
 
 

 

 

  



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «История зарубежной литературы» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Русский язык. Литература», заочной формы обучения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель освоения дисциплины «История зарубежной литературы»  – дать студентам 

системные знания по зарубежной литературе, представив ее ведущие тенденции и проблемы, 

сосредоточив внимание на узловых вопросах ее развития и творчестве отдельных авторов. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История зарубежной литературы». 

      
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия(ОК-

4) 

ОР-1 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический запас 

в рамках тематики 

курса; 

 

ОР-2 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 

ОР-3 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональной 

культуры; 

 
 

 

ОР-4 

отойти от 

подготовленного текста 

выступления и развивать 

интересные точки 

зрения, высказанные 

кем-то из слушателей, 

демонстрируя 

логичность в построении 

высказываний и легкость 

в формулировании 

мыслей, 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком, 

 

ОР-5 

писать четкие, хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

 

ОР-7 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

 стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессионально

й деятельностью, 

если говорят 

медленно и четко; 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию. 
 

ОР-8- 

стратегиями 



тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку зрения 

при помощи довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и 

завершая повествование 

выводами, 

дать оценку различным 

идеям и вариантам 

решения проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

самостоятельно 

извлекать информацию 

из прочитанного, меняя 

вид и скорость чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно используя 

необходимые 

справочные материалы. 

 

ОР-6 

принять активное 

участие в обсуждениях 

на профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно понимая 

собеседника, хотя иногда 

уточняя отдельные 

детали; 

понимать и извлекать 

информацию из всех 

форм письменной речи, 

включая сложные в 

структурном отношении 

нехудожественные 

тексты, относящиеся к 

сфере 

профессиональных 

интересов при условии, 

что имеет возможность 

перечитать сложные 

отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить сложную тему 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональны

х интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным 

вопросам в 

рамках своей 

профессионально

й деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко и 

правильно 

объясняя суть 

проблемы. 

 

ОР-9 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональны

х интересов, 

останавливаясь 

на причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны 

различных 

подходов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах как по 

конкретной, так и 



аудитории, строя речь 

таким образом и 

упрощая ее настолько, 

насколько этого требует 

аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи и эссе с 

аргументацией или 

критической оценкой 

проектов или 

литературных 

произведений, 

делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря бегло 

и соблюдая логику 

изложения мыслей, 

пользуясь ударением и 

интонацией для более 

точной передачи смысла 

по абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь 

к адресату 

сообщения. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-6) 

ОР-10 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования). 

 

ОР-11 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности 

(демонстрирует 

знание содержания 

и особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности (допускает 

ошибки; испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности (может 

затрудниться при 

ОР-16 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразования 

и саморегуляции, 

допускает 

ошибки при их 

реализации). 

 

ОР-17 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации. 

 

ОР-18 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 



самообразования, 

но дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессиональног

о роста). 

 

ОР-12 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности. 

обосновании выбранных 

целей и приоритетов). 

 

ОР-15 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;самостояте

льно строить процесс 

овладения информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

ОР-19 

основные 

представления о 

принципах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

сущность 

педагогического 

общения; основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

взаимодействия 

 

ОР-20  

основные методы 

оптимизации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

ОР-21  

все необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

ОР-22 

 оценивать различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

взаимодействия с 

участниками данного 

процесса, вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе коммуникации 

 

ОР-23  

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с учетом 

оптимизации процесса 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, осуществлять 

диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации    

 

ОР-24  

планировать и 

осуществлять 

образовательный 

процесс с учетом 

ОР-25  

базовыми 

представлениями 

о принципах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; в целом 

коммуникативны

ми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

 

ОР-26 

практическими 

навыками 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

ОР-27 

всем 

необходимым 

профессиональны

м 

инструментарием

, позволяющим 



психологии, 

социологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

оптимального 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса (в рамках 

как изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы) 

 

взаимодействия с 

другими участниками 

данного процесса 

 

грамотно решать 

задачу 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «История зарубежной литературы» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык. 

Литература», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.4 История зарубежной литературы).  

          Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках следующих 

дисциплин: 1 курс – Б1.Б.3 Культурология; Б1.В.ОД.1 Литературоведение, Б1.В.ОД.3 Устное 

народное творчество. Результаты изучения дисциплины «История зарубежной литературы» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 2 курс – 

Б1.В.ОД.5  История русской литературы, Б1.В.ОД.16 Детская литература,  Б1.В.ДВ.4.2. 

Мировая художественная культура; 3 курс – Б1.В.ОД.5  История русской литературы, 

Б1.В.ОД.18 Методика обучения литературе, Б1.В.ДВ.4.1 Фольклорно-литературные 

взаимосвязи, Б1.В.ДВ.4.2 Образы и сюжеты древнегреческой мифологии, Б1.В.ДВ.14.1 

Тропы и их роль в анализе художественного текста; 4 курс – Б1.В.ОД.5 История русской 

литературы, Б1.В.ДВ.21.1 Анализ сюжета литературного произведения; 6 курс –  Б1.В.ОД.13 

Филологический анализ текста, Б1.В.ОД.5 История русской литературы, Б1.В.ДВ.10.1 

Типология эпических и драматических жанров в русской литературе 19 века,  Б1.В.ДВ.10.2 

Основы стиховедения, Б1.В.ДВ.16.2 Специфика современного литературного процесса. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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ед. 
Часы 



2 2 72 2  6 58  6 зачет 

3 2 72 2  6 58  6 зачет 

4 2 72 2  6 58  6 зачет 

5 3 108 18  30 33   экзамен 

6 2 72 12  20 40   зачет 

7 3 108 18  30 33   экзамен 

8 2 72 12  20 40   зачет 

9 3 108 18  30 33   экзамен 

Ито

го: 
19 684 114  190 299    

 
 

МОДУЛЬ 1. ИСТОРИЯ  АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Составитель: Бражкина Н.А.,  

кандидат педагогических наук, доцент  
кафедры русского языка, литературы и журналистики 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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2 семестр 

Тема 1. Введение в курс античной литературы    2 

Тема 2. Введение в курс греческой литературы. 

Греческая мифология 

1 
 

 7 

Тема 3. Литература архаического периода    2 8 

Тема 4. Литература классического периода    2 8 

Тема 5. Литература эллинистического периода    3 

Тема 6. Литература римского периода    6 

Тема 7. Введение в курс римской литературы. Римская 

мифология 

1 
 

 4 

Тема 8. Литература эпохи республики    8 

Тема 9. Литература эпохи империи   2 8 

Тема 10. Историческое значение античной литературы    4 

ИТОГО во 2 семестре: 2  6 58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема   1.  Введение в курс античной литературы      

Понятие «античность», география и хронология античного мира. Основные источники 

знаний об античности. Античная литература – первая и древнейшая европейская литература.  

 



Тема 2. Введение в курс греческой литературы.  Греческая мифология 

 Древнегреческая литература как первая по времени возникновения составляющая 

античной литературы. Греческий образ жизни и греческая ментальнось, их влияние на 

культуру и литературу. Периодизация древнегреческой  литературы. 

Понятие о мифе и мифологии. Своеобразие  мифологического мышления. 

Классификация мифов и мифологических персонажей. Мифография. Развитие греческой 

мифологии: доолимпийский и олимпийский периоды. Олимпийский пантеон. Характерные 

особенности греческой мифологии: культурная направленность, отрефлексированность, 

строгая системность и упорядоченность, развитость. Греческая  мифология и мировая 

культура. Мифология как «почва и арсенал» античного искусства. Мифологическое 

содержание античной, и прежде всего греческой, литературы. Последовательно меняющаяся 

роль мифологии в античной культуре и литературе: от мировоззрения до художественного 

приема. 

Интерактивная форма: семинар-беседа по древнегреческой мифологии. 

 

Тема 3. Литература архаического периода  

Понятие об эпосе. Основные разновидности античного эпоса. 

Троянский цикл как мифологическая основа поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Особенности раннего эпоса и их отражение в поэтике гомеровских поэм. Гомеровский 

вопрос. От героического эпоса к дидактическому. Поэмы Гесиода и особенности их стиля.  

            Становление басенного жанра. Басни Эзопа. 

На пути к классике. Истоки и формы древнегреческой лирики. Условность и 

историческая специфика термина «лирика». 

            Декламационная лирика, ее разновидности. Элегия: основные темы, метрические 

особенности. Тиртей как мастер воинственно-патриотической элегии. Солон как создатель 

общегражданской элегии. Мимнерм как создатель элегии личных настроений. Феогнид как 

создатель элегий общественного и личного характера. Ямбы: основное звучание, 

метрические особенности. Архилох как крупнейший ямбограф. Ямбы Гиппонакта и 

Семонида.  

Песенная лирика (мелика): основные разновидности. Сольная (монодическая) мелика: 

своеобразие поэтической образности и техники лесбосских поэтов (Сапфо, Алкей) и 

странствующего поэта Анакреонта. Анакреонтика.Хоровая мелика: основные жанры (виды) 

и  темы. Симонид как обновитель  эпиграммы и мастер эпиникия и френа. Своеобразие 

эпиникиев Пиндара: темы, композиция, стиль («пиндаризм»).  Вакхилид как дифирамбист и 

поэт, завершивший историю эпиникия. 

Интерактивная форма: работа в парах (обмен результатами анализа басен по 

предложенным вопросам), групповые творческие задания по древнегреческой лирике 

(создание презентаций). 

 

Тема   4.    Литература классического периода  

Расцвет афинской культуры и литературы в «золотой век» Перикла.  

Драма: истоки и условия возникновения, основные виды.  Устройство театра и 

театральных представлений. Особенности эстетики и эволюция античной  трагедии. Эсхил, 

Софокл, Еврипид – три великих трагика Древней Греции, определившие специфику жанра и 

основные этапы ее развития. 

Эсхил как «отец трагедии». Героический, монументальный характер драмы у Эсхила. 

«Прометей прикованный», «Орестея» Эсхила.  

Вклад Софокла в развитие драмы. Трагедия, «спустившаяся на землю». «Антигона», 

«Эдип-царь».  

Драматургическая деятельность Еврипида как отражение начавшегося кризиса 

афинской демократии и усилившегося индивидуализма. Софистика и последствия ее 

распространения. Еврипид как «философ на сцене». Изменения характера конфликта и типа 

героя в трагедиях Еврипида: «Медея», «Ифигения в Авлиде». Психологизм трагедий 

Еврипида. 



Древнегреческая комедия и ее происхождение и структура. Творчество Аристофана 

как отражение особенностей древнеаттической комедии. Художественное своеобразие 

комедии Аристофана: условный, фантастический характер фабулы, гротеск персонажей, 

пародийность, буффонада и др. «Всадники» – политический памфлет на демагогов. 

«Лисистрата» – комедия на тему мира. «Лягушки» Аристофана: трагедия в зеркале комедии 

Древнегреческая проза (красноречие, историография, философия) и ее основные 

представители: Исократ, Демосфен, Геродот, Фукидид, Ксенофонт, Платон и др. Проблемы 

искусства и поэзии в «Поэтике» Аристотеля.    

Интерактивная форма: групповые обсуждения структуры древнегреческой трагедии, 

эвристическая беседа по биографии и творчеству Еврипида; работа в микрогруппах по 

проблемам древнегреческой комедии. 

 

Тема    5.      Литература эллинистического периода 

Утрата Грецией политической независимости. Вхождение в империю Александра 

Македонского. Новая ступень политико-экономического и историко-культурного развития 

общества. Сущность понятия «эллинизм». Тенденции  индивидуализма и космополитизма в 

философии и культуре. Афины – центр философии (эпикуреизм, стоицизм, кинизм) и 

комедиографии. Развитие новых центров греческой культуры. Александрия как одна из 

столиц эллинистического мира. Александрийская поэзия и ее особенности на примере 

творчества Каллимаха, Феокрита, Аполлония Родосского. 

Отражение этических идей эллинистического периода в новоаттической комедии. 

Менандр как наиболее яркий представитель новоаттической комедии. Гуманность 

новоаттической комедии. 

 

Тема    6.      Литература римского периода 

            Римское завоевание и его влияние на культурную жизнь Греции. 

Поздняя греческая литература. Плутарх и его «Параллельные жизнеописания». 

Диалоги Лукиана. Греческий роман и его стереотипы. Особенности буколического романа 

Лонга «Дафнис и Хлоя». 

 

Тема  7.       Введение в курс римской литературы. Римская мифология 

Римская литература как вторая по времени возникновения составляющая античной 

литературы. Возникновение римской цивилизации, ее самобытность и отношение к 

греческому наследию. Римский образ жизни, римская ментальность и их влияние на 

римскую культуру и литературу. Преемственный характер римской культуры.  Специфика и 

периодизация римской литературы.  

Римская мифология, ее особенности. Подражательный, эклектический характер 

римской мифологии и ее самобытность, выразившаяся в мифологизации истории и 

узкопрактической направленности. 

 

Тема   8.       Литература эпохи республики 

            Первые явления римской поэзии на основе греческой (Ливий Андроник, Гней Невий, 

Энний). Характер обращения к греческой литературе и своеобразие ее использования.  

Римский театр, его устройство. Организация театральных представлений. Римская 

комедия: Тит Макций Плавт – комедиограф римского плебса («Клад», «Хвастливый воин»). 

Публий Теренций Афр – комедиограф образованной части римского общества («Братья», 

«Свекровь»). 

Философская поэзия Лукреция. Поэма «О природе вещей»: философия Эпикура в 

изложении Лукреция.  

Литературное направление неотериков. Гай Валерий Катулл как наиболее яркий 

представитель неотериков. Ученые» эпиллии Катулла. Лирические стихотворения к Лесбии. 

Послания друзьям. Эпиграммы на противников. 

Развитие прозы: красноречия, историографии, мемуарной и эпистолярной литературы 

(Марк Туллий Цицерон, Гай Юлий Цезарь, Гай Саллюстий Криспа, Тит Ливий).  



 

Тема   9.        Литература эпохи империи 

Эпоха становления империи. Принципат Октавиана Августа как вводная форма к 

новому государственному строю, как режим военный диктатуры при внешнем сохранении 

республиканских форм политической и общественной жизни. 

«Золотой век» римской литературы — период между смертью Цезаря (44 год до н.э.) 

и смертью Августа (14 год н.э.). Расцвет римской литературы.  Литературная жизнь в эпоху 

Августа: литературные кружки и своеобразие их общественно-эстетической позиции 

(Меценат, Мессала). Поддержка идеалов принципата Вергилием и Горацием. 

Оппозиционные настроения Тибулла, Проперция, Овидия. 

Квинт Гораций Флакк как один из крупнейших поэтов «золотого века». Жанровое и 

тематическое  многообразие поэзии Горация: эподы, сатиры, оды, послания. Гораций – 

теоретик римского классицизма («Наука поэзии»). 

Эпос в древнеримской литературе. «Буколики» и «Георгики» Публия Вергилия 

Марона. Эпическая поэма «Энеида». Вергилий и Гомер. 

Публий Овидий Назон. Своеобразие «Любовных элегий» Овидия. «Метаморфозы» 

как главное произведение Овидия. Философский замысел и своеобразие его 

художественного воплощения в поэме.  

Послеклассическая римская литература (I век — первая половина II в.). Луций Анней 

Сенека. Сенека как оратор, политический деятель, философ и драматург.  

Гай Петроний Арбитр. Петроний как автор «Сатирикона». Художественное 

своеобразие текста. 

Творчество Федра-баснописца. Связь с эзоповыми традициями и их развитие. 

Оформление басни как художественного жанра. 

Эпиграммы Марка Валерия Марциала и их художественные достоинства. Сатиры 

Децима Юния Ювенала.  

Поздняя римская литература (II —V вв.). Творчество Люция Апулея. 

Разносторонность Апулея как творческой личности. Роман Апулея «Метаморфозы, или 

Золотой осел».  

Римская историография. Публий Корнелий Тацит. «Анналы» как наиболее зрелое 

произведение Тацита, освещающее историю Юлиев-Клавдиев. Гай Светоний Тарквилл. 

«Жизнеописание Цезарей». Собрание биографических материалов о представителях рода 

Юлиев.  

Последний литературный подъем в IV в. н.э. Укоренение христианства и зарождение 

христианской литературы. Жанры раннехристианской литературы. Канонические и 

апокрифические произведения. «Новый Завет». Христианские писатели и поэты (Ориген, 

Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский, Августин, Иероним и др.) 

Интерактивная форма: семинар-беседа по «Энеиде» Вергилия; работа в 

микрогруппах по проблемам поэтического творчества Горация. 

 

Тема   10.   Историческое значение античной литературы   

Судьба античного наследия в последующие века. Античность в истории русской 

культуры. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

   

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

           Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных или групповых заданий различного типа: подготовка сообщений по 

отдельным вопросам темы, реферирование, решение тестов, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение контрольных, проверочных, творческих работ и другие.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 



– чтение художественных произведений;  

– составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы; 

– изучение лекционных материалов; 

– подготовка проекта.  
  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Проблемные вопросы 

   Примерные проблемные вопросы  

1. Гомеровский вопрос. 

2. Дидактический эпос Гесиода. 

3. Древнегреческая проза классического периода: основные направления, имена, 

произведения. 

4. Александрийская поэзия, ее особенности. Античное понимание жанра идиллии. Виды, 

сюжеты, художественные особенности идиллий Феокрита. 

5. Плутарх как биограф-моралист. «Сравнительные жизнеописания»: идейный замысел, 

художественные особенности. 

6. Римский театр, его устройство. Организация театральных представлений. Роль театра в 

жизни римского общества 

7. Ораторская и историческая проза Древнего Рима: основные имена и произведения. 

8. Философская поэма Лукреция «О природе вещей». 

9. Тибулл и Проперций как поэты-элегики. 

10. Сенека как философ и драматург. 

11. Федр как баснописец. 

12. Марциал как поэт-эпиграмматист. 

13. Ювенал как поэт-сатирик. 

14. Зарождение христианской литературы: основные жанры, имена, произведения. 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина ответа на вопрос 7 

Фактологическая точность изложенного материала 6 

Композиционное оформление ответа на вопрос 6 

Анализ художественных произведений с точки 

зрения содержания и формы / Привлечение 

литературных примеров к раскрытию проблемы 

(вопросы 1, 6) 

6 

Всего: 25 

 

Тесты 

Примерные вопросы для тестирования  

Примеры закрытых тестовых заданий 

1. Слово «античный» в переводе означает… 

а) ранний 

б) древний   

в) греческий 

г) старинный 

д) греко-римский 

 

2. Золотое руно добыл… 

а) Геракл 

б) Персей 



в) Ясон  

г) Тесей   

д) Беллерофонт 

 

Примеры открытых тестовых заданий 

1. Богиня любви и красоты в древнегреческой мифологии  _____________ 

2. Римское имя греческого бога Зевса _________________   

 

Примеры тестовых заданий на установление правильной последовательности 

1. Последовательность драматургов, сменявших друг друга на древнегреческой сцене: 

а) Софокл 

б) Эсхил 

в) Еврипид 

 

1. Последовательность этапов древнегреческой литературы: 

а) эллинистический 

б) архаический 

в) римский 

г) классический 

 

Примеры тестовых заданий на установление соответствия 

   1. Соответствие героя и произведения: 

а) Тиресий                       а) Гомер. Илиада 

б) Патрокл                      б) Еврипид. Медея 

в) Клитемнестра             в) Софокл. Царь Эдип 

г) Ясон                             г) Эсхил. Орестея 

 

2. Соответствие автора и произведения: 

а) Эсхил                          а) Прометей прикованный 

б) Софокл                       б)  Медея 

в) Аристофан                  в) Царь Эдип 

г) Еврипид                       г) Облака 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Правильный ответ на тестовый вопрос (количество 

вопросов варьируется в зависимости от изученной 

темы) 

1 

 

Проект 

  Примерные темы проектов 

 

1. Трагедия Софокла «Царь Эдип» в театре и кино. 

2. Вступительную статья к сборнику произведений Катулла, включающего в себя следующие 

произведения поэта: 3 (К воробью Лесбии), 5 (К Лесбии), 7 (К Лесбии),  8 (К самому себе), 9 

(К Веранию), 11 (К Фурию и Аврелию), 22 (К Вару),  35 (Приглашение Цецилию),   41 (К 

Амеане, возлюбленной Мамурры), 45 (Об Акме и Септилии), 50 (К Лицинию), 57 (О Цезаре 

и Мамурре), 63 (Аттис), 64 (Свадьба Фетиды и Пелея), 69 ( К Руфу), 70 (О непостоянстве 

женской любви), 72 (К Лесбии), 73 (Неблагодарному), 86 (О Квинтии и Лесбии 

3. Досье на бога-олимпийца. 

4. Комментарий к 22 песне «Илиады» Гомера. 

5. Комментария к 9 песне «Одиссеи» Гомера. 

6. Сопоставительный анализ оды «К Мельпомене» Горация и одного из подражаний ей 



(«Памятник Г.Р. Державина, «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» А.С. Пушкина). 

 

Критерии оценивания проекта 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина проекта  15 

Фактологическая точность изложенного материала 15 

Оформление проекта  15 

Практикоориентированность проекта 15 

Всего: 60 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Бражкина Н.А. Формирование понятия о мифе на уроках литературы в 5-6 классах. 

Учебно-методическое пособие. – Ульяновск:УлГПУ, 2005. – 129 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

         

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

Теоретически

й 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологичес

кие, 

грамматически

ОР-1 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики курса; 

 

ОР-2 

языковые 

средства 

  



и 

межкультурного 

взаимодействия 

е, лексические 

нормы 

русского 

литературного 

языка; 

грамматическу

ю систему и 

лексический 

минимум 

одного из 

иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерност

и структурной 

организации и 

самоорганизац

ии текста; 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), 

на основе 

которых 

совершенствуют

ся базовые 

умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 

ОР-3 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональн

ой культуры; 

Модельный 

(уметь) 

извлекать 

смысл из 

сказанного и 

прочитанного 

на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностно

м общении и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

логически 

верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь; 

 

ОР-4 

отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, высказанные 

кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

 



профессионально-

ориентированным 

языком, 

 

ОР-5 

писать четкие, 

хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и завершая 

повествование 

выводами, 

дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 

проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, меняя 

вид и скорость 

чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы. 

 

ОР-6 

принять активное 

участие в 

обсуждениях на 



профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, хотя 

иногда уточняя 

отдельные детали; 

понимать и 

извлекать 

информацию из всех 

форм письменной 

речи, включая 

сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, относящиеся 

к сфере 

профессиональных 

интересов при 

условии, что имеет 

возможность 

перечитать сложные 

отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить сложную 

тему аудитории, 

строя речь таким 

образом и упрощая 

ее настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с аргументацией 

или критической 

оценкой проектов 

или литературных 

произведений, 

делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи смысла 

Практический  

(владеть) 

техникой 

речевой 

коммуникации, 

  

ОР-7 

навыками 

обнаружени

я лексико-

грамматиче



опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональ

ной 

проблематике. 

ских, 

орфографич

еских и 

пунктуацио

нных 

ошибок в 

текстах 

(рукописны

х и 

печатных), 

 стратегиям

и обмена 

информаци

ей в ходе 

официально

го 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессион

альной 

деятельност

ью, если 

говорят 

медленно и 

четко; 

способност

ью излагать 

и 

запрашиват

ь в устном 

и 

письменном 

виде 

простую, 

необходиму

ю 

информаци

ю. 
 

ОР-8- 

стратегиям

и обмена 

информаци

ей на 

повседневн

ые и другие 

темы из 

области 

профессион

альных 

интересов, 

уверенно 

подтвержда



я 

собранную 

фактическу

ю 

информаци

ю по 

типичным 

вопросам в 

рамках 

своей 

профессион

альной 

деятельност

и; 

способност

ью 

передавать 

информаци

ю в устной 

и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, 

четко и 

правильно 

объясняя 

суть 

проблемы. 

 

ОР-9 

стратегиям

и обмена 

информаци

ей на 

повседневн

ые и другие 

темы из 

области 

профессион

альных 

интересов, 

останавлива

ясь на 

причинах и 

следствиях 

и взвешивая 

положитель

ные и 

отрицатель

ные 

стороны 

различных 

подходов; 



способност

ью 

передавать 

информаци

ю в устной 

и 

письменной 

формах как 

по 

конкретной, 

так и по 

абстрактно

й тематике, 

ясно и 

четко 

выражая 

мысль, 

успешно 

приспосабл

иваясь к 

адресату 

сообщения. 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

 

Теоретически

й 

(знать) 

систему 

современного 

русского языка 

(фонетический, 

лексический, 

грамматически

й уровни); 

ОР-10 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

). 

 

ОР-11 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

  



ой деятельности 

(демонстрирует 

знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, но дает 

неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессиональн

ого роста). 

 

ОР-12 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

Модельный 

(уметь) 

применять 

знания о 

единицах 

различных 

уровней 

языковой 

системы в 

учебной 

деятельности; 

выделять 

единицы 

различных 

уровней 

языковой 

системы и 

анализировать 

их в единстве 

содержания, 

 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;строит

ь процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает ошибки; 

испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

 



формы и 

функции 

ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности (может 

затрудниться при 

обоснование 

выбранных целей и 

приоритетов). 

 

ОР-15 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;самост

оятельно строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 
 

Практический  

(владеть) 

навыками 

выделения 

единиц 

различных 

уровней 

языковой 

системы и 

анализа этих 

единиц в 

единстве их 

содержания, 

формы и 

функции 

  

ОР-16  

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразо

вания и 

саморегуля

ции, 

допускает 

ошибки при 

их 



реализации)

. 

 

ОР-17 

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации. 

 

ОР-18 

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации; 

приемами 

целеполага

ния во 

временной 

перспектив

е, 

способами 

планирован

ия, 

организаци

и, 

самоконтро

ля и 

самооценки 

деятельност

и. 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

Теоретически

й 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества 

и 

взаимодействи

я участников 

образовательно

го процесса, 

основные 

методы 

сплочения 

коллектива 

ОР-19 

основные 

представления о 

принципах 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса, 

сущность 

педагогического 

общения; 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

взаимодействия 

  



 

ОР-20 

основные 

методы 

оптимизации 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса, 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

 

ОР-21  

все 

необходимые 

сведения в 

области 

педагогики, 

психологии, 

социологии и 

других 

дисциплин, 

необходимые 

для решения 

задачи 

оптимального 

взаимодействия 

с другими 

участниками 

образовательног

о процесса (в 

рамках как 

изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы) 

 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

взаимодействи

я 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

 

ОР-22 

 оценивать 

различные элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

взаимодействия с 

участниками 

данного процесса, 

вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе 

коммуникации 

 



педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействи

я с другими 

участниками 

образовательно

го процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическо

м процессе 

 

ОР-23  

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с учетом 

оптимизации 

процесса 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

осуществлять диалог 

и добиваться успеха 

в процессе 

коммуникации 

 

ОР-24 

планировать и 

осуществлять 

образовательный 

процесс с учетом 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

данного процесса 

 

Практический 

(владеть) 

способами 

взаимодействи

я с различными 

субъектами 

педагогическог

о процесса 

  

ОР-25  

базовыми 

представле

ниями о 

принципах 

взаимодейс

твия с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса; в 

целом 

коммуникат

ивными 

навыками, 

способами 

установлен

ия 

контактов и 

поддержани

я 

 

ОР-26 

практическ

ими 

навыками 

взаимодейс

твия с 



участникам

и 

образовател

ьного 

процесса 

 

ОР-27 

всем 

необходим

ым 

профессион

альным 

инструмент

арием, 

позволяющ

им 

грамотно 

решать 

задачу 

взаимодейс

твия с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

ОК-4 

ОК-6 

ПК-6 

1  

Тема 1. Введение 

в курс античной 

литературы 

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2  

Тема 2. Введение 

в курс греческой 

литературы. 

Греческая 

мифология 

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3  

Тема 3. 

Литература 

архаического 

периода  

ОС-1 

Ответы  

на проблемные  

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

ОС-3 

Проекты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4  

Тема 4. 

Литература 

классического 

периода  

ОС-1 

Ответы  

на проблемные  

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

ОС-3 

Проекты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5  
Тема 5. 

Литература 

ОС-1 

Ответы на 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



эллинистического 

периода 

проблемные 

вопросы 

6  

Тема 6. 

Литература 

римского периода 

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7  

Тема 7. Введение 

в курс римской 

литературы. 

Римская 

мифология 

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

8  

Тема 8. 

Литература эпохи 

республики 

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

9  

Тема 9. 

Литература эпохи 

империи 

ОС-1 

Ответы  

на проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

ОС-3 

Проекты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

10  

Тема 10. 

Историческое 

значение 

античной 

литературы 

ОС-1 

Ответы  

на проблемные  

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: ответы на проблемные вопросы, 

выполнение тестовых заданий, защита проекта. Контроль усвоения материала ведется регулярно 

в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 
 

ОС-1 Ответы на проблемные вопросы 

      Примерные проблемные вопросы  

1. Гомеровский вопрос. 

2. Дидактический эпос Гесиода. 

3. Древнегреческая проза классического периода: основные направления, имена, 

произведения. 

4. Александрийская поэзия, ее особенности. Античное понимание жанра идиллии. Виды, 

сюжеты, художественные особенности идиллий Феокрита. 

5. Плутарх как биограф-моралист. «Сравнительные жизнеописания»: идейный замысел, 

художественные особенности. 

6. Римский театр, его устройство. Организация театральных представлений. Роль театра в 

жизни римского общества 

7. Ораторская и историческая проза Древнего Рима: основные имена и произведения. 

8. Философская поэма Лукреция «О природе вещей». 

9. Тибулл и Проперций как поэты-элегики. 

10. Сенека как философ и драматург. 

11. Федр как баснописец. 

12. Марциал как поэт-эпиграмматист. 

13. Ювенал как поэт-сатирик. 

14. Зарождение христианской литературы: основные жанры, имена, произведения. 

 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных 

языков; универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста (ОК-4);  

систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 

 

9 

Умеет извлекать смысл из сказанного и 

прочитанного на иностранном языке; 

использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать 

устную и письменную речь (ОК-4); 

Модельный 

(уметь) 

 

8 



применять знания о единицах 

различных уровней языковой системы в 

учебной деятельности; выделять 

единицы различных уровней языковой 

системы и анализировать их в единстве 

содержания, формы и функции (ОК-6) 

Владеет техникой речевой 

коммуникации, опираясь на 

современное состояние языковой 

культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной 

проблематике (ОК-4);  

навыками выделения единиц различных 

уровней языковой системы и анализа 

этих единиц в единстве их содержания, 

формы и функции (ОК-6) 

Практический  

(владеть) 

 

8 

Всего:  25 

(соответствует количеству баллов 

за работу на занятиях, выполнение 

задания оценочного средства по 

БРС) 

 

ОС-2 Тесты 

Примерные вопросы для тестирования  

Примеры закрытых тестовых заданий 

1. Слово «античный» в переводе означает… 

а) ранний 

б) древний   

в) греческий 

г) старинный 

д) греко-римский 

 

2. Золотое руно добыл… 

а) Геракл 

б) Персей 

в) Ясон  

г) Тесей   

д) Беллерофонт 

 

Примеры открытых тестовых заданий 

1. Богиня любви и красоты в древнегреческой мифологии  _____________ 

2. Римское имя греческого бога Зевса _________________   

 

Примеры тестовых заданий на установление правильной последовательности 

1. Последовательность драматургов, сменявших друг друга на древнегреческой сцене: 

а) Софокл 

б) Эсхил 

в) Еврипид 

 

2. Последовательность этапов древнегреческой литературы: 

а) эллинистический 

б) архаический 



в) римский 

г) классический 

 

Примеры тестовых заданий на установление соответствия 

   1. Соответствие героя и произведения: 

а) Тиресий                       а) Гомер. Илиада 

б) Патрокл                      б) Еврипид. Медея 

в) Клитемнестра             в) Софокл. Царь Эдип 

г) Ясон                             г) Эсхил. Орестея 

 

2. Соответствие автора и произведения: 

а) Эсхил                          а) Прометей прикованный 

б) Софокл                       б)  Медея 

в) Аристофан                  в) Царь Эдип 

г) Еврипид                       г) Облака 

 

                                           Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных 

языков; универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста (ОК-4);  

систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 

 

25 

Всего:  25 

(соответствует количеству баллов 

за работу на занятиях, выполнение 

задания оценочного средства по 

БРС) 

 

 

ОС-3 Проекты 

Примерные темы проектов 

1. Трагедия Софокла «Царь Эдип» в театре и кино. 

2. Вступительную статья к сборнику произведений Катулла, включающего в себя следующие 

произведения поэта: 3 (К воробью Лесбии), 5 (К Лесбии), 7 (К Лесбии),  8 (К самому себе), 9 

(К Веранию), 11 (К Фурию и Аврелию), 22 (К Вару),  35 (Приглашение Цецилию),   41 (К 

Амеане, возлюбленной Мамурры), 45 (Об Акме и Септилии), 50 (К Лицинию), 57 (О Цезаре 

и Мамурре), 63 (Аттис), 64 (Свадьба Фетиды и Пелея), 69 ( К Руфу), 70 (О непостоянстве 

женской любви), 72 (К Лесбии), 73 (Неблагодарному), 86 (О Квинтии и Лесбии 

3. Досье на бога-олимпийца. 

4. Комментарий к 22 песне «Илиады» Гомера. 

5. Комментария к 9 песне «Одиссеи» Гомера. 



6. Сопоставительный анализ оды «К Мельпомене» Горация и одного из подражаний ей 

(«Памятник Г.Р. Державина, «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» А.С. Пушкина). 

 

Критерии и шкала оценивания 

        

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных 

языков; универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста (ОК-4);  

систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 

 

20 

Умеет извлекать смысл из сказанного и 

прочитанного на иностранном языке; 

использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать 

устную и письменную речь (ОК-4); 

применять знания о единицах 

различных уровней языковой системы в 

учебной деятельности; выделять 

единицы различных уровней языковой 

системы и анализировать их в единстве 

содержания, формы и функции (ОК-6) 

Модельный 

(уметь) 

 

20 

Владеет техникой речевой 

коммуникации, опираясь на 

современное состояние языковой 

культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной 

проблематике (ОК-4);  

навыками выделения единиц различных 

уровней языковой системы и анализа 

этих единиц в единстве их содержания, 

формы и функции (ОК-6) 

Практический  

(владеть) 

 

20 

Всего:  60 

(соответствует количеству баллов 

за контрольную работу по БРС) 

  

Промежуточная аттестация   

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 



вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), выполнение практического задания (практический этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных 

языков; универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста (ОК-4);  

систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 

 

20 

Умеет извлекать смысл из сказанного и 

прочитанного на иностранном языке; 

использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать 

устную и письменную речь (ОК-4); 

применять знания о единицах 

различных уровней языковой системы в 

учебной деятельности; выделять 

единицы различных уровней языковой 

системы и анализировать их в единстве 

содержания, формы и функции (ОК-6) 

Модельный 

(уметь) 

 

20 

Владеет техникой речевой 

коммуникации, опираясь на 

современное состояние языковой 

культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной 

проблематике (ОК-4);  

навыками выделения единиц различных 

уровней языковой системы и анализа 

этих единиц в единстве их содержания, 

формы и функции (ОК-6) 

Практический  

(владеть) 

 

20 

Всего:  60 

(соответствует количеству баллов 

за зачет по БРС) 

 



7.3. 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: 

 

 

Примерные вопросы для зачета 

       На зачете студенты отвечают на один теоретический вопрос и выполняют 

практическое задание – выполняют литературоведческий анализ предложенного 

художественного текста (или его фрагмента) с учетом поставленной задачи. 

1. Понятие «античность», география и хронология античного мира, источники знаний об 

античности. Периодизация и общая характеристика древнегреческой литературы. 

2. Понятие мифа и мифологии. Основные виды греческих мифов. Особенности греческой 

мифологии. 

3. Эзоп как баснописец. 

4. Героический эпос. «Илиада» Гомера: содержание,  художественные особенности. 

5. Приключенческо-бытовой эпос. «Одиссея» Гомера: содержание, художественные 

особенности. 

6. Декламационная лирика, ее разновидности (Архилох,  Тиртей, Солон и др.). 

7. Песенная лирика, ее разновидности (Алкей, Сапфо, Анакреонт, Пиндар и др.). 

8. Греческий театр, его устройство. Организация театральных представлений. Роль театра в 

жизни греческого общества. 

9. Происхождение и структура трагедии. Особенности постановок трагедий. 

10. Творчество Эсхила (общая характеристика). Анализ одной из   трагедий:  

мифологическая основа, проблематика, сюжет, развитие драматургического действия, 

система образов, художественные средства. 

11. Творчество Софокла (общая характеристика). Анализ одной из трагедий: мифологическая 

основа, проблематика, сюжет, развитие драматургического действия, система образов, 

художественные средства. 

12. Творчество Еврипида (общая характеристика). Анализ одной из трагедий: 

мифологическая основа, проблематика, сюжет, развитие драматургического действия, 

система образов, художественные средства. 

13. Происхождение и  структура комедии. Особенности постановок комедий. 

14. Древнеаттическая комедия, ее характерные черты. Творчество Аристофана (общая 

характеристика).  Анализ одной из комедий: проблематика, сюжет, развитие 

драматургического действия, система образов, художественные средства. 

15. Новоаттическая комедия, ее характерные черты. Творчество Менандра (общая 

характеристика). Анализ одной из комедий: проблематика, сюжет, развитие 

драматургического действия, система образов, художественные средства. 

16. Греческий роман, его характерные черты. «Дафнис и Хлоя» Лонга: тематика и 

художественные особенности романа. 

17. Специфика, периодизация и  общая характеристика римской литературы. Особенности 

римской мифологии. 

18. Римская комедия, ее разновидности. Творчество Плавта: общая характеристика, 

романизация греческих сюжетов. Анализ одной из комедий: проблематика, сюжет, развитие 

драматургического действия, система образов, художественные средства. 

19. Творчество Теренция (общая характеристика). Анализ одной из комедий: проблематика, 

сюжет, развитие драматургического действия, система образов, художественные средства. 

20. Неотерики. Поэзия Катулла, ее основные жанры, темы и художественные особенности. 

21. Римский эпос. «Энеида» Вергилия: идейный и художественный замысел, содержание, 

художественные особенности. Ориентация Вергилия на Гомера и отличие его поэтики от 

гомеровской. 

22. Поэзия Горация, ее основные жанры, темы  и  художественные особенности. 

23. Периодизация и общая характеристика творчества Овидия. Элегии Овидия, их темы и 

художественные особенности. 



24. «Метаморфозы» Овидия: художественный замысел и его философское обоснование, 

художественные особенности поэмы.  

25. Римский роман, его характерные черты. «Сатирикон» Петрония: проблема сохранности 

текста, идейная концепция и художественные особенности романа. 

26. Апулей «Метаморфозы» (или «Золотой осел»): идейная концепция и художественные 

особенности романа. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Ответы на 

проблемные  

вопросы 

 

Ответ на проблемный вопрос используется 

для проверки и контроля усвоения 

материала. Время на выполнение – 10–15 

минут (в зависимости от характера вопроса). 

Проблемные 

вопросы 

2. Тесты Тестирование проводится с использованием 

различных типов тестов: закрытых, 

открытых, на установление соответствия и 

на установление последовательности. 

Количество вопросов и время на их ответы 

определяются характером изучаемой темы. 

Тестовые вопросы  

3. Проекты Проект соответствует теме и имеет 

практико-ориентированный характер, 

выдержаны структура и оформление, 

изучено 85–100 % источников,  выводы 

четко сформулированы  

Темы проектов 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам   

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено / не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

Максимальное 

количество баллов по 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла  

max 

5 баллов 

 max 

80 

баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История зарубежной литературы (модуль 1. 

История античной литературы)», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 2 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

    Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

Художественные произведения 

Мифология и литература Древней Греции 

1. Н.А.Кун. Легенды и мифы Древней Греции. 

2. Гомер. Илиада. Одиссея. 

3. Эзоп. Басни (10–15 по выбору).  

4. Архилох. Лирика. 

5. Тиртей.  Лирика. 

6. Солон. Лирика. 

7. Алкей. Лирика. 

8. Сапфо. Лирика. 

9. Анакреонт. Лирика. 

10. Пиндар. Лирика. 

11. Эсхил. Прометей прикованный.  

12. Софокл. Царь Эдип.  

13. Еврипид. Медея.  

14. Аристофан. Облака.  

15. Аристотель. Поэтика. 

16. Плутарх. Сравнительные жизнеописания (1-2 пары биографий по  выбору).                                                             

17. Лонг.  Дафнис и Хлоя. 

Мифология и литература Древнего Рима 

баллов за 

занятие 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольное мероприятие 60 60 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 



1.  Легенды и сказания Древнего Рима (в изложении А.А.Нейхардт)  или А.И. Немировский.  

Легенды Древней Италии и Рима. 

2.  Плавт. Клад.  

3.  Лукреций. О природе вещей. 

4.  Катулл. Лирика. 

5. Вергилий. Энеида. 

6. Гораций. Эподы (2–3 по выбору). Сатиры (1 по выбору). Оды (8–10 по выбору). Послание 

к Писонам (Об  искусстве поэзии / Наука поэзии). 

7. Овидий. Элегии (2–3 по выбору).  Метаморфозы. 

8. Петроний. Сатирикон.  

9. Марциал. Эпиграммы (10–15 по выбору). 

10. Ювенал. Сатиры (2–3 по выбору). 

11. Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел. 

       В объеме хрестоматии ознакомиться с произведениями Гесиода, Лисия,  Демосфена, 

Исократа,  Геродота, Фукидида, Платона, Феокрита, Менандра («Третейский суд» или 

«»Брюзга»), Теренция («Братья»),  Цицерона, Цезаря, Тибулла, Проперция, Сенеки, Федра, 

Саллюстия, Тита Ливия, Тацита, Светония. 

 

Учебники и учебные пособия  

Основная литература 

1. Анпеткова-Шарова, Гаяна Галустовна. Античная литература [Текст] : [учеб. пособие 

для вузов по спец. "Филология"] / В.С. Дуров; под ред. В.С. Дурова; Филол. фак. СПб. гос. 

ун-та. - Санкт-Петербург : Филол. фак. СПбГУ; Москва : Академия, 2004. - 479 с. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 473-476. - ISBN 5-8465-0191-5 : 226.00. 

2. Гиленсон, Борис Александрович. История античной литературы [Текст] : учеб. пособие 

для студентов филол. фак. пед. вузов : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Древняя Греция / Б.А. Гиленсон. - М. : 

Флинта : Наука, 2001. - 413,[1] с. - Библиогр.: с. 403. - Загл. обл. и корешка: Античная 

литература. Древняя Греция. - ISBN 5-89349-306-0:108.71. 

3. Гиленсон, Борис Александрович. История античной литературы [Текст] : учеб. пособие 

для студентов филол. фак. пед. вузов : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Древний Рим / Б.А. Гиленсон. - М. : 

Флинта : Наука, 2001. - 380,[1] с. - Библиогр.: с. 370. - Загл. пер. и корешка: Античная 

литература. Древний Рим. - ISBN 5-89349-314-1:108.71. 

4. Гиленсон, Борис Александрович. История античной литературы. Др. Греция. Др. Рим. В 

2т. /Б.А.Гиленсон-2изд.-М.:Флинта: Наука,2002-800 (компл): Учебное пособие для студентов 

филологических факультетов педагогических вузов. 1 : История античной литературы. - 2. - 

Москва ; Москва: Издательство "Флинта": Издательство "Наука", 2002. - 416 с. - ISBN 5-

89349-306-0. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=320747 

5. Гиленсон, Борис Александрович. История античной литературы : Учебник для 

студентов филологических факультетов педагогических вузов. 2 : История античной 

литературы. - 2. - Москва ; Москва : Издательство "Флинта": Издательство "Наука", 2002. - 

384 с. - ISBN 5-89349-314-1. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=320748 

 

                                               Дополнительная литература 

1. Античная литература [Текст] : учебник для пед. ин-тов по спец. 2101 "Рус. яз. и лит." / 

[А.Ф. Лосев, Г.А. Сонкина, А.А. Тахо-Годи и др.]; под ред. А.А. Тахо-Годи. - 3-е изд., 

перераб. - Москва : Просвещение, 1980. - 494 с. : ил. - Список лит.: с. 470-492. - 01.40. 

2. Античная литература [Текст] : учебник для пед. ин-тов по спец. 2101 "Рус. яз. и лит." / 

[А.Ф. Лосев, Г.А. Сонкина, А.А. Тахо-Годи и др.]; под ред. А.А. Тахо-Годи. - 4-е изд., дораб. 

- Москва : Просвещение, 1986. - 463 с. - Список лит.: с. 426-444. - 01.50. 

3. Античная литература. Греция [Текст] : антология : [в 2 ч.]. Ч. 1 / сост. Н. А. Федоров, В. 

И. Мирошенкова. - Москва : Высшая школа, 1989. - 511,[1] с. - ISBN 5-06-000251-9 : 02.00. 

4. Античная литература. Рим [Текст]: антология / сост. Н. А. Федоров, В. И. Мирошенкова. 

- 2-е изд., испр. - Москва : Высшая школа, 1988. - 719,[1] с. - ISBN 5-06-001220-4 : 02.60. 

5. Дератани, Николай Федорович. Хрестоматия по античной литературе [Текст] : учебное 

http://znanium.com/go.php?id=320747
http://znanium.com/go.php?id=320748


пособие для высших учебных заведений. Т. 1 : Греческая литература. - Стереотип. изд. - 

Москва : Альянс, 2016. - 680 с. : ил. - Список лит.: с. 670-673. - ISBN 978-5-91872-125-4 : 

1195.00. 

10.  6. Дератани, Николай Федорович. Хрестоматия по античной литературе [Текст] : для 

вузов. Т. 1 : Греческая литература. - 7-е изд. - Москва : Просвещение, 1965. - 679 с. : ил., 2л. 

ил. - 00.92  

7. Дератани, Николай Федорович. Хрестоматия по античной литературе [Текст] : для 

вузов. Т. 2 : Римская литература. - Москва : Просвещение, 1965. - 651 с. : 5л. ил. - 00.97. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

Наименование курса Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

История зарубежной 

литературы (модуль 1. 

История античной 

литературы) 

http:// lib.ru 

 

Античная 

литература. 

Хрестоматия: В 2-х 

т. Т.1: Греческая 

литература; Т.2: 

Римская литература / 

Сост. Н.Ф. Дератани, 

Н.А. Тимофеева (т. 

1);  Н.Ф. Дератани, 

С.П. Кондратьев, 

Н.А. Тимофеева (т. 

2). М., 1965 

Свободный  

доступ 

http://antique-lit.niv.ru 

 

Античная 

литература / А.Ф. 

Лосев и др.; под ред. 

А.А. Тахо-Годи. М., 

1986 

Свободный  

доступ 

http:// 

mythology.sgu.ru/mythol

ogyant/suget_f.htm 

 

Античная 

мифология 

Свободный  

доступ 

http://www.foxdesign.ru/

legend 

 

Мифология Греции, 

Рима, Египта и 

Индии: 

иллюстрированная 

энциклопедия 

Свободный  

доступ 

http://legendy.claw.ru Мифы и легенды 

народов мира 

Свободный  

доступ 

http://www.mifinarodov.

com 

 

Мифы народов мира. 

Энциклопедия. В 2 т. 

Под ред. С.А. 

Токарева. М., 1987 

Свободный  

доступ 

http://antique-lit.niv.ru 

 

Тронский И.М. 

История античной 

литературы. М., 1988 

Свободный  

доступ 

http://greekroman.ru Энциклопедия Свободный  

http://antique-lit.niv.ru/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://www.mifinarodov.com/
http://www.mifinarodov.com/
http://antique-lit.niv.ru/
http://greekroman.ru/


древнегреческой и 

древнеримской 

мифологии 

доступ 

http://antique-lit.niv.ru Чистякова Н.А., 

Вулих Н.В. История 

античной 

литературы. М, 1971 

Свободный  

доступ 

http://mify.org/films 

 

Каталог фильмов по 

сюжетам греческой 

мифологии 

Свободный  

доступ 

http://www.ezop.su 

 

Эзоп Свободный  

доступ 

http://eshil-1.narod.ru 

 

Эсхил Свободный  

доступ 

http://evripid-1.narod.ru 

 

Еврипид Свободный  

доступ 

http://www.horatius.ru 

 

Гораций Свободный  

доступ 

http://video.yandex.ru Эзоп (1960, 

 реж. Г. Товстоногов, 

Ю. Музыкант) 

Свободный  

доступ 

http://video.yandex.ru Эзоп (1981, 

 реж. О.Рябоконь) 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

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

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

художественными произведениями, базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

http://antique-lit.niv.ru/
http://mify.org/films


основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и 

нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой.   

Подготовка к практическому занятию предполагает чтение художественных 

произведений (/произведения), определенных планом  занятия; работу над теоретико-

литературными понятиями, необходимыми для решения задач, установленных планом 

занятия; составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы в  

соответствии с планом занятия (приветствуется использование дополнительной литературы); 

выполнение заданий к занятию; работу, обеспечивающую в результате наличие на занятии 

текста/текстов изучаемых произведений (работу с фондами библиотек, в т.ч. электронных). 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения,  необходимо 

прочитать произведения (произведение), установленные программой курса; проработать 

соответствующий раздел учебного пособия; сделать конспект  изученного раздела (в 

соответствии с указанной  проблемой) в тетради для самостоятельных работ. 

Для чтения можно использовать как отдельные издания художественных 

произведений, так и хрестоматии   по античной литературе.   

При составлении словаря основных понятий курса «Античная литература» 

рекомендуется воспользоваться указанными  учебными пособиями А.Ф. Лосева; И.М. 

Тронского; Н.А. Чистяковой и Н.В. Вулих, а также   словарями: «Мифологический словарь» 

(под ред. Е.М. Мелетинского); «Мифы народов мира» (энциклопедия в 2-х томах; под. ред. 

С.А. Токарев) и электронными словарями и энциклопедиями: http://www.wikiznanie.ru  – 

энциклопедия «Викизнание»;   http://www.antmir.ru – словарь Античности; 

http://dic.academic.ru – словари и энциклопедии на Академике; http://encbook.ru – словари и 

энциклопедии; http://www.vusnet.ru – словари из библиотеки Российского Гуманитарного 

Интернет-университета и др. Основные понятия курса следует записать в словарь  в 

алфавитном порядке. 

 

МОДУЛЬ 2.  ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Составитель: Федорова Т.Н.,  

кандидат филологических наук, доцент 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «История зарубежной литературы Средних веков и Возрождения» 

является дисциплиной базовой части 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык. 

Литература», очной формы обучения (Б1.В.ОД.9. История зарубежной литературы).  

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

6 2 72 2 6 58 1 6 Зачёт 

Итого 2 72 2 6 58 1 6 Зачёт 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

З
ан

я
ти

я
 

Л
аб

. 
З

ан
я
ти

я
 

П
р

ак
т.

 З
ан

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
Р
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о
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О
б

ъ
ем

 
у

ч
. 

Р
аб

. 

С
 

п
р

и
м

. 
 

И
н

те
р

ак
т.

 Ф
о

р
м

  

3 семестр 

Тема 1. Введение в курс Средневековой литературы 

Западной Европы.  

1   2 
 

Тема 2. Литература Раннего Средневековья.  -   4 1 

Тема 3. Западноевропейская литература периода Зрелого 

Средневековья.  

1   2 
1 

Тема 4. Героический эпос Зрелого Средневековья.      1 2 1 

Тема 5. Куртуазная (рыцарская) литература Зрелого 

Средневековья.  

  1 4 
1 

Тема 6. Городская литература Средневековья.     1 4 1 

Тема 7. Итальянский Проторенессанс. Творчество Данте 

Алигьери.    

  1 4 
1 

Тема 8. Литература эпохи Возрождения.     1 2 1 

Тема 9. Возрождение в Италии.     1 4 1 

Тема 10. Французская литература эпохи Возрождения.    2  

Тема 11. Английская литература эпохи Возрождения.    4  

Тема 12. Литература эпохи Возрождения в Германии и 

Нидерландах. 

   4 
 

Тема 13. Испанская литература эпохи Возрождения.    2  

ИТОГО: 3 семестр: 
2  6 58 

8 

(25%) 

ИТОГО 
2  6 58 

8 

(25%) 

 
 
 

 



5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение в курс Средневековой литературы Западной Европы.  

Значение Средневековья в развитии мировой цивилизации. Общие сведения о 

своеобразии эпохи. Периодизация средневековой литературы. Типологические черты 

средневековой литературы  

Интерактивная форма: составление кластера «Терминология к курсу «Литература 

Средних веков и Возрождения». 

 

Тема 2. Литература Раннего Средневековья.  

Общественно-исторический фон периода Раннего Средневековья. Характерные черты 

литературного процесса. Народно-эпическая литература Раннего Средневековья. 

Типологические черты раннесредневекового эпоса. Кельтский эпос. Древнескандинавская 

литература. «Старшая Эдда». 

Интерактивная форма: составление кластера «Основные характеристики 

литературного процесса раннего Средневековья». 

  

Тема 3. Западноевропейская литература периода Зрелого Средневековья. 

Литература периода развитого феодализма. Общественно-исторический и культурный 

фон. Характерные тенденции литературного процесса Зрелого Средневековья. Латинская 

литература Зрелого Средневековья. Лирика вагантов. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа; групповое обсуждение характерных 

особенностей зрелого Средневековья в контексте литературного процесса этого периода. 

 

Тема 4.  Героический эпос Зрелого Средневековья. 

Героический эпос Зрелого Средневековья. Характерные черты и тенденции развития. 

Французский героический эпос. «Песнь о Роланде». Испанский героический эпос. «Песнь о 

Сиде». Немецкий героический эпос. «Песнь о Нибелунгах».  

Интерактивная форма: эвристическая беседа о национальных особенностях песен 

героического эпоса; групповые обсуждения основных эволюционных этапов зрелого 

средневекового эпоса; дискуссия о теории возникновения «Песни о Нибелунгах»; работа в 

микрогруппах по определению художественного своеобразия «Песни…».  

 

Тема 5. Куртуазная (рыцарская) литература Зрелого Средневековья.  

Рыцарская литература Зрелого Средневековья и ее историко-культурное значение. 

Куртуазная лирика. Типологические черты. Лирика трубадуров. Куртуазный (рыцарский) 

роман. Типологические черты, особенности циклизации. «Роман о Тристане и Изольде»: 

особенности концепции любви, конфликта, композиции, системы образов.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия по поводу выявления основных 

компонентов предметной изобразительности в романе; работа в микрогруппах по 

определению основного содержания концепции человеческого чувства. 

 

Тема 6. Городская литература Средневековья.   

Социально-исторические предпосылки возникновения городской литературы. Ее 

типологические черты. Жанрово-художественное своеобразие городской литературы: 

фаблио и шванки. Средневековая драматургия, ее жанровое своеобразие: моралите, фарсы, 

соти. 

Интерактивная форма: работа в парах по усвоению критериев выявления жанра 

фаблио; работа в парах по усвоению классификационных критериев драмаптического рода в 

Средневековье; составление кластера «Жанровые разновидности средневековой 

драматургии»; тренинг по их выявлению; работа в микрогруппах по определению 

проблемно-тематического своеобразия указанных текстов. 

 



Тема 7.  Итальянский Проторенессанс. Творчество Данте Алигьери.    

Итальянское Предвозрождение как переход от Средневековья к Ренессансу. Европа, 

Италия, Флоренция в эпоху Данте. Творческий портрет Данте Алигьери.  

«Божественная комедия» как философско-художественный синтез средневековой 

культуры и пролог к литературе Нового времени: смысл заглавия, история создания, 

жанровое своеобразие; образ Вселенной; смысловое наполнение и центральные образы 

«Божественной комедии».  

Интерактивная форма: составление кластера «Основные черты новаторства Данте». 

Тема 8. Литература эпохи Возрождения.   

Своеобразие эпохи. Ее социально-экономический, политический, идеологический, 

научный и литературный облик. Характерные черты гуманизма как мировоззрения эпохи. 

Периодизация Возрождения. Типологические черты литературы Ренессанса. Своеобразие 

ренессансного реализма. 

Интерактивная форма: составление кластера «Основные черты литературного 

процесса европейского Возрождения». 

Тема 9. Возрождение в Италии.   

Италия как колыбель европейского Возрождения. Предпосылки возникновения. 

Периодизация итальянского Возрождения.  

Ф. Петрарка как родоначальник европейского Возрождения. Характерные черты 

поэзии Ф.Петрарки. Сборник «Канцоньере», его тематическое своеобразие.  

Идейно-художественная эволюция Джованни Боккаччо. «Декамерон» Боккаччо и его 

своеобразие. Ренессансный реализм новеллистики Боккаччо. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по выявлению основных 

характеристик лирического героя Ф.Петрарки; тренинг на материале конкретных 

произведений поэта; групповые творческие задания по подбору иллюстративного материала 

для анализа основных тем новеллистики Боккаччо; учебная дискуссия на тему ренессансного 

реализма и его освещения в исследовательской литературе; учебная дискуссия по проблеме 

интерпретации.   

Тема 10. Французская литература эпохи Возрождения.  

Социально-политические и идеологические условия развития литературного процесса 

во Франции к.15 – н.16 вв. Черты французского Ренессанса, его периодизация. Состояние 

литературы.  

Творчество Ф.Рабле как выражение высшего подъема французского гуманизма. 

Сатирическая эпопея «Гаргантюа и Пантагрюэль»: история создания; идейно-тематическое 

своеобразие романа. 

Позднее французское Возрождение. Лирика П.Ронсара. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по выявлению типологических черт 

поэзии П.Ронсара; тренинг на материале конкретных произведений поэта; групповые 

творческие задания по подбору иллюстративного материала для анализа основных тем 

романа Ф.Рабле; учебная дискуссия на тему формирования национального характера 

французского романа; учебная дискуссия по проблеме интерпретации.  

Тема 11. Английская литература эпохи Возрождения. 

Англия в эпоху Возрождения. Периодизация английской литературы эпохи 

Возрождения. Гуманизм Томаса Мора. Книга «Утопия».  

Творчество В.Шекспира как высший этап развития ренессансной английской и 

мировой драмы: ( «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир»). 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по выявлению типологических черт 

английской литературы; тренинг на материале конкретных произведений художественной 

литературы; учебная дискуссия по проблеме интерпретации.  



Тема 12. Литература эпохи Возрождения в Германии и Нидерландах. 

Своеобразие экономического и культурного развития в Германии и Нидерландах в 

эпоху Возрождения. Расцвет жанра морально-дидактической и социально-философской 

сатиры в литературе эпохи немецкого и нидерландского гуманизма: Э.Роттердамский 

«Похвала глупости». 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по выявлению типологических черт 

немецкой и нидерландской литературы; тренинг на материале конкретных произведений 

художественной литературы; учебная дискуссия по проблеме интерпретации.  

Тема 13. Испанская литература эпохи Возрождения. 

Исторические предпосылки возникновения испанской литературы 16-17 вв. и ее 

национальное своеобразие. Творческий портрет М. Сервантеса. Роман «Дон Кихот» – 

произведение ренессансного реализма: история создания романа и первоначальный замысел 

автора; своеобразие жанровой природы; образ Дон Кихота и его место в мировой литературе. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по выявлению типологических черт 

испанской литературы; групповые творческие задания по  анализу основных образов романа 

Сервантеса.  
  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример задания текущего оценивания  

Примерный перечень вопросов для проверочных работ 

1. Основные приемы в построении образа эпического героя в литературе Средних веков. 

2. Образ утопии в литературе Ренессанса. 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина ответа на вопрос 10 

Фактологическая точность изложенного материала 8 

Композиционное оформление ответа на вопрос 6 

Анализ художественных произведений с точки 

зрения содержания и формы / Привлечение 

литературных примеров к раскрытию проблемы 

(вопросы 1, 6) 

8 

Всего: 32 

 

 

Примеры закрытых тестовых заданий 

 

1. Типологические черты литературы Возрождения - это 

1. традиционализм; 

2. стремление выйти за пределы художественных канонов; 

3. пристальный интерес к земной жизни; 

4. зарождение основ реалистического искусства; 

5. дидактизм. 

2. Жанровая система лирики трубадуров включала в себя: 

1. кансоны; 

2. альбы;  

3. сирвентесы; 

4. оды;  

5. тенсоны. 

 



 

Примеры открытых тестовых заданий 

 

1. Представителем позднего французского Возрождения выступает …Ронсар 

2. Жанр средневеково-религиозной  назидательно-стихотворной драмы,  сюжет 

которого основан на «чуде», совершаемом каким-либо святым или девой Марией, 

вмешательством небесных сил в судьбу человека, приводящего к торжеству 

добродетели и наказанию пороков, называется…миракль 

 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Теоретически

й 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологичес

кие, 

грамматически

е, лексические 

нормы 

русского 

литературного 

языка; 

грамматическу

ОР-1 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики курса; 

 

ОР-2 

языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), 

на основе 

которых 

совершенствуют

  



ю систему и 

лексический 

минимум 

одного из 

иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерност

и структурной 

организации и 

самоорганизац

ии текста; 

ся базовые 

умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 

ОР-3 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональн

ой культуры;  

Модельный 

(уметь) 

извлекать 

смысл из 

сказанного и 

прочитанного 

на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностно

м общении и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

логически 

верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь; 

 

ОР-4 

отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, высказанные 

кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком, 

 

ОР-5 

писать четкие, 

 



хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и завершая 

повествование 

выводами, 

дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 

проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, меняя 

вид и скорость 

чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы. 

 

ОР-6 

принять активное 

участие в 

обсуждениях на 

профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, хотя 

иногда уточняя 



отдельные детали; 

понимать и 

извлекать 

информацию из всех 

форм письменной 

речи, включая 

сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, относящиеся 

к сфере 

профессиональных 

интересов при 

условии, что имеет 

возможность 

перечитать сложные 

отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить сложную 

тему аудитории, 

строя речь таким 

образом и упрощая 

ее настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с аргументацией 

или критической 

оценкой проектов 

или литературных 

произведений, 

делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи смысла 

Практический  

(владеть) 

техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

  

ОР-7 

навыками 

обнаружени

я лексико-

грамматиче

ских, 

орфографич

еских и 

пунктуацио

нных 

ошибок в 



извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональ

ной 

проблематике. 

текстах 

(рукописны

х и 

печатных), 

 стратегиям

и обмена 

информаци

ей в ходе 

официально

го 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессион

альной 

деятельност

ью, если 

говорят 

медленно и 

четко; 

способност

ью излагать 

и 

запрашиват

ь в устном 

и 

письменном 

виде 

простую, 

необходиму

ю 

информаци

ю. 
 

ОР-8- 

стратегиям

и обмена 

информаци

ей на 

повседневн

ые и другие 

темы из 

области 

профессион

альных 

интересов, 

уверенно 

подтвержда

я 

собранную 

фактическу

ю 

информаци

ю по 



типичным 

вопросам в 

рамках 

своей 

профессион

альной 

деятельност

и; 

способност

ью 

передавать 

информаци

ю в устной 

и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, 

четко и 

правильно 

объясняя 

суть 

проблемы. 

 

ОР-9 

стратегиям

и обмена 

информаци

ей на 

повседневн

ые и другие 

темы из 

области 

профессион

альных 

интересов, 

останавлива

ясь на 

причинах и 

следствиях 

и взвешивая 

положитель

ные и 

отрицатель

ные 

стороны 

различных 

подходов; 

способност

ью 

передавать 

информаци

ю в устной 

и 



письменной 

формах как 

по 

конкретной, 

так и по 

абстрактно

й тематике, 

ясно и 

четко 

выражая 

мысль, 

успешно 

приспосабл

иваясь к 

адресату 

сообщения. 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

 

Теоретически

й 

(знать) 

систему 

современного 

русского языка 

(фонетический, 

лексический, 

грамматически

й уровни); 

ОР-10 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

).  

 

ОР-11 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

(демонстрирует 

знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

  



самоорганизаци

и и 

самообразования

, но дает 

неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессиональн

ого роста). 

 

ОР-12 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

Модельный 

(уметь) 

применять 

знания о 

единицах 

различных 

уровней 

языковой 

системы в 

учебной 

деятельности; 

выделять 

единицы 

различных 

уровней 

языковой 

системы и 

анализировать 

их в единстве 

содержания, 

формы и 

функции 

 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает ошибки; 

испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

 



деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности (может 

затрудниться при 

обоснование 

выбранных целей и 

приоритетов). 

 

ОР-15 

 планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 
 

Практический  

(владеть) 

навыками 

выделения 

единиц 

различных 

уровней 

языковой 

системы и 

анализа этих 

единиц в 

единстве их 

содержания, 

формы и 

функции 

  

ОР-16  

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразо

вания и 

саморегуля

ции, 

допускает 

ошибки при 

их 

реализации)

. 

 

ОР-17 



технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации. 

 

ОР-18 

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации; 

приемами 

целеполага

ния во 

временной 

перспектив

е, 

способами 

планирован

ия, 

организаци

и, 

самоконтро

ля и 

самооценки 

деятельност

и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОК-4 

ОК-6 

ПК-6 

11  
Тема 1. Введение в курс 

Средневековой литературы 

Западной Европы.  

ОС-1 

Проблемные 

вопросы 

+ + +       + + +       

12  
Тема 2. Литература Раннего 

Средневековья.  
ОС-2 Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

13  
Тема 3. Западноевропейская 

литература периода Зрелого 

Средневековья.  

ОС-1 

Проблемные 

вопросы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

14  
Тема 4. Героический эпос 

Зрелого Средневековья.    

ОС-1 

Проблемные 

вопросы 

+ + +       + + +       

15  
Тема 5. Куртуазная 

(рыцарская) литература 

Зрелого Средневековья.  

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

16  
Тема 6. Городская литература 

Средневековья.   

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

17  
Тема 7. Итальянский 

Проторенессанс. Творчество 

Данте Алигьери.    

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

18  
Тема 8. Литература эпохи 

Возрождения.   

ОС-1 

Проблемные 

вопросы 

+ + +       + + +       

19  
Тема 9. Возрождение в 

Италии.   

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

20  Тема 10. Французская ОС-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



литература эпохи 

Возрождения. 

Тесты 

21  
Тема 11. Английская 

литература эпохи 

Возрождения. 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

22  
Тема 12. Литература эпохи 

Возрождения в Германии и 

Нидерландах. 

ОС-1 

Проблемные 

вопросы 

+ + +       + + +       

23  
Тема 13. Испанская 

литература эпохи 

Возрождения. 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-3 

Защита проекта 

+ + +       + + +       

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, работы на 

практических занятиях и контрольной работы, представляющих собой полный или частичный 

историко-стилистический анализ текста или его фрагментов. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Ответы на проблемные вопросы 

   Примерный перечень вопросов для проверочных работ 

1. Типологические черты средневековой литературы. 

2. Особенности древнеирландского эпоса. 

3. Древнеисландская поэзия. 

4. Типологические черты героического эпоса Зрелого средневековья. 

5. Куртуазная лирика. 

6. Циклизация рыцарского романа. 

7. Латинская поэзия. 

8. Средневековая дидактика. 

9. Генезис фарса. 

10. Поэтика «Божественной комедии» Данте Алигьери. 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина ответа на вопрос 10 

Фактологическая точность изложенного материала 8 

Композиционное оформление ответа на вопрос 6 

Анализ художественных произведений с точки 

зрения содержания и формы / Привлечение 

литературных примеров к раскрытию проблемы 

(вопросы 1, 6) 

8 

Всего: 32 

 

ОС-2 Тесты 

Примерные вопросы для тестирования  

 

Примеры закрытых тестовых заданий 

 

1. Типологические черты литературы Возрождения - это 

6. традиционализм; 

7. стремление выйти за пределы художественных канонов; 

8. пристальный интерес к земной жизни; 

9. зарождение основ реалистического искусства; 

10. дидактизм. 

2. Жанровая система лирики трубадуров включала в себя: 

6. кансоны; 

7. альбы;  

8. сирвентесы; 

9. оды;  

10. тенсоны. 

 

 

Примеры открытых тестовых заданий 

 

3. Представителем позднего французского Возрождения выступает …Ронсар 



4. Жанр средневеково-религиозной  назидательно-стихотворной драмы,  сюжет 

которого основан на «чуде», совершаемом каким-либо святым или девой Марией, 

вмешательством небесных сил в судьбу человека, приводящего к торжеству 

добродетели и наказанию пороков, называется…миракль 

 

Примеры тестовых заданий на установление соответствия 

 

1. Найдите соответствие между литературными произведениями и действующими 

в них персонажами: 

1. Кухулин 

2. Кримхильда 

3. Оливье 

4. Беатриче 

 

1. «Божественная комедия» 

2. Саги Уладского цикла 

3. «Песнь о Нибелунгах» 

4. «Песнь о Роланде» 

 

 

   2.  Найдите соответствие между произведениями Шекспира и периодами его 

творчества: 

1. «Ромео и Джульетта»                               1. Третий (позднее творчество) 

2. «Гамлет»                                                    2. Первый период 

3. «Зимняя сказка»                                        3. Второй (Период «великих трагедий). 

 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Правильный ответ на тестовый вопрос (всего 

вопросов 32) 

1 

Всего: 32 

 

ОС-3 Проект 

  Примерные темы индивидуальных проектов 

 

1. Своеобразие культуры и искусства Италии в эпоху Ренессанса. 

2. Своеобразие культуры и искусства Франции в эпоху Ренессанса. 

3. Своеобразие культуры и искусства Англии в эпоху Ренессанса. 

4. Своеобразие культуры и искусства Германии и Нидерландов в эпоху Ренессанса. 

5. Своеобразие культуры и искусства Испании в эпоху Ренессанса. 

 

 

Критерии оценивания индивидуального проекта 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина проекта  10 

Фактологическая точность изложенного материала 8 

Оформление проекта  6 

Практикоориентированность проекта 8 

Всего: 32 

             

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 



1. 1. Периодизация средневековой литературы. Характеристика основных периодов. 

Факторы, лежащие в основе развития литературного процесса Средневековья. 

2. Типологические черты средневековой литературы. Ее роль в развитии мировой 

словесности. 

3. Характерные черты литературного процесса Раннего Средневековья. Типологические 

черты раннесредневекового эпоса. 

4. Кельтский эпос. Типологические черты древнеирландских саг. Своеобразие «Уладского 

5. цикла». 

6. Древнескандинавская литература. Характерные черты песен «Старшей Эдды». 

7. Характерные тенденции литературного процесса периода Зрелого Средневековья. 

8. Лирика вагантов. Характерные особенности. Значение лирики вагантов для развития 

средневековой литературы. 

9. Героический эпос Зрелого Средневековья. Типологические  черты. 

10. Французский героический эпос. Художественное своеобразие «Песни о Роланде». 

11. Испанский героический эпос. Художественное своеобразие» Песни о Сиде». 

12. Немецкий героический эпос. Теория А.Хойслера о происхождении «Песни о 

Нибелунгах». Художественное своеобразие «Песни…».  

13. Типологические черты лирики провансальских  трубадуров. Ее историко-культурное 

значение. 

14. Куртуазный  роман 12-13 вв. Типологические черты рыцарского романа, особенности 

циклизации.  

15. Художественное своеобразие «Романа о Тристане и Изольде». 

16. Типологические черты городской литературы  Средневековья, ее жанрово-

художественное своеобразие. Роль городской литературы в развитии литературного 

процесса. 

17.  Фаблио как популярный жанр городской литературы, его типологические черты. 

18. Средневековая драматургия, ее жанровое своеобразие: моралитэ, фарсы, соти. 

19.  Поэзия Ф.Вийона: художественное своеобразие «Большого завещания». 

20. Итальянское Предвозрождение как переходный этап от Средневековья к Ренессансу. 

Творческий портрет Данте Алигьери. 

21.  «Божественная комедия» Данте: смысл заглавия, образ Вселенной, архитектура 

загробного мира. 

22. Периодизация итальянского Возрождения. Краткая характеристика этапов. Характерные 

черты гуманизма как мировоззрения эпохи. 

23. Типологические черты литературы Возрождения. Своеобразие ренессансного реализма. 

24.  Итальянское Возрождение. Особенности литературного процесса. 

25. Франческо Петрарка как родоначальник европейского Возрождения. Сборник 

«Канцоньере», его идейно-художественное своеобразие. 

26. Творческий портрет Д.Боккаччо. «Декамерон» и его идейно-художественное своеобразие. 

27. Характерные особенности французского Ренессанса. Состояние литературного процесса. 

28. Сатирическая эпопея Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» Характерные черты романа. 

29. Идейно-тематическое своеобразие «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф.Рабле. 

30. Позднее французское Возрождение. Лирика П.Ронсара. 

31. Своеобразие Возрождения в Англии. Характерные особенности литературного процесса. 

32. Творчество В.Шекспира. Становление творческого метода. Художественное своеобразие 

лирики Шекспира. 

33. Идейно-художественное своеобразие трагедии В.Шекспира «Ромео и Джульетта». Ее 

место в развитии шекспировской трагедии. 

34. Идейно-художественное своеобразие трагедии Шекспира «Гамлет». Ее роль в развитии 

мировой драматургии. 

35. Идейно-художественное своеобразие трагедии Шекспира «Король Лир». Основные 

проблемы и характер их решения. 

36. Гуманизм Томаса Мора. Книга «Утопия». 



37. Своеобразие Возрождения в Германии и Нидерландах. Особенности литературного 

процесса. 

38. Идейно-художественное своеобразие романа Э.Роттердамского «Похвала глупости». Ее 

роль в развитии гуманистической мысли. 

39. Своеобразие возрождения в Испании. Идейно-художественное своеобразие романа 

М.Сервантеса «Дон Кихот». 

40. Образ Дон Кихота и его место в системе образов мировой литературы. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Проблемные 

вопросы 

Раскрытие проблемного  вопроса 

выполняется в письменной форме с опорой 

на знание текста и материала лекций. 

Регламент – 80 минут на выполнение.  

Перечень 

проблемных 

вопросов к 

различным 

периодам истории 

зарубежной 

литературы 

Средних веков и 

Возрождения 

2. Тесты на знание 

художественных 

произведений 

Подтверждение знания текста 

рассчитывается из соответствия не менее 70 

% от общего объема вопросов.  

Тесты 

3. Защита проекта в 

форме устного 

выступление по 

материалам 

презентацуии или 

реферата  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«отлично»/«хорошо»/»удовлетворительно»/»

не удовлетворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных проблем 

для проектной 

деятельности 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

  



Критерии оценивания работы студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

6.  Посещение лекций 2 2 

7.  Посещение практических занятий 1 3 

8.  Работа на занятии 25 75 

9.  Контрольная работа 60 60 

10.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

  

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 5 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

                               

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По итогам 3 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

Художественные произведения 

1. Кельтский эпос – Смерть Кухулина 

2. Старшая Эдда: Первая песнь о Гудрун, Краткая песнь о Сигурде, Речи Высокого, 

Прорицание вельвы. 

3. Песнь о Роланде. 

4. Песнь о Сиде. 

5. Песнь о Нибелунгах. 

6. Лирика трубадуров – на выбор. 

7. Роман о Тристане и Изольде. 

8. Ф.Вийон. Большое завещание. 

9. Фарсы: Адвокат Патлен, Лохань. 

10. Фаблио: Завещание осла. 

11. Данте А. Божественная комедия. – Ч.1 Ад. 

12. Боккаччо Д. Декамерон (4 новеллы на выбор) 

13. Петрарка A. Книга песен. (2-3 стихотворения на выбор) 

14. Рабле A. Гаргантюа и Пантагрюэль. 



15. Ронсар П. Лирика. (2-3 стихотворения на выбор) 

16. Шекспир В. Сонеты. Ромео и Джульетта, Гамлет, Король Лир. 

17. Роттердамский Э. Похвала глупости. 

18. Сервантес М. Дон Кихот. 

 

Учебники и учебные пособия 

1. История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения в 2 ч. Часть 1.: 

Средние века.  Уебник и практикум. Под релакцией Л.Н.Полубояринова, О.А.Светлакова 

2017.    

2. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы эпохи Возрождени. Учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2016.   

3. Мандель Б.Р. Всемирная литература: искусство слова в Средневековье и титаны эпохи 

Возродения. Начало Нового времени. Учебник для студентов вузов. – М.: Директ-Медиа, 

2014. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253621&sr=1                                                

 

Дополнительная литература 

 

1. Зарубежная литература средних веков: хрестоматия / сост. Б.И. Пуришев.  - М.: Высшая 

школа, 2004. - 816 с. (Библиотека УлГПУ)  

2.  Черноземова Е.Н.   История зарубежной литературы средних веков и эпохи 

Возрождения: практикум: планы. Разработки. Материалы. Задания. - М.: Флинта: Наука, 

2004. - 198 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

Наименование курса Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

История зарубежной 

литературы (модуль 2. 

История зарубежной 

литературы Средних 

веков и Возрождения) 

http://mspu.by/files/lit/ve

raksich_lekcii_srvek.pdf 

Ковалёва Т.В. 

История Средних 

веков и 

Возрождения. – 

Минск, 1988. 

Свободный  

доступ 

https://eknigi.org/gumani

tarnye_nauki/109551-

istoriya-zarubezhnoj-

literatury-srednie-veka-

i.html  

Алексеев М.П., 

Жирмунский В.М. и 

др. История 

зарубежной 

литературы Средних 

веков и 

Возрождения. – М., 

1987. 

Свободный  

доступ 

http://legendy.claw.ru Мифы и легенды 

народов мира 

Свободный  

доступ 

http://www.mifinarodov.

com 

 

Мифы народов мира. 

Энциклопедия. В 2 т. 

Под ред. С.А. 

Токарева. М., 1987 

Свободный  

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253621&sr=1
http://www.mifinarodov.com/
http://www.mifinarodov.com/


УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

 

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

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие 

как,  творческое задание, работа в парах, работа в микрогруппах, самостоятельная работа с 

литературой, эвристическая беседа.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение 

практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ и 

другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«История русского литературного языка» изучается студентами очниками в 6 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 



вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач и моделей.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«История русского литературного языка» является зачёт в 6 семестре. 

 

 

МОДУЛЬ 3.  ИСТОРИЯ  ЛИТЕРАТУРЫ XVII-XVIII вв. 

Составитель: Глинкина Н.А.,  

кандидат филологических наук, доцент 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

ОР-1 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический запас 

в рамках тематики 

курса; 

 

ОР-2 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 

ОР-3 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

 

ОР-4 

отойти от 

подготовленного текста 

выступления и развивать 

интересные точки 

зрения, высказанные 

кем-то из слушателей, 

демонстрируя 

логичность в построении 

высказываний и легкость 

в формулировании 

мыслей, 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

 

ОР-7 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

 стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессионально

й деятельностью, 

если говорят 

медленно и четко; 

способностью 



устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональной 

культуры; 

 
 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком, 

 

ОР-5 

писать четкие, хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку зрения 

при помощи довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и 

завершая повествование 

выводами, 

дать оценку различным 

идеям и вариантам 

решения проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

самостоятельно 

извлекать информацию 

из прочитанного, меняя 

вид и скорость чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно используя 

необходимые 

справочные материалы. 

 

ОР-6 

принять активное 

участие в обсуждениях 

на профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно понимая 

собеседника, хотя иногда 

уточняя отдельные 

детали; 

понимать и извлекать 

информацию из всех 

форм письменной речи, 

включая сложные в 

структурном отношении 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию. 
 

ОР-8- 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональны

х интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным 

вопросам в 

рамках своей 

профессионально

й деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко и 

правильно 

объясняя суть 

проблемы. 

 

ОР-9 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональны

х интересов, 

останавливаясь 

на причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 



нехудожественные 

тексты, относящиеся к 

сфере 

профессиональных 

интересов при условии, 

что имеет возможность 

перечитать сложные 

отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить сложную тему 

аудитории, строя речь 

таким образом и 

упрощая ее настолько, 

насколько этого требует 

аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи и эссе с 

аргументацией или 

критической оценкой 

проектов или 

литературных 

произведений, 

делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря бегло 

и соблюдая логику 

изложения мыслей, 

пользуясь ударением и 

интонацией для более 

точной передачи смысла 

стороны 

различных 

подходов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах как по 

конкретной, так и 

по абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь 

к адресату 

сообщения. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 (ОК-6) 

ОР-10 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования).  

 

ОР-11 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности (допускает 

ошибки; испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

ОР-16  

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразования 

и саморегуляции, 

допускает 

ошибки при их 

реализации). 

 

ОР-17 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации. 

 



исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности 

(демонстрирует 

знание содержания 

и особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

но дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессиональног

о роста). 

 

ОР-12 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности. 

деятельности; 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности (может 

затрудниться при 

обоснование выбранных 

целей и приоритетов). 

 

ОР-15 

 планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОР-18 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

 

8. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «История зарубежной литературы 17-18 веков» является дисциплиной 

базовой части 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Русский язык. Литература», очной формы обучения 

(Б1.В.ОД.4. История зарубежной литературы).  

 

 

9. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

6 2 72 2 6 58 1 6 Зачёт 

Итого 2 72 2 6 58 1 6 Зачёт 

 

10. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

10.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

Тема 1. Западноевропейская литература XVII века. 

Общая хаpактеpистика.  

1   2 
 

Тема 2. Испанская литература XVII века.  1   6  

Тема 3. Французская литература XVII века.      1 8  

Тема 4. Английская литература XVII века.      1 6  

Тема 5. Западноевропейская литература XVIII века. 

Общая характеристика.  

  1 4 
1 

Тема 6. Английская литература XVIII века      1 4 1 

Тема 7. Французская литература XVIII века.      1 4 1 

Тема 8. Немецкая литература XVIII века.     1 2 1 

Тема 9. Итальянская литература XVIII века.      2  

Тема 10. Своеобpазие польской чешской, венгерской и 

болгарской литературы XVIII века. 

   2 
 

ИТОГО: 4 семестр: 
2  6 58 

4 

(25%) 

ИТОГО 
2  6 58 

4 

(25%) 

 
 
 

 

10.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Западноевропейская литература XVII века. Общая характеристика. 

Общественно-политическая обстановка в странах Западной Европы в XVII столетии и 



кризис ренессансного гуманизма. Традиции Возрождения в культуре XVII века. Три 

направления в западноевропейской литературе XVII века (ренессансный реализм, барокко, 

классицизм) и их главнейшие представители. 

Интерактивная форма: составление кластера «Терминология к курсу «Литература 

XVII-XVIII вв.» 

 

Тема 2. Испанская литература XVII века. 

Экономическая и политическая обстановка в стране. Ренессансный реализм в 

литературе. Теория национальной драмы. Творчество Лопе де Вега. Героическая драма 

«Овечий источник»  «Драма чести»  «Звезда Севильи». Образец комедии «плаща и шпаги» в 

драме «Собака на сене». Политическая сатира в испанской прозе. Философия барокко в 

прозе Бальтасара Грассиана. Ведущие стилевые направления в поэзии испанского барокко: 

консептизм и культизм(гонгоризм). Творчество Гонгоры и Кеведо.Творчество Тирсо де 

Молина. Своеобразие трактовки образа Дон Жуана.Творчество Кальдерона. Философская 

драма «Жизнь есть сон»: аллегория и роль философской абстракции. 

Интерактивная форма: составление кластера «Основные характеристики 

литературного процесса в Испании 17 века». 

  

Тема 3. Французская литература XVII века. 

Экономическая и политическая обстановка в стране. Классицизм как главное стилевое 

направление во французской литературе XVII века. Трагедии Корнеля «Сид»,  «Гораций», 

«Цинна», «Полиевкт». Основные темы, эволюция характеров.Трагедии Расина «Андромаха», 

«Британик», «Федра». Драматические конфликты и развитие «категории страсти». 

Последний период творчества, трагедия «Аталия». Творчество Мольера. Эстетические 

взгляды, образцы высокой комедии: «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп», «Мещанин во 

дворянстве». Художественный метод Мольера и классицизм, фарсовый элемент в комедиях. 

Французская моралистическая проза. Творчество Лабрюйера. Жанр афоризма в творчестве 

Ларошфуко. Своеобразие художественной манеры Мадлены де Лафайет в романе 

«Принцесса Клевская». 

Интерактивная форма: эвристическая беседа; групповое обсуждение характерных 

особенностей французского абсолютизма в контексте литературного процесса этого периода. 

 

Тема 4.  Английская литература XVII века. 

Экономическая и политическая  обстановка в стране. Кризис феодализма и его 

отражение в литературе. Ренессансный реализм в творчестве Бена Джонсона.  Барочные 

тенденции в творчестве Джона Донна. Буржуазная революция и творчество Джона 

Мильтона. Публицистические трактаты. Поэма «Потерянный рай», трагедия «Самсон-

борец». Ветхозаветная символика в произведениях Мильтона. Классицизм в Англии и 

творчество Джона Драйдена. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа о национальных особенностях 

английской литературы данного периода.  

 

Тема 5. Западноевропейская литература XVIII века. Общая характеристика.  

Антифеодальный, просветительский характер литературы XVIII века. Историческое 

своеобразие просветительского движения в различных странах Западной Европы. Этапы 

западноевропейского Просвещения. Основные положения и тенденции просветительской 

эстетики. Вопрос о положительном герое, изменения в традиционной системе жанров. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия по поводу выявления основных 

положений и тенденций просветительской эстетики в западно-европейских литературах. 

 
Тема 6. Английская литература XVIII века.   

Типология английского романа XVIII века. Дефо и его роман «Робинзон Крузо».  

Жанровая форма путешествия. Авторский голос в романе. Художественная функция точного 

подробного, документального бытописания. Свифт. Публицистика.  «Сказка бочки» как 

сатира на религию. «Путешествие Гулливера»: жанровое своеобразие, специфика 



просветительской программы Свифта, теория «естественного человека». Творчество 

Ричардсона, техника повествовательной прозы, черты сентиментализма. Филдинг как 

создатель английского реалистического романа XVIII столетия.  «Джозеф Эндрюс» и 

полемика с Ричардсоном.  «История Тома Джонса…»: сюжет, композиция, своеобразие 

образной системы. Положительный герой Филдинга. Стерн и его романы «Жизнь и мнения 

Тристрама Шенди» и  «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии». Эстетическая 

программа Стерна в его романах. Экстравагантность повествовательной техники. Роль 

Стерна в подготовке психологического романа XIX века. Шеридан. Английская драма XVIII 

столетия (Лилло, Филдинг). Шеридан и его «Школа злословия». Лирика Бернса и народная 

шотландская поэзия. Жанр баллады.  Стихи о природе, о крестьянском быте, эпиграммы на 

аристократов и буржуа. Тема французской революции в лирике Бернса. 

Интерактивная форма: работа в парах по усвоению критериев выявления жанровых 

разновидностей английского романа нового времени. 

 

Тема 7.  Французская литература XVIII века.    

Кризис феодализма во Франции и его отражение в искусстве. Монтескье - зачинатель 

французского Просвещения. «Дух законов»- социально-политическая программа буржуазии. 

Критика французского абсолютизма в «Персидских письмах». Жанр просветительского 

философского романа. Вольтер. Социально-политические и философские взгляды. Поэмы 

«Генриада» и «Орлеанская девственница».  Жанровое разнообразие лирического наследия. 

Вольтер и театр. Трагедии на восточные темы: «Заира» и «Магомет». Художественные 

приемы в жанре философской повести. Повести «Кандид, или Оптимизм», «Задиг, или 

Судьба», «Микромегас». Вольтер и Россия. Дидро и «Энциклопедия» французских 

просветителей. Дидро как теоретик искусства:  «Салоны», «О драматической литературе», 

«Парадокс об актере». Использование писателем эпистолярной формы в романном 

творчестве: романы «Монахиня»,  «Племянник Рамо». Жанровые особенности «Жака-

фаталиста». Дидро и Россия. Ж.-Ж. Руссо. Социально-политические и философские взгляды. 

Критика современной цивилизации в трактатах «Рассуждение о науках и искусствах»,  

«Рассуждение о происхождении и основах неравенства…»,  «Об Общественном договоре». 

Педагогические идеи в романе «Эмиль, или О воспитании».  «Новая Элоиза» и жанр 

сентиментального романа.  «Исповедь» и жанр мемуаров. Место Руссо и руссоизма в 

романтической литературе XIX века. Бомарше. Критика феодального судопроизводства и 

всего государственного аппарата предреволюционной Франции в «Мемуарах». Сатирическая 

трилогия Бомарше о Фигаро. Образ Фигаро, его составляющие. Художественные 

особенности комедии «Безумный день, или Женитьба…». Французский психологический 

роман XVIII века: Прево «Манон Леско» и Шодерло де Лакло «Опасные связи».   

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по выявлению черт философского 

романа, сентиментального романа, философской повести и сатирической поэмы. 

Тема 8. Немецкая литература XVIII века.   
Положение Германии в XVIII столетии. Экономическая и политическая 

раздробленность страны. Слабость немецкой буржуазии, компромиссный характер ее борьбы 

с феодализмом. Лессинг - основоположник Просвещения в Германии. Лессинг как теоретик 

искусства. Трактаты «Лаокоон», «Гамбургская драматургия» Театральные опыты: «Мина 

фон Барнхельм», «Эмилия Галотти». Философская драма «Натан Мудрый». Литература 

«Бури и натиска». Антифеодальный и антифилистерский смысл бунта штюрмеров. Шиллер. 

Ранние драмы и движение «Бури и натиска»: «Разбойники», «Коварство и любовь». Влияние 

на Шиллера философии и эстетики Канта. Философские стихотворения и баллады. Трагедии 

«Валленштейн»», «Мария Стюарт», «Вильгельм Телль». Гете. Лирика периода «бури и 

натиска».  «Гец фон Берлихинген» и хроники Шекспира. «Страдания юного Вертера» и 

немецкий сентиментализм. Эволюция взглядов в Итальянский период творчества.  «Эгмонт» 

и «Торквато Тассо». Веймарский классицизм и баллады. Философский роман «Вильгельм 

Мейстер».  «Фауст»: история создания и художественная природа трагедии.  

Интерактивная форма: составление кластера «Основные черты литературно-



эстетического движения  «Буря и натиск». 

 

Тема 9. Итальянская литература XVIII века. 

Экономическая и политическая обстановка в стране. 

Творчество Гольдони. Реформа итальянской комедии. Полемика с Гоцци. Комедия 

Гольдони «Слуга двух господ». Творчество Гоцци. Традиции комедии дель арте в фьябах 

Гоцци «Любовь к трем апельсинам», «Принцесса Турандот»,  «Король-олень». 
 

Тема 10. Своеобpазие польской, чешской, венгерской, румынской и болгарской                                             

литературы XVIII века.  

Исторические условия развития этих литератур. Национально- освободительные и 

просветительские идеи в творчестве авторов.      
  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример задания текущего оценивания  

Примерный перечень вопросов для проверочных работ 

1. Основные приемы в построении образа современника в творчестве авторов 17-18 веков. 

2. Роль мифологических мотивов в создании образа Фауста в литературе немецкого 

Просвещения. 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина ответа на вопрос 5 

Фактологическая точность изложенного материала 5 

Композиционное оформление ответа на вопрос 5 

Анализ художественных произведений с точки 

зрения содержания и формы / Привлечение 

литературных примеров к раскрытию проблемы 

(вопросы 1, 6) 

10 

Всего: 25 

 

 

Примеры закрытых тестовых заданий 

 

1. Главного героя романа Стерна «Сентиментальное путешествие» звали... 
1.Том Джонс 

2.Ловелас 

3.пастор Йорик 

4.тристрам Шенди 

2.Вниманием теоретиков классицизма был обойден жанр... 
1. романа 

2. сатиры 

3. басни 

4. трагедии 

 

Примеры открытых тестовых заданий 

 

1.  ...  — это главный проповедник философии оптимизма в повести Вольтера 

«Кандид». 

2. Главным во французской моралистической прозе был жанр «....................». 

3. Имя ......... определяет своеобразие типа героя в романах Ричардсона и стало 



синонимом жестокосердного погубителя в сентиментальной литературе.   

4. Форму романа -................избрал Гете в романе «Страдания юного Вертера. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример задания текущего оценивания  

Примерный перечень вопросов для проверочных работ 

 

1. Как проявляется романтическое мироощущение в произведениях В. Гюго (на 

примере одного из романов)? 

2. Назовите представителей активного и пассивного романтизма? 

3. Кто  из немецких философов оказал самое сильное влияние на литературу 

романтизма? 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина ответа на вопрос 5 

Фактологическая точность изложенного материала 5 

Композиционное оформление ответа на вопрос 5 

Анализ художественных произведений с точки 

зрения содержания и формы / Привлечение 

литературных примеров к раскрытию проблемы 

(вопросы 1, 6) 

10 

Всего: 25 

 

 

Примеры закрытых тестовых заданий 

 

1. Главную героиню романа  В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» звали... 
1. Элеонора 

2. Эвелина 

3. Эстер 

4. Эсмеральда 

2. Самый распространенный жанр эпохи романтизма 

        1. басня 

  2. баллада 

        3. бурлеск 

 

Примеры открытых тестовых заданий 

 

5.  ...  — это главный романтический герой повести Шатобриана «Рене». 

6.  Одним из любимых жанров Байрона была романтическая ….. 

7. Имя ......... повести Б. Констана  определяет тип лишнего человека в эпоху романтизма 

8. Форму исторического романа избрал ….для показа современности после французской 

буржуазной революции. 
 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 



 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Теоретически

й 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологичес

кие, 

грамматически

е, лексические 

нормы 

русского 

литературного 

языка; 

грамматическу

ю систему и 

лексический 

минимум 

одного из 

иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерност

и структурной 

организации и 

самоорганизац

ии текста; 

ОР-1 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики курса; 

 

ОР-2 

языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), 

на основе 

которых 

совершенствуют

ся базовые 

умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 

ОР-3 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

  



текстов с учетом 

специфики 

профессиональн

ой культуры;  

Модельный 

(уметь) 

извлекать 

смысл из 

сказанного и 

прочитанного 

на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностно

м общении и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

логически 

верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь; 

 

ОР-4 

отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, высказанные 

кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком, 

 

ОР-5 

писать четкие, 

хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

 



рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и завершая 

повествование 

выводами, 

дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 

проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, меняя 

вид и скорость 

чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы. 

 

ОР-6 

принять активное 

участие в 

обсуждениях на 

профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, хотя 

иногда уточняя 

отдельные детали; 

понимать и 

извлекать 

информацию из всех 

форм письменной 

речи, включая 

сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, относящиеся 

к сфере 

профессиональных 



интересов при 

условии, что имеет 

возможность 

перечитать сложные 

отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить сложную 

тему аудитории, 

строя речь таким 

образом и упрощая 

ее настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с аргументацией 

или критической 

оценкой проектов 

или литературных 

произведений, 

делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи смысла 

Практический  

(владеть) 

техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональ

ной 

проблематике. 

  

ОР-7 

навыками 

обнаружени

я лексико-

грамматиче

ских, 

орфографич

еских и 

пунктуацио

нных 

ошибок в 

текстах 

(рукописны

х и 

печатных), 

 стратегиям

и обмена 

информаци

ей в ходе 

официально

го 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 



профессион

альной 

деятельност

ью, если 

говорят 

медленно и 

четко; 

способност

ью излагать 

и 

запрашиват

ь в устном 

и 

письменном 

виде 

простую, 

необходиму

ю 

информаци

ю. 
 

ОР-8- 

стратегиям

и обмена 

информаци

ей на 

повседневн

ые и другие 

темы из 

области 

профессион

альных 

интересов, 

уверенно 

подтвержда

я 

собранную 

фактическу

ю 

информаци

ю по 

типичным 

вопросам в 

рамках 

своей 

профессион

альной 

деятельност

и; 

способност

ью 

передавать 

информаци

ю в устной 



и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, 

четко и 

правильно 

объясняя 

суть 

проблемы. 

 

ОР-9 

стратегиям

и обмена 

информаци

ей на 

повседневн

ые и другие 

темы из 

области 

профессион

альных 

интересов, 

останавлива

ясь на 

причинах и 

следствиях 

и взвешивая 

положитель

ные и 

отрицатель

ные 

стороны 

различных 

подходов; 

способност

ью 

передавать 

информаци

ю в устной 

и 

письменной 

формах как 

по 

конкретной, 

так и по 

абстрактно

й тематике, 

ясно и 

четко 

выражая 

мысль, 

успешно 

приспосабл



иваясь к 

адресату 

сообщения. 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

 

Теоретически

й 

(знать) 

систему 

современного 

русского языка 

(фонетический, 

лексический, 

грамматически

й уровни); 

ОР-10 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

).  

 

ОР-11 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

(демонстрирует 

знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, но дает 

неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессиональн

ого роста). 

  



 

ОР-12 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

Модельный 

(уметь) 

применять 

знания о 

единицах 

различных 

уровней 

языковой 

системы в 

учебной 

деятельности; 

выделять 

единицы 

различных 

уровней 

языковой 

системы и 

анализировать 

их в единстве 

содержания, 

формы и 

функции 

 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает ошибки; 

испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности (может 

затрудниться при 

обоснование 

выбранных целей и 

 



приоритетов). 

 

ОР-15 

 планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 
 

Практический  

(владеть) 

навыками 

выделения 

единиц 

различных 

уровней 

языковой 

системы и 

анализа этих 

единиц в 

единстве их 

содержания, 

формы и 

функции 

  

ОР-16  

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразо

вания и 

саморегуля

ции, 

допускает 

ошибки при 

их 

реализации)

. 

 

ОР-17 

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации. 

 

ОР-18 

технология

ми 

организаци



и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации; 

приемами 

целеполага

ния во 

временной 

перспектив

е, 

способами 

планирован

ия, 

организаци

и, 

самоконтро

ля и 

самооценки 

деятельност

и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОК-4 

ОК-6 

ПК-6 

1 

Тема 1. Западноевропейская 

литература XVII века. Общая 

хаpактеpистика.  

ОС-1 

Проблемные 

вопросы 

+ + +       + + +       

2 
Тема 2. Испанская литература 

XVII века.  
ОС-2 Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3 

Тема 3. Французская 

литература XVII века.    

ОС-1 

Проблемные 

вопросы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 

Тема 4. Английская 

литература XVII века.    

ОС-1 

Проблемные 

вопросы 

+ + +       + + +       

5 

Тема 5. Западноевропейская 

литература XVIII века. 

Общая характеристика.  

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

6 
Тема 6. Английская 

литература XVIII века    

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7 
Тема 7. Французская 

литература XVIII века.    

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

8 

Тема 8. Немецкая литература 

XVIII века.   

ОС-1 

Проблемные 

вопросы 

+ + +       + + +       

9 
Тема 9. Итальянская 

литература XVIII века.   

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

10 
Тема 10. Своеобpазие 

польской чешской, 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



венгерской и болгарской 

литературы XVIII века. 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-3 

Защита проекта 

+ + +       + + +       

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, работы на 

практических занятиях и контрольной работы, представляющих собой полный или частичный 

историко-стилистический анализ текста или его фрагментов. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Ответы на проблемные вопросы 

   Примерный перечень вопросов для проверочных работ 

1. Философские основы и эстетика классицизма. 

2. Основные положения философии и поэтики барокко.  

3. Ренессансный реализм как направление, представители и принципы.  

4. Жанр классицистической трагедии в творчестве Корнеля. 

5. Положение высокой комедии в творчестве Мольера. 

6. Основные литературные направления эпохи Просвещения. 

7. Литературное творчество Руссо: черты сентиментализма. 

8. Жанр философской повести в творчестве Вольтера. 

9. Романы Филдинга в английской литературе 18 века. 

10. Догетевская история образа Фауста. 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина ответа на вопрос 5 

Фактологическая точность изложенного материала 5 

Композиционное оформление ответа на вопрос 5 

Анализ художественных произведений с точки 

зрения содержания и формы / Привлечение 

литературных примеров к раскрытию проблемы 

(вопросы 1, 6) 

10 

Всего: 25 

 

ОС-2 Тесты 

Примерные вопросы для тестирования  

 

Примеры закрытых тестовых заданий 

 

1. Главного героя романа Стерна «Сентиментальное путешествие» звали... 
1.Том Джонс 

2.Ловелас 

3.пастор Йорик 

4.тристрам Шенди 

2.Вниманием теоретиков классицизма был обойден жанр... 
5. романа 

6. сатиры 

7. басни 

8. трагедии 

 

Примеры открытых тестовых заданий 

 

9.  ...  — это главный проповедник философии оптимизма в повести Вольтера 

«Кандид». 

10. Главным во французской моралистической прозе был жанр «....................». 

11. Имя ......... определяет своеобразие типа героя в романах Ричардсона и стало 

синонимом жестокосердного погубителя в сентиментальной литературе.   



12. Форму романа -................избрал Гете в романе «Страдания юного Вертера. 
 

 

Примеры тестовых заданий на установление соответствия 

 

1. Соответствие между авторами и произведениями: 

 «Потерянный рай» 

 «Странствия души» 

 «Жизнь и мнения Тристрама 

Шенди» 

  

 Д. Донн 

 Л.Стерн 

 Д. Мильтон 

  

 

2. Соответствие между направлениями и авторами: 

 барокко 

 классицизм 

 сентиментализм 

 предромантизм  

  

 Ж. Казот 

 Ж.-Ж. Руссо 

 Расин 

 Кальдерон 

3. Соответствие между основными событиями и номером части в романе Свифта 

«Путешествие Гулливера»: 

 часть первая 

 часть вторая 

 часть третья 

 часть четвертая 

 путешествие в страну разумных 

лошадей 

 путешествие в Лиллипутию 

 в стране великанов 

 на летающем острове Лагадо 

 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Правильный ответ на тестовый вопрос (всего 

вопросов 25) 

1 

Всего: 25 

 

ОС-3 Проект 

  Примерные темы индивидуальных проектов 

 

1. Своеобразие культуры и искусства барокко: Испания, Италия, Англия. 

 2. Своеобразие культуры и искусства классицизма: Франция, Англия, Германия. 

3. Сентиментализм в культуре и искусстве Англии. 

4. Своеобразие культуры и искусства Германии в эпоху Просвещения. 

5. Своеобразие культуры и искусства Италии в эпоху Просвещения. 

 

Критерии оценивания индивидуального проекта 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина проекта  5 

Фактологическая точность изложенного материала 5 

Оформление проекта  5 

Практикоориентированность проекта 10 

Всего: 25 

             



 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Основные литературные направления XVII века. Общая характеристика. 

2. Творчество Лопе де Вега. Основные группы пьес, их характеристика.  

3. Тирсо де Молина «Севильский озорник, или Каменный гость». Своеобразие 

трактовки образа Дон Жуана. 

4. Кальдерон «Жизнь есть сон». Символика заглавия. Основные элементы 

поэтики драмы барокко.  

5. Драматургия Корнеля. Основные периоды творчества драматурга. Поэтика 

классицистической драмы.  

6. Расин. Своеобразие творческого пути. 

7. Драматургия Мольера. Основные вехи творчества. 

8. Французская моралистическая проза, ее представители и жанры. 

9. Мильтон и его поэма «Потерянный рай». 

10.  Типологические черты английского просветительского романа. 

11.  Дефо «Робинзон Крузо»: просветительская концепция в романе. 

12. Свифт «Путешествие Гулливера»: жанровая природа и эволюция заглавного 

образа. 

13.  Филдинг «История Тома Джонса»: проблематика, новый герой, особенности  

композиции. 

14.  Стерн и его роман «Сентиментальное путешествие».  

15. Шеридан «Школа злословия»: своеобразие интриги, средства создания 

характеров. 

16. Поэтическое новаторство Р. Бернса, основные темы и мотивы лирики. 

17.  Жанр философской повести в творчестве Вольтера( «Кандид»).  

18.  Творчество Дидро. Анализ одного из прочитанных произведений. 

19. Руссо. Личность и творчество.  

20. Новаторство «Трилогии о Фигаро» Бомарше. 

21.  Лессинг.  «Эмилия Галотти». 

22. Французский психологический роман, черты поэтики (Прево, де Лакло) 

23.  Гете «Страдания юного Вертера»: черты сентименталистской поэтики. 

24.  Драматургия Шиллера( анализ одной из трагедий). 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Проблемные 

вопросы 

Раскрытие проблемного  вопроса 

выполняется в письменной форме с опорой 

Перечень 

проблемных 



на знание текста и материала лекций. 

Регламент – 80 минут на выполнение.  

вопросов к 

различным 

периодам истории 

зарубежной 

литературы 17-18 

веков 

2. Тесты на знание 

художественных 

произведений 

Подтверждение знания текста 

рассчитывается из соответствия не менее 70 

% от общего объема вопросов.  

Тесты 

3. Защита проекта в 

форме устного 

выступление по 

материалам 

презентацуии или 

реферата  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«отлично»/«хорошо»/»удовлетворительно»/»

не удовлетворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных проблем 

для проектной 

деятельности 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

  



Критерии оценивания работы студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

11.  Посещение лекций 2 2 

12.  Посещение практических занятий 1 3 

13.  Работа на занятии 25 75 

14.  Контрольная работа 60 60 

15.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

  

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

3 

курс 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 5 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

                               

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По итогам 3 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

Художественные произведения 

1. Лопе де Вега. Овечий источник. Звезда Севильи. Собака на сене (для обязательного 

прочтения два произведения по выбору студента) 

2. Тирсо де Молина. Севильский озорник, или Каменный гость. 

3. Кальдерон. Жизнь есть сон. 

4. Корнель. Сид. Гораций. 

5. Расин. Андромаха. Федра 

6. Мольер. Тартюф. Дон Жуан. Мизантроп. Мещанин во дворянстве 

7. Ларошфуко. Максимы. 

8. Лабрюйер. Характеры, или Нравы нынешнего века.. 

9. М-м де Лафайет. Принцесса Клевская.. 

10. Мильтон. Потерянный рай. 

11. Дефо. Робинзон Крузо.. 

12. Свифт. Путешествие Гулливера. 

13. Филдинг. История Тома Джонса, Найденыша. 

14. Стерн. Сентиментальное путешествие. 



15. Шеридан. Школа злословия. 

16. .Бернс. Лирика 

17. Вольтер. Кандид. 

18. Дидро. Монахиня. Племянник Рамо (на выбор). 

19. Руссо. Новая Элоиза. Исповедь ( на выбор). 

20. Бомарше. Безумный день, или Женитьба Фигаро. 

21. Прево. Манон Леско. 

22. Ш. Де Лакло. Опасные связи. 

23. Лессинг. Эмилия Галотти.  

24. Шиллер. Лирика. Разбойники. Коварство и любовь ( одну драму на выбор). 

25. Гете. Лирика. Страдания юного Вертера. Фауст. 

26. Гольдони. Слуга двух господ. 

27. Гоцци. Король-олень. Принцесса Турандот( на выбор). 

 

 

Учебники и учебные пособия 

1. Геленсон Б.А. История зарубежной литературы 17-18 веков. Учебник и практикум. – 

М.: Юрайт, 2016. 

2. Исаева Е.В. Методические указания для студентов стационара к занятиям по курсу 

«Истоия зарубежной литературы 17-18 веков». – ЕГУ, 

2004.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272147&sr=1 

3. Русская и зарубежная литература. Учебник. – М.: Инфра-М, 2016. 

 

                                                       

                                                      Дополнительная литература 

 

1. Западно-европейская литература XVII века : хрестоматия; учеб. пособие для вузов / 

сост. Б.И. Пуришев. - М.: Альянс, 2012. -684 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. История зарубежной литературы XVIII века: [учеб. для вузов] / под ред. Л. В. 

Сидорченко. — М.: Высшая шк., 2001. –335 с.(Библиотека УлГПУ) 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

Наименование курса Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

История зарубежной 

литературы (модуль 3. 

История зарубежной 

литературы 17-18 

веков.) 

http://17v-euro-

lit.niv.ru/17v-euro-

lit/tihonova-

posobie/literatura-xvii-

veka.htm 

Тихонова О. В. 

История зарубежной 

литературы 17-18 вв. 

Учебное пособие. 

Свободный  

доступ 

http://textarchive.ru/c-
1044228.html 

Ванникова Н.И. 

История зарубежной 

литературы 17-18 

вв., М.. 2008. 

Свободный  

доступ 

http://legendy.claw.ru Мифы и легенды 

народов мира 

Свободный  

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272147&sr=1


УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

 

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

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие 

как,  творческое задание, работа в парах, работа в микрогруппах, самостоятельная работа с 

литературой, эвристическая беседа.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение 

практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ и 

другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«История русского литературного языка» изучается студентами очниками в 6 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 



вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач и моделей.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«История русского литературного языка» является зачёт в 6 семестре. 

 
 

 

МОДУЛЬ 4.  ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX в.  

Романтизм в западноевропейской и американской литературах. 
Составитель: Демидова Т.Э.,  

кандидат филологических наук, доцент 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «История зарубежной литературы 19 века. Романтизм» является 

дисциплиной базовой части 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык. 

Литература», очной формы обучения (Б1.В.ОД.15). История зарубежной литературы).  

 

 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия(ОК-

4) 

ОР-1 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический запас 

в рамках тематики 

курса; 

 

ОР-2 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

 

ОР-4 

отойти от 

подготовленного текста 

выступления и развивать 

интересные точки 

зрения, высказанные 

кем-то из слушателей, 

демонстрируя 

логичность в построении 

высказываний и легкость 

в формулировании 

мыслей, 

 

ОР-7 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

 стратегиями 



основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 

ОР-3 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональной 

культуры; 

 
 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком, 

 

ОР-5 

писать четкие, хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку зрения 

при помощи довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и 

завершая повествование 

выводами, 

дать оценку различным 

идеям и вариантам 

решения проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

самостоятельно 

извлекать информацию 

из прочитанного, меняя 

вид и скорость чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно используя 

необходимые 

справочные материалы. 

 

ОР-6 

принять активное 

обмена 

информацией в 

ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессионально

й деятельностью, 

если говорят 

медленно и четко; 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию. 
 

ОР-8- 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональны

х интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным 

вопросам в 

рамках своей 

профессионально

й деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко и 

правильно 

объясняя суть 

проблемы. 

 

ОР-9 

стратегиями 

обмена 



участие в обсуждениях 

на профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно понимая 

собеседника, хотя иногда 

уточняя отдельные 

детали; 

понимать и извлекать 

информацию из всех 

форм письменной речи, 

включая сложные в 

структурном отношении 

нехудожественные 

тексты, относящиеся к 

сфере 

профессиональных 

интересов при условии, 

что имеет возможность 

перечитать сложные 

отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить сложную тему 

аудитории, строя речь 

таким образом и 

упрощая ее настолько, 

насколько этого требует 

аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи и эссе с 

аргументацией или 

критической оценкой 

проектов или 

литературных 

произведений, 

делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря бегло 

и соблюдая логику 

изложения мыслей, 

пользуясь ударением и 

интонацией для более 

точной передачи смысла 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональны

х интересов, 

останавливаясь 

на причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны 

различных 

подходов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах как по 

конкретной, так и 

по абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь 

к адресату 

сообщения. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-6) 

ОР-10 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

ОР-16 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразования 

и саморегуляции, 



процессов 

самоорганизации и 

самообразования). 

 

ОР-11 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности 

(демонстрирует 

знание содержания 

и особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

но дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессиональног

о роста). 

 

ОР-12 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности. 

деятельности (допускает 

ошибки; испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности (может 

затрудниться при 

обосновании выбранных 

целей и приоритетов). 

 

ОР-15 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;самостояте

льно строить процесс 

овладения информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

 

допускает 

ошибки при их 

реализации). 

 

ОР-17 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации. 

 

ОР-18 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

ОР-19 

основные 

представления о 

принципах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

ОР-22 

 оценивать различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

взаимодействия с 

участниками данного 

ОР-25  

базовыми 

представлениями 

о принципах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; в целом 



сущность 

педагогического 

общения; основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

взаимодействия 

 

ОР-20  

основные методы 

оптимизации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

ОР-21  

все необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии, 

социологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

оптимального 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса (в рамках 

как изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы) 

 

процесса, вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе коммуникации 

 

ОР-23  

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с учетом 

оптимизации процесса 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, осуществлять 

диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации    

 

ОР-24  

планировать и 

осуществлять 

образовательный 

процесс с учетом 

взаимодействия с 

другими участниками 

данного процесса 

 

коммуникативны

ми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

 

ОР-26 

практическими 

навыками 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

ОР-27 

всем 

необходимым 

профессиональны

м 

инструментарием

, позволяющим 

грамотно решать 

задачу 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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л
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К
о

н
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о
л
ь
 

Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

5 4 144 4 12 119 9  Экзамен 

Итого 4 144 4 12 119 9          Экзамен 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

10.3.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
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З
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я
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н
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р
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 Ф
о

р
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5 семестр 

Тема 1. Особенности развития литературного процесса в 

начале 19 века. Западноевропейский и американский 

романтизм. Характеристика. Общие особенности и 

закономерности развития.  

2   7 

1 

Тема 2.  Романтизм в немецкой литературе. Течения и 

представители.  

2   14 
1 

Тема 3. Творчество Э.-Т.-А. Гофмана.       2 14 1 

Тема 4. Особенности английского романтизма. Школы и 

представители. Озерная школа: С.-Т. Кольридж, У. 

Вордсворт, Р. Саути.   

  2 14 

1 

Тема 5. Английские революционные романтики: Дж.-Г. 

Байрон и П.-Б. Шелли.  

  2 14 
1 

Тема 6.  Английские лондонские романтики: У. Блейк, 

Дж. Китс.    

   14 
1 

Тема 7. Французский романтизм.  Представители и 

особенности творчества.  Творческий путь В. Гюго. 

  2 14 
1 

Тема 8.  Американский романтизм. Периодизация. 

Представители. 

  2 14 
1 

Тема 9. Романтический исторический роман. 

Представители. Творчество В.Скотта.  

  2 14 
 

        

ИТОГО: 5 семестр: 
4  12 119 

8,3 

(30 %) 

ИТОГО 4  12 119 8,3 



(30 %) 

 
10.4.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1.  Особенности развития литературного процесса в начале 19 века. 
Западноевропейский и американский романтизм. Характеристика. Общие 
особенности и закономерности развития. 

Общественно-политическая обстановка в странах Западной Европы в начале 19 века. 

Резонанс событий Великой Французской Буржуазной революции 1789 года и кризис 

просветительского мировоззрения. Философия немецких романтиков и литература. 

Традиции средневековья в культуре 19 века. Основные принципы романтического 

направления во всех видах искусства.  

Интерактивная форма: составление таблицы «Периодизация литературы эпохи 

романтизма».  

 Тема 2. Романтизм в немецкой литературе. Течения и представители. Особенности 

развития немецкого романтизма. Сильнейшее влияние немецкой классической философии на 

литературу этого периода, а также натурфилософии Шеллинга. Течения в немецком 

романтизме. Йенские романтики, Гейдельбергские романтики. Место Э.-Т.-А. Гофмана и Г. 

Гейне. 

  

Интерактивная форма: просмотр фрагментов фильма «Маркиза Д`О» и обсуждение. 

  

Тема 3. Творчество Э.-Т.-А. Гофмана.  Особенности биографии и творческого пути 

писателя-романтика в бюргерском окружении. Основные темы творчества. Основные труды. 

Рецепция творчества Гофмана в Германии и России. 

  

Интерактивная форма: эвристическая беседа; групповое обсуждение характерных 

особенностей творчества Гофмана. Параллели с русской литературой, в частности с творчеством 

Гоголя. 

Тема 4. Особенности английского романтизма. Школы и представители. Озерная 

школа: С.-Т. Кольридж, У. Вордсворт, Р. Саути.   

   Термин «озерная школа». Особенности творчества лейкистов. Поэтические программы 

Кольриджа и Вордсворта. Новаторство. Сборник «Лирические баллады» и его место в 

литературном процессе 19 века. Жанр баллады и сонета в сборнике. Судьбы Кольриджа и 

Вордсворта после издания сборника.  Теоретический и теологический периоды в жизни и 

творчестве Кольриджа.  Баллады Р. Саути. Особенности. Рецепция балладного творчества 

Саути в России. Жуковский и Гоголь. 

  

Интерактивная форма: эвристическая беседа о национальных особенностях 

английской литературы данного периода.  

 

Тема 5.  Английские революционные романтики: Дж.-Г. Байрон и П.-Б. Шелли. 

    Особенности жизненного пути Байрона. Творческий путь и программа Дж.-Г.Байрона. 

Полемика с лейкистами. Лирика. Поэмы. Понятие «байронического героя». Роман «Дон 

Жуан» как романтико-реалистическое осмысление этого образа Байроном. Перси Биши 

Шелли. Творческий  путь. Конец Байрона и Шелли. 

  

Интерактивная форма: учебная дискуссия по поводу судеб революционных 

романтиков и отражения их в творчестве. 

Тема 6.   Английские лондонские романтики: У. Блейк, Дж. Китс.   
   Особенности творческого пути У. Блейка. Второе открытие  творчества Блейка 
прерафаэлитами. Роль сборников «Песни невинности» и «Песни опыта». Эволюция 
творчества Китса от увлечения эпохой Античности к Средневековью и Возрождению. 
  



Тема 7.  Французский романтизм. Представители и особенности творчества. 

Творческий путь В. Гюго.    

    Причины позднего обращения французских писателей к романтическим жанрам. Взгляды 

Р. Шатобриана и их отражение в статьях и повестях «Рене» и «Атала».  Жизненный  и 

творческий путь Гюго. Творчество А. де Мюссе, Виньи.  

Интерактивная форма:  фронтальный опрос в начале лекции. 

Тема8.  Американский романтизм. Периодизация. Представители. 
Три периода развития американской романтической литературы. Становление романтизма и 

Вашингтон Ирвинг. Творчество Э.По. Работа Генри Лонгфелло по изучению американского 

фольклора. Купер, Кервуд и Меллвил. Ихместо в литературном процессе. 

Интерактивная форма:  мини-доклады о писателях Америки. 

 

Тема 9.  Романтический исторический роман. Представители. Творчество 
В.Скотта. 
    Особенности романтического исторического романа. В. Скотт как крупнейший 

представитель англо-шотландской романтической литературы. Особенности историзма В. 

Скотта. А.де Виньи как создатель французского исторического романа. А. Дюма как 

создатель исторически верных характеров.  
 

 Интерактивная форма: чтение отрывков из романов на иностранном языке. 
  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 
 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

Теоретически

й 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

ОР-1 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

  



русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологичес

кие, 

грамматически

е, лексические 

нормы 

русского 

литературного 

языка; 

грамматическу

ю систему и 

лексический 

минимум 

одного из 

иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерност

и структурной 

организации и 

самоорганизац

ии текста; 

тематики курса; 

 

ОР-2 

языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), 

на основе 

которых 

совершенствуют

ся базовые 

умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 

ОР-3 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональн

ой культуры; 

Модельный 

(уметь) 

извлекать 

смысл из 

сказанного и 

прочитанного 

на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностно

м общении и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

логически 

верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь; 

 

ОР-4 

отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, высказанные 

кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

 



содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком, 

 

ОР-5 

писать четкие, 

хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и завершая 

повествование 

выводами, 

дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 

проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, меняя 

вид и скорость 

чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы. 



 

ОР-6 

принять активное 

участие в 

обсуждениях на 

профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, хотя 

иногда уточняя 

отдельные детали; 

понимать и 

извлекать 

информацию из всех 

форм письменной 

речи, включая 

сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, относящиеся 

к сфере 

профессиональных 

интересов при 

условии, что имеет 

возможность 

перечитать сложные 

отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить сложную 

тему аудитории, 

строя речь таким 

образом и упрощая 

ее настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с аргументацией 

или критической 

оценкой проектов 

или литературных 

произведений, 

делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи смысла 



Практический  

(владеть) 

техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональ

ной 

проблематике. 

  

ОР-7 

навыками 

обнаружени

я лексико-

грамматиче

ских, 

орфографич

еских и 

пунктуацио

нных 

ошибок в 

текстах 

(рукописны

х и 

печатных), 

 стратегиям

и обмена 

информаци

ей в ходе 

официально

го 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессион

альной 

деятельност

ью, если 

говорят 

медленно и 

четко; 

способност

ью излагать 

и 

запрашиват

ь в устном 

и 

письменном 

виде 

простую, 

необходиму

ю 

информаци

ю. 
 

ОР-8- 

стратегиям

и обмена 

информаци

ей на 

повседневн

ые и другие 

темы из 

области 



профессион

альных 

интересов, 

уверенно 

подтвержда

я 

собранную 

фактическу

ю 

информаци

ю по 

типичным 

вопросам в 

рамках 

своей 

профессион

альной 

деятельност

и; 

способност

ью 

передавать 

информаци

ю в устной 

и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, 

четко и 

правильно 

объясняя 

суть 

проблемы. 

 

ОР-9 

стратегиям

и обмена 

информаци

ей на 

повседневн

ые и другие 

темы из 

области 

профессион

альных 

интересов, 

останавлива

ясь на 

причинах и 

следствиях 

и взвешивая 

положитель

ные и 



отрицатель

ные 

стороны 

различных 

подходов; 

способност

ью 

передавать 

информаци

ю в устной 

и 

письменной 

формах как 

по 

конкретной, 

так и по 

абстрактно

й тематике, 

ясно и 

четко 

выражая 

мысль, 

успешно 

приспосабл

иваясь к 

адресату 

сообщения. 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

 

Теоретически

й 

(знать) 

систему 

современного 

русского языка 

(фонетический, 

лексический, 

грамматически

й уровни); 

ОР-10 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

). 

 

ОР-11 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

  



реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

(демонстрирует 

знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, но дает 

неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессиональн

ого роста). 

 

ОР-12 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

Модельный 

(уметь) 

применять 

знания о 

единицах 

различных 

уровней 

языковой 

системы в 

учебной 

деятельности; 

выделять 

единицы 

различных 

уровней 

 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;строит

ь процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает ошибки; 

испытывает 

 



языковой 

системы и 

анализировать 

их в единстве 

содержания, 

формы и 

функции 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности (может 

затрудниться при 

обоснование 

выбранных целей и 

приоритетов). 

 

ОР-15 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;самост

оятельно строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 
 

Практический  

(владеть) 

навыками 

выделения 

единиц 

различных 

уровней 

языковой 

системы и 

анализа этих 

единиц в 

единстве их 

содержания, 

формы и 

  

ОР-16  

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразо

вания и 



функции саморегуля

ции, 

допускает 

ошибки при 

их 

реализации)

. 

 

ОР-17 

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации. 

 

ОР-18 

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации; 

приемами 

целеполага

ния во 

временной 

перспектив

е, 

способами 

планирован

ия, 

организаци

и, 

самоконтро

ля и 

самооценки 

деятельност

и. 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

Теоретически

й 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества 

и 

взаимодействи

я участников 

образовательно

го процесса, 

ОР-19 

основные 

представления о 

принципах 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса, 

сущность 

педагогического 

общения; 

  



основные 

методы 

сплочения 

коллектива 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

взаимодействия 

 

ОР-20 

основные 

методы 

оптимизации 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса, 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

 

ОР-21  

все 

необходимые 

сведения в 

области 

педагогики, 

психологии, 

социологии и 

других 

дисциплин, 

необходимые 

для решения 

задачи 

оптимального 

взаимодействия 

с другими 

участниками 

образовательног

о процесса (в 

рамках как 

изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы) 

 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

взаимодействи

я 

 

ОР-22 

 оценивать 

различные элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

взаимодействия с 

участниками 

 



обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействи

я с другими 

участниками 

образовательно

го процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическо

м процессе 

данного процесса, 

вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе 

коммуникации 

 

ОР-23  

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с учетом 

оптимизации 

процесса 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

осуществлять диалог 

и добиваться успеха 

в процессе 

коммуникации 

 

ОР-24 

планировать и 

осуществлять 

образовательный 

процесс с учетом 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

данного процесса 

 

Практический 

(владеть) 

способами 

взаимодействи

я с различными 

субъектами 

педагогическог

о процесса 

  

ОР-25  

базовыми 

представле

ниями о 

принципах 

взаимодейс

твия с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса; в 

целом 

коммуникат

ивными 

навыками, 

способами 

установлен

ия 

контактов и 

поддержани

я 

 

ОР-26 



практическ

ими 

навыками 

взаимодейс

твия с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса 

 

ОР-27 

всем 

необходим

ым 

профессион

альным 

инструмент

арием, 

позволяющ

им 

грамотно 

решать 

задачу 

взаимодейс

твия с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 



№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОК-4 

ОК-6 

ПК-6 

1 

Тема 1.   Особенности 

развития литературного 

процесса в начале 19 века. 

Западноевропейский и 

американский романтизм. 

Характеристика. Общие 

особенности и 

закономерности развития. 

ОС-1 

Проблемные 

вопросы 

+ + +       + + +       

2 

Тема 2. Романтизм в 

немецкой литературе. 

Течения и представители.    

ОС-2 Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3 

Тема 3.     Творчество Э.-Т.-

А. Гофмана.     

ОС-1 

Проблемные 

вопросы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 

Тема 4.     Особенности 

английского романтизма. 

Школы и представители. 

Озерная школа: С.-Т. 

Кольридж, У. Вордсворт, Р. 

Саути.   

ОС-1 

Проблемные 

вопросы 

+ + +       + + +       

5 

Тема 5.   Английские 

революционные романтики: 

Дж.-Г. Байрон и П.-Б. Шелли. 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

6 

Тема 6.     Английские 

лондонские романтики: У. 

Блейк, Дж. Китс.    

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7 
Тема 7.     Французский 

романтизм.  Представители и 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



особенности творчества.  

Творческий путь В. Гюго. 

8 

Тема 8.    Американский 

романтизм. Периодизация. 

Представители. 

ОС-1 

Проблемные 

вопросы 

+ + +       + + +       

9 

Тема 9.    Романтический 

исторический роман. 

Представители. Творчество 

В.Скотта. 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
  ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-3 

 реферат 

+ + +       + + +       

 

 



 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, работы на 

практических занятиях и  экзамена, представляющих собой полный или частичный историко-

стилистический анализ текста или его фрагментов. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Ответы на проблемные вопросы 

   Примерный перечень вопросов для проверочных работ 

1. Философские основы и эстетика романтизма. 

2. Основные положения философии и поэтики романтизма.  

3.  Романтизм как направление, представители и принципы.  

4.  Основные жанры, востребованные эпохой романтизма. 

5.   Место баллады как жанра в эпоху романтизма. 

6.  Основные представители английского романтизма. 

7.  Основные представители немецкого романтизма. 

8.  Основные представители французского романтизма. 

9.  Роман романтический. Характеристика. 

10. Историзм в эпоху романтизма. 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина ответа на вопрос 5 

Фактологическая точность изложенного материала 5 

Композиционное оформление ответа на вопрос 5 

Анализ художественных произведений с точки 

зрения содержания и формы / Привлечение 

литературных примеров к раскрытию проблемы 

(вопросы 1, 6) 

10 

Всего: 25 

 

ОС-2 Тесты 

 

Примеры тестовых заданий на установление соответствия 

 

3. Соответствие между авторами и произведениями: 
 

 «Сказание о старом мореходе» 

 «Манфред» 

 «Собор Парижской богоматери» 

  

    Гюго В. 

    Вордсворт У. 

    Кольридж С. 

        Байрон Дж. 

  

 

4. Соответствие между направлениями и авторами: 
 

 активный романтизм 

 пассивный романтизм 

  

 

 Шелли П.Б. 

 Шатобриан 

 

3. Соответствие между событиями и композиционной организацией произведения Гюго 

«93й год»: 

 отвязалась пушка на палубе 

 расстрел канонира 

    1 часть 

    1 часть 



 заседание  совета 

 смерть Симурдена 

    3 часть 

    последняя часть 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Правильный ответ на тестовый вопрос (всего 

вопросов 32) 

1 

Всего: 32 

 

ОС-3 Проект 

  Примерные темы индивидуальных проектов 

 

1. Своеобразие культуры и искусства эпохи романтизма в Польше. 

 2. Своеобразие культуры и искусства  эпохи романтизма в Италии. 

3.  Своеобразие культуры и искусства эпохи романтизма в Греции. 

4. Своеобразие культуры и искусства эпохи романтизма в Швейцарии. 

5. Своеобразие культуры и искусства  эпохи романтизма в Дании и Бельгии. 

 

Критерии оценивания индивидуального проекта 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина проекта  5 

Фактологическая точность изложенного материала 5 

Оформление проекта  5 

Практикоориентированность проекта 10 

Всего: 25 

             

 

7.3. 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: 

 

Примерные вопросы к экзамену. 

 

1. Теоретическое понятие «романтизм». 

2.Периодизация эпохи романтизма.  

3.Основные принципы романтического искусства. 

4.Особенности немецкого романтизма. 

5.Анализ произведений Э.- Т.-А. Гофмана. 

6.Особенности английского романтизма. 

7.Анализ баллад Р. Саути. 

8.Анализ произведений С.-Т. Кольриджа. 

9.Анализ произведений У. Вордсворта. 

10.  Одна из поэм лорда Дж. Байрона, анализ. 

11.  Лирика Дж.-Г. Байрона. Анализ одного стихотворения, чтение наизусть. 

12. Роман «Дон Жуан» Дж. Байрона. Сюжет, композиция. 

13. Роман «Дон Жуан» Дж. Байрона. Персонажи. Главный герой. 

14. Лирика П.-Б. Шелли. 

15. Особенности французского романтизма. 

16. «Адольф» Б. Констана. 

17. «Рене» Р. Шатобриана. 

18. Творчество А. де Мюссе. «Исповедь сына века». Анализ системы персонажей романа.. 

19. Творчество А. де Мюссе. «Исповедь сына века». Анализ первой философской части 



романа. 

20.  Творчество В. Гюго. Анализ романа «Отверженные». 

21.  Линия абстрактного гуманизма в романе В. Гюго «Отверженные» 

22.  В. Гюго. Анализ романа «93-й год». Система персонажей. 

23. В. Гюго. Анализ романа «93-й год». Уроки романа. 

24. Исторические романы Вальтера Скотта. «Айвенго». Анализ романа. 

25. Особенности писательской манеры Э. По. 

26. Анализ одного из произведений Э. По. 

27.  А. Дюма. Анализ одного из романов. 

28. Влияние литературы Запада этого периода на русскую литературу. 

 

 Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Проблемные 

вопросы 

Раскрытие проблемного  вопроса 

выполняется в письменной форме с опорой 

на знание текста и материала лекций. 

Регламент – 80 минут на выполнение.  

Перечень 

проблемных 

вопросов к 

различным 

периодам истории 

зарубежной 

литературы эпохи 

романтизма 

2. Тесты на знание 

художественных 

произведений 

Подтверждение знания текста 

рассчитывается из соответствия не менее 70 

% от общего объема вопросов.  

Тесты 

3. Защита проекта в 

форме устного 

выступление по 

материалам 

презентацуии или 

реферата  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«отлично»/«хорошо»/»удовлетворительно»/»

не удовлетворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных проблем 

для проектной 

деятельности 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 
 

 

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

16.  Посещение лекций 2 4 

17.  Посещение практических занятий 1 6 

18.  Работа на занятии 25 150 

19.  Контрольная работа 60 120 

20.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6  

балла 

6 х 25=150 

баллов 

120 

баллов 
120баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 

10 баллов 

max 

160 баллов 

max 

280 

баллов 

max 

400баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История зарубежной литературы, трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 5 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице: 

 

Отметка 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 101-280 

«не удовлетворительно» менее 100 

 
 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 Художественные произведения  

 

 1.  Э.-Т.-А. Гофман. Крошка Цахес. Золотой горшок. 

2.  В. Гюго. Отверженные. 93-й год. 

3.  А. де Мюссе. Исповедь сына века.  

4.  В. Скотт. Айвенго. Певерил Пик. 

5.  А. Дюма. Три мушкетера и продолжения. 

6.   У. Вордсворт. Лирика. 

7.   Р. Саути. Баллады. 

8.  С.-Т. Кольридж. Сказание о старом мореходе. 

 9.  Дж. Байрон. Восточные поэмы. Лирика Дон Жуан.   



 10. Э. По. Новеллы. 

 11. П.- Б. Шелли. Лирика. Поэмы. 

12.  Д. Китс. Лирика. 

13.  У. Блейк. Лирика. 

14. В. Ирвинг. Новеллы. 

15. Г. Лонгфелло. Песня о Гайавате. 

 

                                       Основная литература 

 

1. Андрияш Г.С. Методические указания, краткие консультации и планы практических 

занятий по курсу истории зарубежной литературы 19 века. - М.: Флинта; Наука, 2005. – 207 

с.  

2. Курдина Ж. В., Модина Г. И.  История зарубежной литературы 19 века. Романтизм: 

учебное пособие.  - М.: Флинта; Наука, 2010. - 205 с.  (Электронный ресурс. – Режим 

доступа:              

3. Мисюров Н.Н. Романтизм и его национальные варианты. Историко-культурный очерк: 

учебное пособие. - М.: Флинта; Наука, 2011. - 101 с.            

4. Осьмухина О.Ю., Казеева Е.А. От античности к 20 столетию: История зарубежной 

литературы: учебное пособие. - М.: Флинта; Наука, 2010. - 317 с.          

5. Храповицкая Г. Н., Коровин А. В. История зарубежной литературы. Западноевропейский 

и американский романтизм  / под ред. Г. Н. Храповицкой. - М.: Флинта, Наука, 2007. - 283 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

                       

                                        Дополнительная литература    

1. Березина А.Г. История западноевропейской литературы 19 века. Филологический фа-   

культет. – М.: Академия, 2005. - 233 с. (Библиотека УлГПУ) 

2.Глазкова Т.Ю. Немецкоязычная литература: учебное пособие. – М.: Флинта; Наука, 2012. - 

160 с.                      

3.Ковалева О.В., ШаховаЛ.Г. Зарубежная литература 19 века. Романтизм. – М.: Оникс 21 век, 

2005. - 270 с. (Библиотека УлГПУ) 

4.Кривушина Е. С. Французская литература 17-20 веков: поэтика текста. – Иваново: Изд-во 

Ивановского ун-та, 2002. - 234 с.     

5.Храповицкая Г. Н., Коровин А. В. История западноевропейской литературы. Романтизм.  

Практикум. – М.: Академия, 2003. - 115 с. (Библиотека УлГПУ).      

                                             

МОДУЛЬ 5. ИСТОРИЯ  зарубежной литературы 19 века. Реализм. 
                                                                                        Составитель:  Демидова Т.Э. ,  

кандидат филологических наук, доцент  
кафедры русского языка, литературы и журналистики 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

6 2 72 2 6 58 1 6 Зачёт 

Итого 2 72 2 6 58 1 6 Зачёт 

 

10.5.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 



 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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о
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2 семестр 

Тема 1. Введение в курс литературы «Критический 

реализм 19 века». Особенности литературы 

критического реализма. Представители. 

1   2 

Тема 2. Французская литература. Переходные 

эстетические явления: Ф. Стендаль, П. Мериме. 

1 
 

 7 

Тема 3.   Особенности критического реализма во 

Франции. Песни Ж.-П. Беранже. Творческий путь О. де 

Бальзака.  Реалистический роман. 

 

 

1 8 

Тема 4.   Творчество Г. Флобера и  Ш. Бодлера.   1 8 

Тема 5. Специфика английского реализма: женская 

«ветвь» - Д. Остин, Ш. Бронте, Дж. Мередит, Э. Гаскелл, 

Дж. Элиот. Обзорная лекция. 

 

 

1 3 

Тема 6. Творчество Ч. Диккенса.   1 6 

Тема 7. Творчество У.- М. Теккерея.     1 4 

Тема 8.  Викторианская поэзия и ее роль в английской 

литературе 19 века. 

 
 

1 8 

Тема 9. Американский реализм.    8 

    4 

ИТОГО в 6 семестре: 2  6 58 

 

10.6.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение в курс литературы «Критический реализм 19 века». Особенности 

литературы критического реализма. Представители.      

      Понятие «реализм». Основные причины закрепления реализма в качестве главного 

литературного направления. Предпосылки. Другие искусства на пути к критическому 

реализму. Живопись. Сравнение критического реализма 19 века с возрожденческим 

реализмом, просветительским, античным. 

  

Тема 2. Французская литература. Переходные эстетические явления: Ф. Стендаль, П. 

Мериме.  

Философские основы творчества Ф. Стендаля: сенсуализм Кондильяка, Дестюта де Траси, 

Кабанис, Гельвеций. Физиологизм и психологизм творчества. Биография. Роман «Красное и 

черное» как основное произведение автора. Новеллы. Особенности новелл. 

  Биография Мериме. Общественная деятельность. Философские и политические 

взгляды. Литературные пристрастия. 1 период творчества. «Театр Клары Гасуль», «Гузла», 

«Хроника царствования Карла 9». 2 период творчества – новеллы. Классификация новелл. 

 

Интерактивная форма: семинар-беседа. 

 

Тема 3. Особенности критического реализма во Франции. Песни Ж.-П. Беранже. 

Творческий путь О. де Бальзака.  Реалистический роман. 

Философские взгляды. Первые опыты. Влияние В. Скотта на Бальзака. Замысел 

«Человеческой комедии». Повесть «Гобск» как центральная.  Поздние сочинения.  Песни Ж.-



П. Беранже. Ранние песни. «Песни нравственные и другие».  Зрелый Беранже.        

   

Интерактивная форма: работа в парах (обмен результатами анализа басен по 

предложенным вопросам), групповые творческие задания по древнегреческой лирике 

(создание презентаций). 

 

Тема   4.   Творчество Г. Флобера и  Ш. Бодлера. 

    Философские и эстетические взгляды Г. Флобера. Особенности эстетических взглядов. 

Основные положения эстетики. Роман «Госпожа Бовари» как экспериментальный. 

Безгеройность как основная характеристика произведения. Образ Эммы. Новеллы. Флобер и 

Тургенев. 

     Творческий путь Бодлера. Биографические данные. Ранние стихотворения. Выход из 

романтизма и спор с ним. Сборник «Цветы зла» как эксперимент в области поэзии. 

Структура сборника и самые яркие стихотворения. Предсмертные стихотворения. Итог 

жизни.     

Интерактивная форма: групповые обсуждения.   

Тема  5. Специфика английского реализма: женская «ветвь» - Д. Остин, Ш. Бронте, Дж. 

Мередит, Э. Гаскелл, Дж. Элиот. Обзорная лекция. Женская проза как площадка для 

развития английского критического реализма. Особенности творческой манеры Ш. Бронте, 

Психологизм, нравоописательность, авторская позиция, идеал, ирония, структура романов 

Дж. Остин. Путь в любовь и за мужество в романах Дж. Остин. Другие представители 

реализма в английской литературе. Интеллектуальная проза Дж. Элиот. 

 

Тема 6. Творчество Ч. Диккенса.  

    Демократическое происхождение. Философские и литературные «истоки» творчества 

Диккенса. Пик викторианства в английской истории и литературе. Английскость  Диккенса. 

4 периода творчества. Лучшие романы первого, второго, третьего и четвертого периодов. 

Роман «Домби и сын» как центральное произведение автора. Итоги творческого пути. 

Диккенс в России.  

 

Тема 7. Творчество У.- М. Теккерея. 

    Биография. Аристократическое происхождение. Философские взгляды: Книга 

Екклезиаста, М. Монтень, Дж. Вико, Юм, пессимизм, стоицизм. Ранний период творчества: 

«Кэтрин», «Карьера Барри Линдона». Начало писательской известности: «Книга снобов». 

Классификация и определение снобов и снобизма как английской черты. «Ярмарка 

Тщеславия» - главное и самое совершенное произведение автора. Традиции и новаторство 

романа. Задача автора. Бездуховная атмосфера, художественно значимая безгеройность 

романа Теккерея. Композиция, образ Кукольника, приемы театрализации. Позднее 

творчество Теккерея. Теккерей и русская литература. 

      

Тема 8. Викторианская поэзия и ее роль в английской литературе 19 века. . Теннисон 

как любимый поэт королевы Виктории.  Эмили Дикинсон, Т. Браунинг. 

   Интерактивная форма: участие студентов в презентации поэзии  названных авторов, 

сообщения и изложение своего взгляда на поэзию. 

Тема 9. Американский реализм. Творчество Марка Твена. Лучшие романы Марка Твена. 

Творчество Г. Мелвилла.  Его роман «Моби Дик». Реалистическая поэзия США.  

    

       Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

   

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

           Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных или групповых заданий различного типа: подготовка сообщений по 



отдельным вопросам темы, реферирование, решение тестов, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение контрольных, проверочных, творческих работ и другие.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

– чтение художественных произведений;  

– составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы; 

– изучение лекционных материалов; 

– подготовка проекта.  
  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

   Примерные проблемные вопросы  

 

1.Причины обращения художников к критическому реализму? 

2.Хронологические рамки изучаемого периода и хронологические рамки востребованности 

критического реализма? 

3.Кто из мастеров-реалистов заслужил имя доктора социологических наук и почему? 

4.Почему творчество Шарля Бодлера считают реалистическим? 

5.Новации П. Мериме в области жанра новеллы? 

6.Что нового внес Ф. Стендаль в объяснение характера? 

  

1.  Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина ответа на вопрос 7 

Фактологическая точность изложенного материала 6 

Композиционное оформление ответа на вопрос 6 

Анализ художественных произведений с точки 

зрения содержания и формы / Привлечение 

литературных примеров к раскрытию проблемы 

(вопросы 1, 6) 

6 

Всего: 25 

 

Тесты 

Примерные вопросы для тестирования  

Примеры закрытых тестовых заданий 

                                   

 1.  Слово «реалистический» означает… 

а)   реальный 

б)  правдивый  

в)  кризисный  

г)  достоверный 

д) психологичный  

 

2.  Что происходит в итоге романной судьбы Ребекки Шарп в романе У.- М. Теккерея? 

а)  смерть 

б)  замужество 

в)   изгнание 

г)  нищенство   

 д) рулетка 

 

Примеры открытых тестовых заданий 

1.  Основное литературное направление изучаемой эпохи  _____________ 



2.   Эмма – героиня романа _________________   

 

Примеры тестовых заданий на установление правильной последовательности 

1. Последовательность  вхождения в литературу французских писателей-реалистов: 

а)  Мериме 

б)  Стендаль 

в)   Бальзак 

2. Последовательность выхода романов Дж. Остин: 

а)   «Эмма» 

б)   «Гордость и предубеждение» 

в)  «Мэнсфилд-парк» 

г)  «Нортенгерское аббатство» 

Примеры тестовых заданий на установление соответствия 

1. Соответствие героя и произведения: 

а)  Мистер Домби             а)   «Домби и сын» 

б)  лорд Стайн                   б)   «Ярмарка тщеславия» 

в)  Джен Эйр                      в)   «Джен Эйр» 

г)   Клара Гасуль                г)    «Театр К. Гасуль» 

2. Соответствие автора и произведения: 

а)  Диккенс                      а)  Дэвид Копперфильд 

б)  Теккерей                    б)   «Пенденнис» 

в)  Стендаль                     в)   «Красное и черное» 

г)  Мелвилл                      г)   «Моби Дик» 

 

  

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Правильный ответ на тестовый вопрос (количество 

вопросов варьируется в зависимости от изученной 

темы) 

1 

 

Проект 

  Примерные темы проектов 

 

2.Типологические схождения между текстами О. де Бальзака и Н. Гоголя. 

3.  Взаимовлияние  текстов П. Мериме и Н. Гоголя. 

4.  Ч. Диккенс и Н. Гоголь. 

5.  У.-М. Теккерей и Н.В. Гоголь. В чем близость манеры письма и организации текстов 

произведений. 

6.  Песни Ж.- П. Беранже и поэзия поэтов-искровцев. 

7.  Ж.-П. Беранже и Н.А. Некрасов. 

8.  «Русский»  Ч. Диккенс. 

9.  Рецепция  творчества О. де Бальзака в России.    

 

Критерии оценивания проекта 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина проекта  15 

Фактологическая точность изложенного материала 15 

Оформление проекта  15 

Практикоориентированность проекта 15 

Всего: 60 

 



 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

         

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Теоретически

й 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологичес

кие, 

грамматически

е, лексические 

нормы 

русского 

литературного 

языка; 

грамматическу

ю систему и 

лексический 

минимум 

одного из 

иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерност

и структурной 

организации и 

самоорганизац

ОР-1 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики курса; 

 

ОР-2 

языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), 

на основе 

которых 

совершенствуют

ся базовые 

умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 

ОР-3 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

  



ии текста; устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональн

ой культуры; 

Модельный 

(уметь) 

извлекать 

смысл из 

сказанного и 

прочитанного 

на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностно

м общении и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

логически 

верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь; 

 

ОР-4 

отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, высказанные 

кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком, 

 

ОР-5 

писать четкие, 

хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

 



развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и завершая 

повествование 

выводами, 

дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 

проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, меняя 

вид и скорость 

чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы. 

 

ОР-6 

принять активное 

участие в 

обсуждениях на 

профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, хотя 

иногда уточняя 

отдельные детали; 

понимать и 

извлекать 

информацию из всех 

форм письменной 

речи, включая 

сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, относящиеся 



к сфере 

профессиональных 

интересов при 

условии, что имеет 

возможность 

перечитать сложные 

отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить сложную 

тему аудитории, 

строя речь таким 

образом и упрощая 

ее настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с аргументацией 

или критической 

оценкой проектов 

или литературных 

произведений, 

делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи смысла 

Практический  

(владеть) 

техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональ

ной 

проблематике. 

  

ОР-7 

навыками 

обнаружени

я лексико-

грамматиче

ских, 

орфографич

еских и 

пунктуацио

нных 

ошибок в 

текстах 

(рукописны

х и 

печатных), 

 стратегиям

и обмена 

информаци

ей в ходе 

официально

го 

обсуждения 



проблемы, 

связанной с 

профессион

альной 

деятельност

ью, если 

говорят 

медленно и 

четко; 

способност

ью излагать 

и 

запрашиват

ь в устном 

и 

письменном 

виде 

простую, 

необходиму

ю 

информаци

ю. 
 

ОР-8- 

стратегиям

и обмена 

информаци

ей на 

повседневн

ые и другие 

темы из 

области 

профессион

альных 

интересов, 

уверенно 

подтвержда

я 

собранную 

фактическу

ю 

информаци

ю по 

типичным 

вопросам в 

рамках 

своей 

профессион

альной 

деятельност

и; 

способност

ью 

передавать 



информаци

ю в устной 

и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, 

четко и 

правильно 

объясняя 

суть 

проблемы. 

 

ОР-9 

стратегиям

и обмена 

информаци

ей на 

повседневн

ые и другие 

темы из 

области 

профессион

альных 

интересов, 

останавлива

ясь на 

причинах и 

следствиях 

и взвешивая 

положитель

ные и 

отрицатель

ные 

стороны 

различных 

подходов; 

способност

ью 

передавать 

информаци

ю в устной 

и 

письменной 

формах как 

по 

конкретной, 

так и по 

абстрактно

й тематике, 

ясно и 

четко 

выражая 

мысль, 



успешно 

приспосабл

иваясь к 

адресату 

сообщения. 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

 

Теоретически

й 

(знать) 

систему 

современного 

русского языка 

(фонетический, 

лексический, 

грамматически

й уровни); 

ОР-10 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

). 

 

ОР-11 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

(демонстрирует 

знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, но дает 

неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

  



профессиональн

ого роста). 

 

ОР-12 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

Модельный 

(уметь) 

применять 

знания о 

единицах 

различных 

уровней 

языковой 

системы в 

учебной 

деятельности; 

выделять 

единицы 

различных 

уровней 

языковой 

системы и 

анализировать 

их в единстве 

содержания, 

формы и 

функции 

 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;строит

ь процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает ошибки; 

испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности (может 

затрудниться при 

обоснование 

 



выбранных целей и 

приоритетов). 

 

ОР-15 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;самост

оятельно строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 
 

Практический  

(владеть) 

навыками 

выделения 

единиц 

различных 

уровней 

языковой 

системы и 

анализа этих 

единиц в 

единстве их 

содержания, 

формы и 

функции 

  

ОР-16  

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразо

вания и 

саморегуля

ции, 

допускает 

ошибки при 

их 

реализации)

. 

 

ОР-17 

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации. 

 

ОР-18 

технология

ми 

организаци



и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации; 

приемами 

целеполага

ния во 

временной 

перспектив

е, 

способами 

планирован

ия, 

организаци

и, 

самоконтро

ля и 

самооценки 

деятельност

и. 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

Теоретически

й 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества 

и 

взаимодействи

я участников 

образовательно

го процесса, 

основные 

методы 

сплочения 

коллектива 

ОР-19 

основные 

представления о 

принципах 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса, 

сущность 

педагогического 

общения; 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

взаимодействия 

 

ОР-20 

основные 

методы 

оптимизации 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса, 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

 

ОР-21  

все 

необходимые 

  



сведения в 

области 

педагогики, 

психологии, 

социологии и 

других 

дисциплин, 

необходимые 

для решения 

задачи 

оптимального 

взаимодействия 

с другими 

участниками 

образовательног

о процесса (в 

рамках как 

изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы) 

 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

взаимодействи

я 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействи

я с другими 

участниками 

образовательно

го процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическо

м процессе 

 

ОР-22 

 оценивать 

различные элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

взаимодействия с 

участниками 

данного процесса, 

вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе 

коммуникации 

 

ОР-23  

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с учетом 

оптимизации 

процесса 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

осуществлять диалог 

и добиваться успеха 

в процессе 

коммуникации 

 

ОР-24 

 



планировать и 

осуществлять 

образовательный 

процесс с учетом 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

данного процесса 

 

Практический 

(владеть) 

способами 

взаимодействи

я с различными 

субъектами 

педагогическог

о процесса 

  

ОР-25  

базовыми 

представле

ниями о 

принципах 

взаимодейс

твия с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса; в 

целом 

коммуникат

ивными 

навыками, 

способами 

установлен

ия 

контактов и 

поддержани

я 

 

ОР-26 

практическ

ими 

навыками 

взаимодейс

твия с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса 

 

ОР-27 

всем 

необходим

ым 

профессион

альным 

инструмент

арием, 

позволяющ

им 

грамотно 



решать 

задачу 

взаимодейс

твия с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 



№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОК-4 

ОК-6 

ПК-6 

24  

Тема 1. Введение в курс 

литературы первой трети 19 

века. Понятие «критический 

реализм». Особенности. 

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

25  

Тема 2. Литература Франции. 

Переходные эстетические 

явления: Ф. Стендаль, П. 

Мериме 

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

26  

Тема 3. Особенности 

критического реализма во 

Франции. Песни Ж.-П. 

Беранже. Творческий путь О. 

де Бальзака.  Реалистический 

роман. Специфика. 

ОС-1 

Ответы  

на проблемные  

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

ОС-3 

Проекты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

27  

Тема 4. Особенности 

творчества Г. Флобера и  Ш. 

Бодлера.   

ОС-1 

Ответы  

на проблемные  

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

ОС-3 

Проекты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



28  

Тема 5. Специфика 

английского реализма. 

Женская «ветвь» - Д. Остин, 

Ш. Бронте, Дж. Мередит, Э. 

Гаскелл, Дж. Элиот. 

Обзорная лекция. 

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

29  

Тема 6. Творческий путь 

великого английского 

романиста-реалиста Ч. 

Диккенса.  

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

30  

Тема 7.  Творчество У.- М. 
Теккерея. 

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

31  

Тема 8. Викторианская 

поэзия и ее роль в английской 

литературе 19 века.  

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

32  

Тема 9. Американский 

романтизм. 

ОС-1 

Ответы  

на проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

ОС-3 

Проекты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-4 устное 

собеседование по 

вопросам 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: работа на практических занятиях, 

ответы на проблемные вопросы, выполнение тестовых заданий, защита проекта. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 
 

ОС-1 Ответы на проблемные вопросы 

 

      Примерные проблемные вопросы  

 

 1.Причины обращения художников к критическому реализму? 

2.Хронологические рамки изучаемого периода и хронологические рамки востребованности 

критического реализма? 

3.Кто из мастеров-реалистов заслужил имя доктора социологических наук и почему? 

4.Почему творчество Шарля Бодлера считают реалистическим? 

5.Новации П. Мериме в области жанра новеллы? 

6.Что нового внес Ф. Стендаль в объяснение характера? 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных 

языков; универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста (ОК-4);  

систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 

 

9 

Умеет извлекать смысл из сказанного и 

прочитанного на иностранном языке; 

использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать 

устную и письменную речь (ОК-4); 

применять знания о единицах 

различных уровней языковой системы в 

учебной деятельности; выделять 

единицы различных уровней языковой 

системы и анализировать их в единстве 

содержания, формы и функции (ОК-6) 

Модельный 

(уметь) 

 

8 

Владеет техникой речевой 

коммуникации, опираясь на 

современное состояние языковой 

культуры; навыками извлечения 

Практический  

(владеть) 

 

8 



необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной 

проблематике (ОК-4);  

навыками выделения единиц различных 

уровней языковой системы и анализа 

этих единиц в единстве их содержания, 

формы и функции (ОК-6) 

Всего:  25 

(соответствует количеству баллов 

за работу на занятиях, выполнение 

задания оценочного средства по 

БРС) 

 

                                            Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных 

языков; универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста (ОК-4);  

систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 

 

25 

Всего:  25 

(соответствует количеству баллов 

за работу на занятиях, выполнение 

задания оценочного средства по 

БРС) 

 

 

ОС-3 Проекты 

Примерные темы проектов 

 

1. Общее в творчестве У.М. Теккерея и Г. Флобера. 

2. Философские истоки литературы критического реализма. 

3. Ч. Диккенс в России. Рецепция творчества писателя в нашей стране и влияние на 

литературу. 

4.  Женская «ветвь» английской литературы. 

5. Бальзак, Теккерей и Гоголь. Типология тем, мотивов и образов. 

6. Шарль Бодлер и символисты. 

7. Современные аспекты творчества Бальзака. 

8. Актуальные темы творчества Дж. Остин и Ш. Бронте. 

9. Диккенс и Толстой. 

10. Диккенс и Достоевский. 

 



 

Критерии и шкала оценивания 

        

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных 

языков; универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста (ОК-4);  

систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 

 

20 

Умеет извлекать смысл из сказанного и 

прочитанного на иностранном языке; 

использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать 

устную и письменную речь (ОК-4); 

применять знания о единицах 

различных уровней языковой системы в 

учебной деятельности; выделять 

единицы различных уровней языковой 

системы и анализировать их в единстве 

содержания, формы и функции (ОК-6) 

Модельный 

(уметь) 

 

20 

Владеет техникой речевой 

коммуникации, опираясь на 

современное состояние языковой 

культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной 

проблематике (ОК-4);  

навыками выделения единиц различных 

уровней языковой системы и анализа 

этих единиц в единстве их содержания, 

формы и функции (ОК-6) 

Практический  

(владеть) 

 

20 

Всего:  60 

(соответствует количеству баллов 

за контрольную работу по БРС) 

    

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), выполнение практического задания (практический этап формирования 



компетенций). 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных 

языков; универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста (ОК-4);  

систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 

 

20 

Умеет извлекать смысл из сказанного и 

прочитанного на иностранном языке; 

использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать 

устную и письменную речь (ОК-4); 

применять знания о единицах 

различных уровней языковой системы в 

учебной деятельности; выделять 

единицы различных уровней языковой 

системы и анализировать их в единстве 

содержания, формы и функции (ОК-6) 

Модельный 

(уметь) 

 

20 

Владеет техникой речевой 

коммуникации, опираясь на 

современное состояние языковой 

культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной 

проблематике (ОК-4);  

навыками выделения единиц различных 

уровней языковой системы и анализа 

этих единиц в единстве их содержания, 

формы и функции (ОК-6) 

Практический  

(владеть) 

 

20 

Всего:  60 

(соответствует количеству баллов 

за зачет по БРС) 

 

7.3. 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: 

 

 

               Примерный перечень вопросов к зачету 



 

1. Определение реализма как литературного направления. Характеристика, примеры. 

2. О. де Бальзак. Анализ одного из романов (на выбор) из «Человеческой комедии». 

3. Место О. де Бальзака во французской литературе. 

4. Специфика романов Дж. Остин. 

5. Анализ романа Дж. Остин «Гордость и предубеждение». 

6. Творческий путь Ш. Бронте. Анализ романа «Джен Эйр» 

7. Ч.  Диккенс. Анализ любого романа (на выбор студента). 

8. «Корни» творчества Ч. Диккенса. 

9. Творчество Ф. Стендаля. Анализ романа «Красное и черное». 

10. Анализ новеллы Ф. Стендаля «Ванина Ванини». 

11. Г. Флобер. «Госпожа Бовари». Замысел и его реализация. 

12. Особенности композиции романа Флобера «Госпожа Бовари». 

13. Г. Флобер. Роман «Воспитание чувств». 

14. П. Мериме. Особенности построения и проблематики новелл. 

15. У. Теккерей. Ярмарка тщеславия. Анализ образа Ребекки. 

16. У. Теккерей. Образ Кукольника, круга, аллеи, парка. 

17. Английские писатели-викторианцы: Дж. Элиот, Д. Мередит, Э. Гаскелл. Анализ одного 

из романов по выбору студента. 

18. Английская викторианская поэзия:  А. Теннисон, Т. Браунинг. 

19. Истории Г. Х. Андерсена. 

20. Творчество Г. Гейне. 

21. Западноевропейский «след» этого направления в русской литературе. 

22. Проблематика и поэтика сборника Ш. Бодлера «Цветы зла». 

23. Песни Ж.- П. Беранже.   

24. Американский реализм. Анализ одного из произведений.    

 

  

       На зачете студенты отвечают на один теоретический вопрос и выполняют 

практическое задание – выполняют литературоведческий анализ предложенного 

художественного текста (или его фрагмента) с учетом поставленной задачи.  

 Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Ответы на 

проблемные  

вопросы 

 

Ответ на проблемный вопрос используется 

для проверки и контроля усвоения 

материала. Время на выполнение – 10–15 

минут (в зависимости от характера вопроса). 

Проблемные 

вопросы 

2. Тесты Тестирование проводится с использованием 

различных типов тестов: закрытых, 

открытых, на установление соответствия и 

на установление последовательности. 

Количество вопросов и время на их ответы 

определяются характером изучаемой темы. 

Тестовые вопросы  



3. Проекты Проект соответствует теме и имеет 

практико-ориентированный характер, 

выдержаны структура и оформление, 

изучено 85–100 % источников,  выводы 

четко сформулированы  

Темы проектов 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам   

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «отлично»/«хорошо»/ 

«удовлетворительно»/ 

«неудовлетворительно» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

6 семестр 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла  

max 

5 баллов 

 max 

80 

баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

21.  Посещение лекций 2 2 

22.  Посещение практических занятий 1 3 

23.  Работа на занятии 25 75 

24.  Контрольное мероприятие 60 60 

25.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История зарубежной литературы (модуль 5. 

Реализм)», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 6 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не 

зачтено» согласно следующей таблице: 

 

    Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

Художественные произведения 

  

1.  П. Мериме. Новеллы. 

2.  Ф. Стендаль. Новеллы. Красное и черное. Пармский монастырь. 

3.  О. де Бальзак. Гобсек. Папаша Горио. Полковник Шабер. Евгения Гранде. 

4.  У.-М.  Теккерей. Ярмарка тщеславия. 

5.  Ч. Диккенс. Дэвид Копперфильд. Домби и сын. 

6.  Дж. Остин. Гордость и предубеждение. 

7.  Ш. Бронте. Джен Эйр. 

8.  Ш. Бодлер. Цветы зла. 

9.  Г. Х. Андерсен. Истории. 

10.  Г. Флобер. Госпожа Бовари. Воспитание чувств. 

11.  Ж.-П. Беранже.  Песни. 

12.  Г. Мелвилл. Моби Дик. 

13. Марк Твен. Приключения тома Сойера и Приключения Геккльберри Финна. 

14.  Э. Гаскелл, Дж. Мередит, Дж. Элиот. Одно произведение на выбор. 

 

 

     Учебники и учебные пособия.   

1.  Андрияш Г.С. Методические указания, краткие консультации и планы практических 

занятий по курсу Истории зарубежной литературы 19 века. - М.: Флинта; Наука, 2005. - 106 

c.   (Электронный ресурс. - Режим доступа: http: // www.knigafund.ru|books|106410). 

2.  Березина А.Г. История западной литературы 19 века. Филологический факультет. – М.: 

Академия, 2005. - 233 с.  (Библиотека УлГПУ) 

3.  Осьмухина О. Ю., Казеева Е. А. От античности к 19 столетию: история зарубежной 

литературы: учебное пособие.-  М.: Флинта; Наука, 2010. - 317  с. (Электронный ресурс. -  

Режим доступа: http: // www.knigafund.ru|books|106430) 

4.  Храповицкая Г. Н., Солодуб  Ю. П. История зарубежной литературы. Западноевропейский 

и американский реализм (1830-1860). – М.: Флинта; Наука, 2005. - 234  с.  (Библиотека 

УлГПУ) 

5.  Храповицкая  Г. Н. Реализм в зарубежной литературе. Практикум. – М.: Флинта; Наука, 

2006. - 433 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература 

1. Глазкова Т. Ю. Немецкоязычная литература: учебное пособие. – М.: Флинта; Наука,  2010. 

- 136  с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: http:// www.knigafund.ru|books|76254) 

2. Гриценко Е. С., Сергеева М. В. Гендер в британской и американской лингвокультурах. М.: 

Флинта; Наука, 2011. - 251 c. (Электронный ресурс. - Режим доступа http: // 

www/knigafound.ru|books|23789) 

3. Демидова Т. Э. Английская литература и творчество Н.В. Гоголя: учебно-методическое 

пособие. – Ульяновск: УлГПУ,  2004. - 106 с.  (Библиотека УлГПУ) 



4. Черноземова Е.Н. История английской литературы. Планы, разработки, материалы, 

задания. Практикум. – М: Флинта; Наука, 2001- 231 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. История зарубежной литературы 19 века / под редакцией Михальской Н.П. - М.: 

Академия, 1991. - 256 с. (Библиотека УлГПУ)                                        

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

12.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

Наименование курса Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 История зарубежной 

литературы (модуль 6.  

Реализм). 

http:// lib.ru 

 

  Свободный  

доступ 

http://antique-lit.niv.ru 

 

  Свободный  

доступ 

http:// 

mythology.sgu.ru/mythol

ogyant/suget_f.htm 

 

  Свободный  

доступ 

http://www.foxdesign.ru/

legend 

 

  Свободный  

доступ 

http://antique-lit.niv.ru 

 

  Свободный  

доступ 

http://greekroman.ru   Свободный  

доступ 

http://antique-lit.niv.ru   Свободный  

доступ 

http://mify.org/films 

 

  Свободный  

доступ 

http://www.ezop.su 

 

  Свободный  

доступ 

http://eshil-1.narod.ru 

 

  Свободный  

доступ 

http://evripid-1.narod.ru 

 

  Свободный  

доступ 

http://video.yandex.ru   Свободный  

доступ 

http://video.yandex.ru   Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

http://antique-lit.niv.ru/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://antique-lit.niv.ru/
http://greekroman.ru/
http://antique-lit.niv.ru/
http://mify.org/films


30.05.2016 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

художественными произведениями, базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и 

нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой.   

Подготовка к практическому занятию предполагает чтение художественных 

произведений (/произведения), определенных планом  занятия; работу над теоретико-

литературными понятиями, необходимыми для решения задач, установленных планом 

занятия; составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы в  

соответствии с планом занятия (приветствуется использование дополнительной литературы); 

выполнение заданий к занятию; работу, обеспечивающую в результате наличие на занятии 

текста/текстов изучаемых произведений (работу с фондами библиотек, в т.ч. электронных). 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения,  необходимо 

прочитать произведения (произведение), установленные программой курса; проработать 

соответствующий раздел учебного пособия; сделать конспект  изученного раздела (в 

соответствии с указанной  проблемой) в тетради для самостоятельных работ. 

Для чтения можно использовать как отдельные издания художественных 

произведений, так и хрестоматии   по античной литературе.   

При составлении словаря основных понятий курса рекомендуется воспользоваться 

указанными  учебными. Основные понятия курса следует записать в словарь  в алфавитном 

порядке. 
 

 

11. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «История зарубежной литературы конца 19-начала 20 века» является 

дисциплиной базовой части 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 



подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык. 

Литература», очной формы обучения (Б1.В.ОД.15) «История зарубежной литературы»).  

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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4 4 144 4  12 119 9  Экзамен 

Итого 4 144 4  12 119 9  Экзамен 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

11.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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Тема 1. Введение в курс литературы  конца 19 – начала 

20 века. Особенности литературы изучаемого периода. 

1   2 
1 

Тема 2. Французский натурализм. Предпосылки 

возникновения, особенности. Творчество Э. Золя. 

Философские романы А. Франса. Мопассан.  

1   6 

1 

Тема 3. Французский импрессионизм. Ранний П. Верлен.     1   8 1 

Тема 4. Cимволизм во Франции. Творческий путь П. 

Верлена, Ст. Малларме, А. Рембо.  

1   6 
1 

Тема 5. Английский реализм: вклад Т. Гарди, С. Батлера, 

Э. Троллопа, Дж. Джерома, Дж.  Голсуорси в 

викторианскую традицию.  

  1 4 

1 

Тема 6. Английский эстетизм. Творческий портрет О. 

Уайльда.    

  1 4 
1 

Тема 7. Английский неоромантизм. Произведения А.-К. 

Дойля, Р. Л. Стивенсона, Дж. Конрада.      

  1 4 
1 

Тема 8. Норвежская литература. Творчество Г. Ибсена   1 4 1 

Тема 9. Новая европейская драма: Г. Гауптман, Б. Шоу,   1 10  



М. Метерлинк, А. Стриндберг. 

Тема 10. Американская литература конца 19-начала 20 

века. Джек Лондон. Г. Джеймс. 

  2 10 
 

Тема 11. Немецкая литература. Проза. Новеллы Томаса 

Манна. 

  2 10 
 

Тема 12. Норвежская литература конца века. Кнут 

Гамсун. 

  2 10 
 

ИТОГО 
4  12 119 

8,3 

(25%) 

11.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Особенности литературного процесса 1860-1910 годов.  

     Миф конца века. Философские основы изучаемого периода. Образы литературы конца 

века. Декаданс как центральная культурологическая проблема. Переходность как основное 

свойство эпохи. Субъективность в литературе конца века. Обилие синонимичных терминов. 

Тема 2. Натурализм.  Творческий путь Э. Золя.  

     Причины появления, философские основы, завоевания и утраты натурализма. 

Эстетическая программа. Биография Э. Золя. Первый роман «Тереза Ракен». Теория экранов. 

Замысел и осуществление серии «Руггон – Маккары». Состав серии. Значение Золя в мировой 

литературе. Творчество Ги де Мопассана как слияние натурализма и импрессионизма. 

Тема 3. Французский импрессионизм.  

       1874 год – первая скандальная выставка импрессионистов. Принципы импрессионистов. 

Представители в живописи и литературе. Творчество Гюисманса, Дюжардена, А. Доде. Обзор. 

Основные теории, объясняющие импрессионизм. Ранний Верлен. Элементы импрессионизма, 

рассыпанные в последующей литературе.  

 Интерактивная форма: просмотр репродукций художников-импрессионистов и 

обсуждение их студентами. 

Тема 4. Символизм во Франции.  

 История возникновения термина. Термин «суггестивность». Трактовки слова 

«символ». Теории символистов. Общее для всех проявлений символизма. Разновидности 

символизма. Поль Верлен как символист. Биография, особенности  творческой манеры. 

Проза Верлена, поздняя лирика. Связь с русскими символистами. Стефан Малларме. 

Творческий путь. Творчество А. Рембо. 

      Интерактивная форма: дешифровка образов-символов поэзии П. Верлена, А. Рембо 

и Ст. Малларме и структурирование смысла в идее таблиц заданности образа в подгруппах. 

Графическая работа. 

 Тема 5. Английская литература второй половины 19 века.  

 Реалистическая линия. Творчество Т. Гарди. Романы «характеров и среды». Роман 

«Тэсс из рода Д*Эрбервилль» и «Джуд незаметный». Поэзия Гарди. Творчество Э. Троллопа 

– последователя викторианцев в жанре романа. Творчество С. Батлера и Д. Голсуорси. 

Обзор. Дж.Джером. Главная книга его жизни. 

Тема 6. Неоромантизм в Англии. 

 Пересмотр положений романтизма как основы неоромантизма. История дефиниции. 

Представители неоромантизма. Принципы. Две «ветви неоромантизма» - детективная и 

приключенческая. Творчество Р. Л. Стивенсона. Творчество А. Конан-Дойла. Серия повестей 

о Шерлоке Холмсе. 

Тема 7. Английский эстетизм.   



 Основные принципы эстетизма. Биография О. Уайльда. Взгляды на искусство. 

Сборники сказок. Основное произведение – «Портрет Дориана Грея» - апологетика и 

осуждение эстетизма. Образы романа. Драматургия. Последние произведения. 

 Интерактивная форма: ознакомление в процессе работы студентов с 

иллюстрациями Обри Бердслея к произведениям О. Уайльда и обсуждение их в подгруппах. 

Тема 8. Новая европейская драма.  

 Творчество Б. Шоу. Бельгийская новая драма – Морис Метерлинк. Август Стриндберг 

в Швеции. Романы и пьесы.  Герхард Гауптман в Германии. 

 Интерактивная форма: прослушивание и обсуждение в микрогруппах 

симфонической поэмы Э. Грига «Пер Гюнт»; обсуждение рисунков А. Стриндберга, 

иллюстрирующих его мироощущение,  декораций и костюмов для артистов М. Метерлинка в 

подгруппах. 

Тема 9. Норвежская литература. Творчество Г. Ибсена.   

 Жизненный путь. Новации в драматургии. Проблема национализма. Раннее 

творчество. Зрелые годы. Театральные реформы Ибсена. Позднее творчество. Символизм и 

Ибсен. Влияние на мировое искусство и новую европейскую драму. 

Тема 10. Американская литература конца 19-начала 20 века.  

 Творческий путь Марка Твена, Реалистические основы, открытие тема ребенка и 

подростка. Критическая линия прозы. «Уроки» Марка Твена. Творчество Джека Лондона. 

Анализ романа «Мартин Иден». Импрессионизм и символизм в романе. Развенчание 

американского мифа. Новеллы Брет-Гарта. Теодор Драйзер. Вклад в литературу. Генри 

Джеймс. «Женский портрет» – главный роман его жизни. 

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример задания текущего оценивания  

Примерный перечень вопросов для проверочных работ 

  

1. Проанализировать пьесу М. Метерлинка. Назвать признаки новой европейской драмы в 

ней. Выявить проблематику, сюжет, развитие  действия, описать систему образов, 

художественные средства, психологизм. 

2. Написать  словарную статью об А. Стриндберге. 

3. Проанализировать одно из названных стихотворений (по указанию преподавателя) в 

единстве содержания и формы.  

4.Прочитать и осмыслить роман К. Гамсуна «Голод». Провести параллели с другими 

произведениями мировой и русской литературы. 

5.Раскройте содержание проблемного вопроса: был импрессионизм в литературе или нет? 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина ответа на вопрос 5 

Фактологическая точность изложенного материала 5 

Композиционное оформление ответа на вопрос 5 

Анализ художественных произведений с точки 

зрения содержания и формы / Привлечение 

литературных примеров к раскрытию проблемы 

(вопросы 1, 6) 

10 



Всего: 25 

 

 Примеры закрытых тестовых заданий 

1.  Слово «декаданс» означает… 

а)  последняя декада века 

б)  правдивый  

в)  кризисный  

г)   упадок 

д) психологичный  

2.  Что происходит в итоге романной судьбы  Жоржа Дюруа в романе  Ги де Мопассана? 

а)  смерть 

б)  женитьба 

в)  изгнание 

г)  нищенство   

 д) вторичная женитьба 

Примеры открытых тестовых заданий 

1.  Основное литературное направление изучаемой эпохи  _____________ 

2.  Литературное течение, к которому принадлежал Р.-Л. Стивенсон? _________________   

Примеры тестовых заданий на установление правильной последовательности 

1. Кто  из писателей входил в группу «Меданские вечера»?  

а)  Мопассан 

б)   Франс 

в)   Дюжарден  

2. Последовательность выхода романов  Э. Золя: 

а)   « Тереза Ракен» 

б)   « Исповедь Клода» 

в)  « Разгром» 

г)  « Доктор Паскаль» 

Примеры тестовых заданий на установление соответствия 

1. Соответствие героя и произведения: 

а)  Жанна              а)   «Жизнь»  

б)  Саломея          б)   «Саломея» 

в)  Иродиада        в)   «Иродиада » 

г)   Жан                 г)   «Фрекен Жоли » 

2. Соответствие автора и произведения: 

а)  Гюисманс       а)  «Наоборот»  

б)  Золя                б)   «Тереза Ракен» 

в)  Мопассан       в)   «Жизнь» 

г)   Доде               г)   «Евангелистка» 
  

20.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 
 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Теоретически

й 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологичес

кие, 

грамматически

е, лексические 

нормы 

русского 

литературного 

языка; 

грамматическу

ю систему и 

лексический 

минимум 

одного из 

иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерност

и структурной 

организации и 

самоорганизац

ии текста; 

ОР-1 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики курса; 

 

ОР-2 

языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), 

на основе 

которых 

совершенствуют

ся базовые 

умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 

ОР-3 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональн

ой культуры; 

  

Модельный 

(уметь) 

извлекать 

смысл из 

сказанного и 

 

ОР-4 

отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

 



прочитанного 

на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностно

м общении и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

логически 

верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь; 

интересные точки 

зрения, высказанные 

кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком, 

 

ОР-5 

писать четкие, 

хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и завершая 

повествование 

выводами, 

дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 



проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, меняя 

вид и скорость 

чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы. 

 

ОР-6 

принять активное 

участие в 

обсуждениях на 

профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, хотя 

иногда уточняя 

отдельные детали; 

понимать и 

извлекать 

информацию из всех 

форм письменной 

речи, включая 

сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, относящиеся 

к сфере 

профессиональных 

интересов при 

условии, что имеет 

возможность 

перечитать сложные 

отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить сложную 

тему аудитории, 

строя речь таким 



образом и упрощая 

ее настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с аргументацией 

или критической 

оценкой проектов 

или литературных 

произведений, 

делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи смысла 

Практический  

(владеть) 

техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональ

ной 

проблематике. 

  

ОР-7 

навыками 

обнаружени

я лексико-

грамматиче

ских, 

орфографич

еских и 

пунктуацио

нных 

ошибок в 

текстах 

(рукописны

х и 

печатных), 

 стратегиям

и обмена 

информаци

ей в ходе 

официально

го 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессион

альной 

деятельност

ью, если 

говорят 

медленно и 

четко; 

способност

ью излагать 



и 

запрашиват

ь в устном 

и 

письменном 

виде 

простую, 

необходиму

ю 

информаци

ю. 
 

ОР-8- 

стратегиям

и обмена 

информаци

ей на 

повседневн

ые и другие 

темы из 

области 

профессион

альных 

интересов, 

уверенно 

подтвержда

я 

собранную 

фактическу

ю 

информаци

ю по 

типичным 

вопросам в 

рамках 

своей 

профессион

альной 

деятельност

и; 

способност

ью 

передавать 

информаци

ю в устной 

и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, 

четко и 

правильно 

объясняя 

суть 



проблемы. 

 

ОР-9 

стратегиям

и обмена 

информаци

ей на 

повседневн

ые и другие 

темы из 

области 

профессион

альных 

интересов, 

останавлива

ясь на 

причинах и 

следствиях 

и взвешивая 

положитель

ные и 

отрицатель

ные 

стороны 

различных 

подходов; 

способност

ью 

передавать 

информаци

ю в устной 

и 

письменной 

формах как 

по 

конкретной, 

так и по 

абстрактно

й тематике, 

ясно и 

четко 

выражая 

мысль, 

успешно 

приспосабл

иваясь к 

адресату 

сообщения. 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

 

Теоретически

й 

(знать) 

систему 

современного 

русского языка 

ОР-10 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

  



(фонетический, 

лексический, 

грамматически

й уровни); 

, их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

). 

 

ОР-11 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

(демонстрирует 

знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, но дает 

неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессиональн

ого роста). 

 

ОР-12 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 



реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

Модельный 

(уметь) 

применять 

знания о 

единицах 

различных 

уровней 

языковой 

системы в 

учебной 

деятельности; 

выделять 

единицы 

различных 

уровней 

языковой 

системы и 

анализировать 

их в единстве 

содержания, 

формы и 

функции 

 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;строит

ь процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает ошибки; 

испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности (может 

затрудниться при 

обоснование 

выбранных целей и 

приоритетов). 

 

ОР-15 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;самост

оятельно строить 

процесс овладения 

 



информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 
 

Практический  

(владеть) 

навыками 

выделения 

единиц 

различных 

уровней 

языковой 

системы и 

анализа этих 

единиц в 

единстве их 

содержания, 

формы и 

функции 

  

ОР-16  

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразо

вания и 

саморегуля

ции, 

допускает 

ошибки при 

их 

реализации)

. 

 

ОР-17 

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации. 

 

ОР-18 

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации; 

приемами 

целеполага

ния во 

временной 

перспектив

е, 



способами 

планирован

ия, 

организаци

и, 

самоконтро

ля и 

самооценки 

деятельност

и. 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

Теоретически

й 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества 

и 

взаимодействи

я участников 

образовательно

го процесса, 

основные 

методы 

сплочения 

коллектива 

ОР-19 

основные 

представления о 

принципах 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса, 

сущность 

педагогического 

общения; 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

взаимодействия 

 

ОР-20 

основные 

методы 

оптимизации 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса, 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

 

ОР-21  

все 

необходимые 

сведения в 

области 

педагогики, 

психологии, 

социологии и 

других 

дисциплин, 

необходимые 

для решения 

задачи 

оптимального 

  



взаимодействия 

с другими 

участниками 

образовательног

о процесса (в 

рамках как 

изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы) 

 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

взаимодействи

я 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействи

я с другими 

участниками 

образовательно

го процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическо

м процессе 

 

ОР-22 

 оценивать 

различные элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

взаимодействия с 

участниками 

данного процесса, 

вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе 

коммуникации 

 

ОР-23  

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с учетом 

оптимизации 

процесса 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

осуществлять диалог 

и добиваться успеха 

в процессе 

коммуникации 

 

ОР-24 

планировать и 

осуществлять 

образовательный 

процесс с учетом 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

данного процесса 

 

 

Практический 

(владеть) 

способами 

  

ОР-25  

базовыми 

представле



взаимодействи

я с различными 

субъектами 

педагогическог

о процесса 

ниями о 

принципах 

взаимодейс

твия с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса; в 

целом 

коммуникат

ивными 

навыками, 

способами 

установлен

ия 

контактов и 

поддержани

я 

 

ОР-26 

практическ

ими 

навыками 

взаимодейс

твия с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса 

 

ОР-27 

всем 

необходим

ым 

профессион

альным 

инструмент

арием, 

позволяющ

им 

грамотно 

решать 

задачу 

взаимодейс

твия с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 



№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОК-4 

ОК-6 

1 

Тема 1. Введение в курс 

литературы  конца 19 –начала 

20 века. Особенности 

литературы изучаемого 

периода. 

ОС-1 

Проблемные 

вопросы 

+ + +       + + +       

2 

Тема 2. Французский 

натурализм. Предпосылки 

возникновения, особенности. 

Творчество Э. Золя. 

Философские романы А. 

Франса. 

ОС-2 Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3 

Тема 3.     Французский 

импрессионизм. Ранний П. 

Верлен.   

ОС-1 

Проблемные 

вопросы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 

Тема 4.     Cимволизм во 

Франции. Творческий путь П. 

Верлена, Ст. Малларме, А. 

Рембо. 

ОС-1 

Проблемные 

вопросы 

+ + +       + + +       

5 

Тема 5.   Английский 

реализм: вклад Т. Гарди, С. 

Батлера, Дж.  Голсуорси в 

викторианскую традицию. 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

6 

Тема 6.     Английский 

эстетизм. Творческий портрет 

О. Уайльда. 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7 

Тема 7. Английский 

неоромантизм. Произведения 

А.-К. Дойля, Р. Л. 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



Стивенсона, Дж. Конрада.       

8 

Тема 8. Норвежская 

литература. Творчество Г. 

Ибсена. 

ОС-1 

Проблемные 

вопросы 

+ + +       + + +       

9 

Тема 9.    Новая европейская 

драма: Г. Гауптман, Б. Шоу, 

М. Метерлинк, А. 

Стриндберг. 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

10 

Тема 10. Американская 

литература конца 19-начала 

20 века. 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-3 

  РЕФЕРАТ 

+ + +       + + +       



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, работы на 

практических занятиях и контрольной работы, представляющих собой полный или частичный 

историко-стилистический анализ текста или его фрагментов. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Ответы на проблемные вопросы 

   Примерный перечень вопросов для проверочных работ 

1.  Насколько синонимичны понятия «декаданс», «конец века», «модерн»? 

2. Какие философские основы у литературы данного периода? 

3. Что сближает Верлена, Рембо и Малларме? 

4. Существовал ли импрессионизм в литературе? 

5. Особенности американского реализма конца 19 века? 

6. Особенности английского реализма конца 19 века? 

7. Почему возникает «новая драма»? 

8. Особенности натурализма Э.Золя? 

9. Особенности творческой манеры Мопассана? 

10. Что происходит с жанром новеллы в конце 19 века? 

Критерии оценивания ответов  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина ответа на вопрос 5 

Фактологическая точность изложенного материала 5 

Композиционное оформление ответа на вопрос 5 

Анализ художественных произведений с точки 

зрения содержания и формы / Привлечение 

литературных примеров к раскрытию проблемы 

(вопросы 1, 6) 

10 

Всего: 25 

 

ОС-2 Тесты 

Примерные вопросы для тестирования  

 1.  Слово «декаданс» означает… 

а)  последняя декада века 

б)  правдивый  

в)  кризисный  

г)   упадок 

д) психологичный  

2.  Что происходит в итоге романной судьбы  Жоржа Дюруа в романе  Ги де Мопассана? 

а)  смерть 

б)  женитьба 

в)  изгнание 

г)  нищенство   

 д) вторичная женитьба 

Примеры открытых тестовых заданий 

1.  Основное литературное направление изучаемой эпохи  _____________ 

2.  Литературное течение, к которому принадлежал Р.-Л. Стивенсон? _________________   

Примеры тестовых заданий на установление правильной последовательности 

1. Кто  из писателей входил в группу «Меданские вечера»?  

а)  Мопассан 

б)   Франс 

в)   Дюжарден  

2. Последовательность выхода романов  Э. Золя: 

а)   « Тереза Ракен» 

б)   « Исповедь Клода» 

в)  « Разгром» 



г)  « Доктор Паскаль» 

Примеры тестовых заданий на установление соответствия 

1. Соответствие героя и произведения: 

а)  Жанна              а)   «Жизнь»  

б)  Саломея          б)   «Саломея» 

в)  Иродиада        в)   «Иродиада » 

г)   Жан                 г)   «Фрекен Жоли » 

2. Соответствие автора и произведения: 

а)  Гюисманс       а)  «Наоборот»  

б)  Золя                б)   «Тереза Ракен» 

в)  Мопассан       в)   «Жизнь» 

г)   Доде               г)   «Евангелистка» 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Правильный ответ на тестовый вопрос (всего 

вопросов 25) 

1 

Всего: 25 

 

ОС-3 Проект 

  Примерные темы индивидуальных проектов. 

1.Какие жанры наиболее активно развиваются в литературе «конца века»? 

2.Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и роман К.Гамсуна «Голод». 

Сравнительно-сопоставительный анализ. 

3. Женские образы и судьбы в романах изучаемого периода. 

4.Образ ученого в литературе изучаемого периода. 

5. История постановок спектакля Б.Шоу «Пигмалион». 

6. Сценические версии пьесы А. Стриндберга «Фрекен Жюли». 

7. Варианты постановок пьесы Г. Ибсена «Куколльный дом». 

8. Г. Гауптман на сцене. 

9. Постановки «Синей птицы» М. Метерлинка. 

10. Пьесы О. Уайлььда на мировых сценических подмостках. 

 

Критерии оценивания индивидуального проекта 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина проекта  5 

Фактологическая точность изложенного материала 5 

Оформление проекта  5 

Практикоориентированность проекта 10 

Всего: 25 

             

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА. 

  

1. Хронологические границы изучаемого периода. 

2. В чем заключается переходность как отличительная черта эпохи. 

3. Термины «декаданс» и «модерн». 

4. Философские основы изучаемого периода (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Р. Вагнер, А. 

Бергсон). 



5. Статус русской литературы в общеевропейском процессе конца 19-начала 20 века. 

6. Натурализм. Общая характеристика. 

7. Импрессионизм. Специфические особенности импрессионистической манеры в живописи 

и литературе. 

8. Символизм во французской поэзии. 

9. Неоромантизм  в английской литературе.   

10. Детективная линия английского неоромантизма. 

11. Эстетизм. Особенности.  

12. Творчество Э. Золя. 

13. Новеллы Ги де Мопассана. 

14. Роман Ги де Мопассана «Жизнь». 

15. Роман Ги де Мопассана «Милый друг». Психологизм Ги де Мопассана. 

16. А. Франс как художник-философ. Анализ одного из романов. 

17. Символизм в драматургии. М. Метерлинк и театр. 

18. Социокультурная ситуация в Германии и творчество Г. Гауптмана. 

19. Г. Ибсен. Раннее творчество. 

20. Зрелое творчество Г. Ибсена. 

21. Жанр новеллы в американской литературе в изучаемый пириод. 

22. Лирика Э. Верхарна. 

23. Т. Драйзер. Анализ одного из романов. 

24. Особенности сказок О. Уайльда. 

25. Творчество А. Стриндберга. Анализ одного произведения по выбору. 

26. М.Твен. Просветительский идеал «естественного бытия» в «Приключении Тома Сойера». 

27. Защита и осуждение эстетизма в романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». 

28. Русский «след» в зарубежной литературе этого периода. 

29. Зарубежное влияние литературы конца века на русскую литературу. 

30. Поэтика романа К.Гамсуна «Голод». 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Проблемные 

вопросы 

Раскрытие проблемного  вопроса 

выполняется в письменной форме с опорой 

на знание текста и материала лекций. 

Регламент – 80 минут на выполнение.  

Перечень 

проблемных 

вопросов к 

различным 

периодам истории 

зарубежной 

литературы   

2. Тесты на знание 

художественных 

произведений 

Подтверждение знания текста 

рассчитывается из соответствия не менее 70 

% от общего объема вопросов.  

Тесты 

3. Защита проекта в Проводится в заданный срок, согласно Комплект 



форме устного 

выступление по 

материалам 

презентацуии или 

реферата  

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«отлично»/«хорошо»/»удовлетворительно»/»

не удовлетворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

примерных проблем 

для проектной 

деятельности 

 

 Критерии оценивания работы студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

26.  Посещение лекций 2 4 

27.  Посещение практических занятий 1 6 

28.  Работа на занятии 25 150 

29.  Контрольная работа 60 120 

30.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

  

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6  

балла 

6 х 25=150 

баллов 

120 

баллов 
120баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 

10 баллов 

max 

160 баллов 

max 

280 

баллов 

max 

400баллов 

max 

                               

Критерии оценивания работы студента по дисциплине   

По итогам 8 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбалльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Отметка 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 101-280 

«не удовлетворительно» менее 100 

 

  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

Художественные произведения 



  

1.Э. Золя. Западня. Жерминаль. 

2.Ги де Мопассан. Новеллы. Милый друг. 

3.А. Франс. Преступление Сильвестра  Боннара. Остров пингвинов. Боги жаждут (одно 

произведение на выбор). 

4.П. Верлен. Лирика. 

5.А. Рембо.  Лирика. 

6.Ст. Малларме. Лирика. 

7.Ж. Гюисманс. Наоборот. 

8.Г. Ибсен. Бранд. Пер Гюнт. Нора или Кукольный дом. 

9.К. Гамсун. Голод. 

10. А. Стриндберг. Фрекен Жюли. По пути в Дамаск.                                            

11. М. Метерлинк. Синяя птица. Слепые. 

12. Э. Верхарн. Лирика.  

13. Г. Гауптман. Перед Восходом солнца. Потонувший колокол. 

14. Т.  Манн. Новеллы. 

15. Т. Гарди. Тэсс из рода Д*Эрбервилль. 

16. Б. Шоу. Пигмалион.  Дом, где разбиваются сердца. 

17. О. Уайльд.  Сказки. Портрет Дориана Грея. Саломея. 

18. Г. Уэллс.  Машина Времени. 

19. С. Батлер. Путь всякой плоти. 

20. Дж. Голсуорси. Собственник. 

21. Р.-Л. Стивенсон. Остров сокровищ. Странная история доктора Джекиля и мистера 

Хайда. 

22. А. Конан-Дойл. Рассказы о Шерлоке Холмсе.  

23. М. Твен. Приключения Тома Сойера и  Приключения Гекльберри Финна. 

24. Дж. Лондон. Мартин Иден. Рассказы.  

25. Р. Киплинг. Книга джунглей. Стихотворения. 

26. O`Генри. Новеллы. 

27. Т. Драйзер. Сестра Керри. 

28. Г. Джеймс. Женский портрет. 

  

Основная литература 

1.Гиленсон Б. История зарубежной литературы конца 19 – начала 20 века. - М.: Флинта; 

Наука, 2006. - 433 с. (Библиотека УлГПУ) 

2.История зарубежной литературы  2  половины 19 века и рубежа веков / под ред. В.    М.  

Толмачева. В 2 т. Т.1. – СПб.: Филфак СПбГУ, М.: Академия , 2007. - 303 с. (Библиотека 

УлГПУ)  

3.История зарубежной литературы  2  половины 19 века и рубежа веков / под ред. В. М.  

Толмачева. В 2 т. Т.2. – СПб.: Филфак СПбГУ, М.: Академия , 2007. - 392 с.  (Библиотека 

УлГПУ) 

4.Жук  М. И. История зарубежной литературы конца 19-начала 20 века: учебное пособие. - 

М.: Флинта, Наука, 2011. - 223 с.   

5.Осьмухина О.Ю. , Казеева Е.А. От античности к 19 столетию: история зарубежной 

литературы. - М.: Флинта; Наука, 2010. - 317 с.    

                                       Дополнительная литература 

1.История западноевропейской литературы 19 века (Франция, Италия, Испания, Бельгия) / 

под ред. Т. В. Соколовой, А.И. Владимировой. - М.: Флинта; Наука, 2003. -  344 с. 

(Библиотека УлГПУ)  

2.История западноевропейской литературы 19 века. Англия / под ред. Сидорченко Л. В., 

Буровой И. И. – СПб.: Филфак СПбГУ, 2004. - 322 с. – (Библиотека УлГПУ) 

3.Михальская Н.П. История английской литературы. – М.: Флинта; Наука, 2007. - 478 с. 

(Библиотека УлГПУ)  

4.Леонова Е А. Немецкая литература 19-20 века. – М.: Флинта; Наука, 2010 с. - 353 с.   



5.Глазкова Т. Ю. Немецкоязычная литература: учебное пособие. – М.: Флинта; Наука, 2012. - 

160 с.   

                                             

  

13. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

Наименование курса Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

История зарубежной 

литературы (модуль 6. 

История зарубежной 

литературы / «Конец 

века»). 

http://19v-euro-

lit.niv.ru/19v-euro-

lit/tihonova-

posobie/literatura-xvii-

veka.htm 

  Свободный  

доступ 

http://textarchive.ru/c-
1044228.html 

  Свободный  

доступ 

http://legendy.claw.ru Мифы и легенды 

народов мира 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля 6) 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие 

как,  творческое задание, работа в парах, работа в микрогруппах, самостоятельная работа с 

литературой, эвристическая беседа.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 



предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение 

практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ и 

другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«История зарубежной литературы» изучается студентами очниками в 7 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач и моделей.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«История зарубежной литературы» является зачёт в 7 семестре. 

 
 

 

 

МОДУЛЬ 7.  ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1 ПОЛОВИНЫ 20 ВЕКА. 

МОДЕРНИЗМ. 

Составитель: Демидова Т.Э.,  

кандидат филологических наук, доцент 

Дисциплина «История зарубежной литературы 1 половины 20 века. Модернизм» 

является дисциплиной базовой части 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 



образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык. 

Литература», очной формы обучения (Б1.В.ОД.15). «История зарубежной литературы).  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия(ОК-

4) 

ОР-1 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический запас 

в рамках тематики 

курса; 

 

ОР-2 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 

ОР-3 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональной 

культуры; 

 
 

 

ОР-4 

отойти от 

подготовленного текста 

выступления и развивать 

интересные точки 

зрения, высказанные 

кем-то из слушателей, 

демонстрируя 

логичность в построении 

высказываний и легкость 

в формулировании 

мыслей, 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком, 

 

ОР-5 

писать четкие, хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку зрения 

при помощи довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и 

завершая повествование 

выводами, 

дать оценку различным 

 

ОР-7 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

 стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессионально

й деятельностью, 

если говорят 

медленно и четко; 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию. 
 

ОР-8- 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональны

х интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 



идеям и вариантам 

решения проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

самостоятельно 

извлекать информацию 

из прочитанного, меняя 

вид и скорость чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно используя 

необходимые 

справочные материалы. 

 

ОР-6 

принять активное 

участие в обсуждениях 

на профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно понимая 

собеседника, хотя иногда 

уточняя отдельные 

детали; 

понимать и извлекать 

информацию из всех 

форм письменной речи, 

включая сложные в 

структурном отношении 

нехудожественные 

тексты, относящиеся к 

сфере 

профессиональных 

интересов при условии, 

что имеет возможность 

перечитать сложные 

отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить сложную тему 

аудитории, строя речь 

таким образом и 

упрощая ее настолько, 

насколько этого требует 

аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи и эссе с 

аргументацией или 

критической оценкой 

проектов или 

литературных 

произведений, 

типичным 

вопросам в 

рамках своей 

профессионально

й деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко и 

правильно 

объясняя суть 

проблемы. 

 

ОР-9 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональны

х интересов, 

останавливаясь 

на причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны 

различных 

подходов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах как по 

конкретной, так и 

по абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь 

к адресату 

сообщения. 



делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря бегло 

и соблюдая логику 

изложения мыслей, 

пользуясь ударением и 

интонацией для более 

точной передачи смысла 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-6) 

ОР-10 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования). 

 

ОР-11 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности 

(демонстрирует 

знание содержания 

и особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

но дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессиональног

о роста). 

 

ОР-12 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности (допускает 

ошибки; испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности (может 

затрудниться при 

обосновании выбранных 

целей и приоритетов). 

 

ОР-15 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;самостояте

льно строить процесс 

овладения информацией, 

отобранной и 

ОР-16 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразования 

и саморегуляции, 

допускает 

ошибки при их 

реализации). 

 

ОР-17 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации. 

 

ОР-18 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

 



содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности. 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

ОР-19 

основные 

представления о 

принципах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

сущность 

педагогического 

общения; основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

взаимодействия 

 

ОР-20  

основные методы 

оптимизации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

ОР-21  

все необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии, 

социологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

оптимального 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса (в рамках 

как изученных 

ОР-22 

 оценивать различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

взаимодействия с 

участниками данного 

процесса, вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе коммуникации 

 

ОР-23  

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с учетом 

оптимизации процесса 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, осуществлять 

диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации    

 

ОР-24  

планировать и 

осуществлять 

образовательный 

процесс с учетом 

взаимодействия с 

другими участниками 

данного процесса 

 

ОР-25  

базовыми 

представлениями 

о принципах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; в целом 

коммуникативны

ми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

 

ОР-26 

практическими 

навыками 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

ОР-27 

всем 

необходимым 

профессиональны

м 

инструментарием

, позволяющим 

грамотно решать 

задачу 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 



лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы) 

 

20.1.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

 

Н
о

м
ер

 к
у

р
са

 

    

Учебные занятия 

 

 

Ф
о

р
м

а 
и

то
го

в
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

  

Всего 

  

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч

ас
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

(к
о

л
-в

о
) 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

6 2 72 2 6 58 1 6 Зачёт 

Итого 2 72 2 6 58 1 6 Зачёт 

 

20.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

20.3. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

З
ан

я
ти

я
 

Л
аб

. 
З

ан
я
ти

я
 

П
р

ак
т.

 З
ан

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
Р

аб
о

та
 

О
б

ъ
ем

 
у

ч
. 

Р
аб

. 

С
 

п
р

и
м

. 
 

И
н

те
р

ак
т.

 Ф
о

р
м

  

4 семестр 

Тема 1. Введение в курс. Особенности литературного 

процесса 1910-1945 годов 20 века. Философские основы 

изучаемого периода. Термин «модернизм». 

1   2 

1 

Тема 2. Английская литература. Особенности 

английского модернизма: Дж. Джойс, О. Хаксли, Д.-Г. 

Лоуренс. Оруэлл «Скотный двор». 

1   6 

1 

Тема 3. Творчество В. Вульф и Т.- С. Элиота.       1 8  

Тема 4. Французская поэзия 1910 - 1945 годов 20 века.   1 6  

Тема 5. Французская проза данного периода: Р. Роллан, 

М. Пруст, А. Барбюс, А. де Сент-Экзюпери. 

  1 4 
 

Тема 6. Особенности развития немецкой прозы 

названного периода: творчество бр. Маннов, Л. 

  1 4 
 



Фейхтвангера, Э.-М. Ремарка, Г. Гессе. 

Тема 7. Немецкий экспрессионизм   1 4 1 

Тема 8. Драматургия  Б. Брехта   1 2 1 

Тема 9. Американская литература 1910-1945 годов 20 

века. Модернизм в США. 

   2 
 

Тема 10. Австрийский модернизм: Ф. Кафка.  

 

   2 
 

Тема 11. Японская литература начала 20века. Акутагава 

Рюноске. Новеллы.   

   4 
 

ИТОГО 
2  6 58 

4 

(25%) 

 

11.3.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение в курс. Особенности литературного процесса 1910-1945 годов.  

     Зарождение модернистского искусства. Причины появления, художественные 

особенности. Основные представители. Философские основы.  Временные рамки периода.  

 Интерактивная форма: работа студентов по парам над смыслом понятия 

«модернизм». 

Тема 2. Английская литература. Особенности английского модернизма: Дж. Джойс, О. 

Хаксли, Д.-Г. Лоуренс, Д. Оруэлл. 

 Основные вехи и особенности творчества названных авторов. Главные произведения. 

Новаторство и традиции. Интеллектуальный модернизм Дж. Джойса. Привнесение метода 

психоанализа З. Фрейда в литературу Д. - Г. Лоуренсом. Результаты научно-технических 

революций в прозе О. Хаксли. Художественные особенности. Новаторство Дж. Оруэлла.в 

романах и сказке «Скотный двор». 

 

Тема 3. Творчество В. Вульф и Т.С. Элиота.  

 Формирование литературных взглядов, пробы пера, влияние живописи на 

художественную прозу. Импрессионистический модернизм В. Вульф. Основные 

произведения. Особенности писательской манеры. Критические статьи.  Взгляд на русское 

искусство. Классификации писателей, по мнению В. Вульф. Основные этапы творчества. 

Тема 4. Французская поэзия 1910-1945 годов.  

 Творческие пути Г. Аполлинера, Л. Арагона, Ж. Превера, П. Элюара. Сюрреализм, 

дадаизм, унанимизм, кубизм как основные течения начала века.  Характеристика. Основные 

принципы.  

 Интерактивная форма: дешифровка образов-символов поэзии названных поэтов в 

подгруппах с последующим изложением результатов поиска. 

Тема 5. Французская проза 1910-1945 годов.  

 Реалистическая линия – творчество Ромена Роллана, модернистская линия – 

Творчество Марселя Пруста, новаторский военный роман Анри Барбюса, философская проза 

А. де Сент-Экзюпери. Художественные особенности. 

Тема 6. Особенности развития немецкой прозы названного периода: творчество бр. 

Маннов, Л. Фейхтвангера, Э.-М. Ремарка, Г. Гессе. 

 Творческие пути, особенности подходов к изображению мира. Художественные 

особенности. Философские позиции. Отношение к фашизму. Эмиграция внутренняя и 

внешняя. Романы. 

Тема 7. Немецкий экспрессионизм.  

 Определение. Периодизация. Сюрреалистический бунт против мира. Представители: 

И. Бехер, Б. Брехт, Г. Гейм, Э. Ласкер-Шюлер, Р.-М. Рильке, Г. Мейринк и др. Общие 

особенности. Словоупотребление, образы. Цветовая гамма стихотворений. Связь с 

живописью.  

 Интерактивная форма: ознакомление в процессе работы студентов с живописными 



произведениями  художников-экспрессионистов и  обсуждение их в подгруппах. 

Тема 8. Драматургия Б. Брехта.  

 Особенности биографии и творчества Б. Брехта. Эпический театр. Следование и 

отступление от принципов. Основные пьесы. «Жизнь Галилея», «Мамаша Кураж», «Добрый 

человек из Сезуана». Оформление сцены, итоги пути. Критические статьи Брехта.  

Интерактивная форма: просмотр отрывков из спектаклей по пьесам Б. Брехта и их 

обсуждение. 

Тема 9. Американская литература 1910-1945 годов.  

Модернизм в США. Творчество Э. Хемингуэя. Термин «потерянное поколение».  Ранние 

романы. Притча «Старик и море». 

Творчество У. Фолкнера. Жанр новеллы в американской литературе: Ф. Брет-Гарт, Ш. 

Андерсон. 

Тема 10. Австрийский модернизм: Ф. Кафка.  

     Особенности творческого пути Ф. Кафки. Новеллы. Разряды новелл. Философская 

проблематика и художественные особенности. Романы  Ф. Кафки. 

Тема 11. Японская литература начала 20 века. Модернизм в Японии. Влияние Джойса. 

Особенности японского менталитета и творчество Акутагавы Рюноске. 

 

 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример задания текущего оценивания  

Примерный перечень вопросов для проверочных работ 

1. Основные приемы в построении образа современника в творчестве авторов-модернистов. 

2. Традиции и новаторство в поэтике сказки Дж. Оруэлла «Скотный двор». 

3. Метод изображения действительности Л. Фейхтвангера в романе «Гойя». 

4.Искусство создания атмосферы грусти и безвременья в романе Э.-М. Ремарка «Три 

товарища». 

5. Художественные особенности романа Д.-Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерли».  

 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина ответа на вопрос 5 

Фактологическая точность изложенного материала 5 

Композиционное оформление ответа на вопрос 5 

Анализ художественных произведений с точки 

зрения содержания и формы / Привлечение 

литературных примеров к раскрытию проблемы 

(вопросы 1, 6) 

10 

Всего: 25 

 

                               Примерные вопросы для тестирования 

Примеры закрытых тестовых заданий 

1.  Слово «модернизм» означает… 

а)   модный 

б)   изысканный 

в)  кризисный  

г)   новый  

д)  экспериментаольный 

2.  Что происходит в итоге романной  жизни Стивена Дедалуса в романе Дж. Джойса 

«Портрет художника в юности»? 

а)  смерть 



б)  выбор поприща   

в)  изгнание 

г)  мастерство   

 д) прощание с религией 

Примеры открытых тестовых заданий 

1.  Основное литературное направление изучаемой эпохи  _____________ 

2. «Ветвь»  модернизма, к которой принадлежал Дж. Джойс? _________________   

Примеры тестовых заданий на установление правильной последовательности 

3. Кого из писателей обычно называют  «отцами европейского модернизма»?  

а)   Джойс, Пруст, Кафка 

б)   Роллан, Пруст, Лоуренс  

в). Гейм, Кафка, Брехт  

4. Последовательность выхода романов   Д.-Г. Лоуренса: 

а)   «Белый павлин» 

б)   «Радуга» 

в)   «Сыновья и любовники» 

г)  «Любовник леди Чаттерли» 

Примеры тестовых заданий на установление соответствия 

1. Соответствие героя и произведения: 

а)  К.             а)   «Процесс»  

б)  Марсель  б)   «В поисках утраченного времени» 

в)   Блум        в)   «Улисс» 

г)   Катрин     г)   «Мамаша Кураж» 

2. Соответствие автора и произведения: 

а)  Хаксли           а)  «О, дивный новый мир»  

б)  Элиот            б)   «Бесплодная земля» 

в)  Вульф             в)   «На маяк» 

г)  Барбюс           г)   «Огонь» 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра в форме зачета и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 
 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 



Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Теоретически

й 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологичес

кие, 

грамматически

е, лексические 

нормы 

русского 

литературного 

языка; 

грамматическу

ю систему и 

лексический 

минимум 

одного из 

иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерност

и структурной 

организации и 

самоорганизац

ии текста; 

ОР-1 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики курса; 

 

ОР-2 

языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), 

на основе 

которых 

совершенствуют

ся базовые 

умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 

ОР-3 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональн

ой культуры; 

  

Модельный 

(уметь) 

извлекать 

смысл из 

сказанного и 

прочитанного 

на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностно

м общении и 

профессиональ

 

ОР-4 

отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, высказанные 

кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

 



ной 

деятельности; 

логически 

верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь; 

мыслей, 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком, 

 

ОР-5 

писать четкие, 

хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и завершая 

повествование 

выводами, 

дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 

проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

самостоятельно 

извлекать 



информацию из 

прочитанного, меняя 

вид и скорость 

чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы. 

 

ОР-6 

принять активное 

участие в 

обсуждениях на 

профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, хотя 

иногда уточняя 

отдельные детали; 

понимать и 

извлекать 

информацию из всех 

форм письменной 

речи, включая 

сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, относящиеся 

к сфере 

профессиональных 

интересов при 

условии, что имеет 

возможность 

перечитать сложные 

отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить сложную 

тему аудитории, 

строя речь таким 

образом и упрощая 

ее настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с аргументацией 

или критической 

оценкой проектов 

или литературных 



произведений, 

делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи смысла 

Практический  

(владеть) 

техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональ

ной 

проблематике. 

  

ОР-7 

навыками 

обнаружени

я лексико-

грамматиче

ских, 

орфографич

еских и 

пунктуацио

нных 

ошибок в 

текстах 

(рукописны

х и 

печатных), 

 стратегиям

и обмена 

информаци

ей в ходе 

официально

го 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессион

альной 

деятельност

ью, если 

говорят 

медленно и 

четко; 

способност

ью излагать 

и 

запрашиват

ь в устном 

и 

письменном 

виде 

простую, 

необходиму

ю 

информаци



ю. 
 

ОР-8- 

стратегиям

и обмена 

информаци

ей на 

повседневн

ые и другие 

темы из 

области 

профессион

альных 

интересов, 

уверенно 

подтвержда

я 

собранную 

фактическу

ю 

информаци

ю по 

типичным 

вопросам в 

рамках 

своей 

профессион

альной 

деятельност

и; 

способност

ью 

передавать 

информаци

ю в устной 

и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, 

четко и 

правильно 

объясняя 

суть 

проблемы. 

 

ОР-9 

стратегиям

и обмена 

информаци

ей на 

повседневн

ые и другие 

темы из 



области 

профессион

альных 

интересов, 

останавлива

ясь на 

причинах и 

следствиях 

и взвешивая 

положитель

ные и 

отрицатель

ные 

стороны 

различных 

подходов; 

способност

ью 

передавать 

информаци

ю в устной 

и 

письменной 

формах как 

по 

конкретной, 

так и по 

абстрактно

й тематике, 

ясно и 

четко 

выражая 

мысль, 

успешно 

приспосабл

иваясь к 

адресату 

сообщения. 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

 

Теоретически

й 

(знать) 

систему 

современного 

русского языка 

(фонетический, 

лексический, 

грамматически

й уровни); 

ОР-10 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизаци

и и 

  



самообразования

). 

 

ОР-11 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

(демонстрирует 

знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, но дает 

неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессиональн

ого роста). 

 

ОР-12 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

Модельный 

(уметь) 

применять 

знания о 

 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

 



единицах 

различных 

уровней 

языковой 

системы в 

учебной 

деятельности; 

выделять 

единицы 

различных 

уровней 

языковой 

системы и 

анализировать 

их в единстве 

содержания, 

формы и 

функции 

осуществлении 

деятельности;строит

ь процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает ошибки; 

испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности (может 

затрудниться при 

обоснование 

выбранных целей и 

приоритетов). 

 

ОР-15 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;самост

оятельно строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 
 

Практический  

(владеть) 

навыками 

  

ОР-16  

технология

ми 



выделения 

единиц 

различных 

уровней 

языковой 

системы и 

анализа этих 

единиц в 

единстве их 

содержания, 

формы и 

функции 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразо

вания и 

саморегуля

ции, 

допускает 

ошибки при 

их 

реализации)

. 

 

ОР-17 

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации. 

 

ОР-18 

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации; 

приемами 

целеполага

ния во 

временной 

перспектив

е, 

способами 

планирован

ия, 

организаци

и, 

самоконтро

ля и 

самооценки 

деятельност

и. 



готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

Теоретически

й 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества 

и 

взаимодействи

я участников 

образовательно

го процесса, 

основные 

методы 

сплочения 

коллектива 

ОР-19 

основные 

представления о 

принципах 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса, 

сущность 

педагогического 

общения; 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

взаимодействия 

 

ОР-20 

основные 

методы 

оптимизации 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса, 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

 

ОР-21  

все 

необходимые 

сведения в 

области 

педагогики, 

психологии, 

социологии и 

других 

дисциплин, 

необходимые 

для решения 

задачи 

оптимального 

взаимодействия 

с другими 

участниками 

образовательног

о процесса (в 

рамках как 

изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

  



самостоятельно 

дополнительной 

литературы) 

 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

взаимодействи

я 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействи

я с другими 

участниками 

образовательно

го процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическо

м процессе 

 

ОР-22 

 оценивать 

различные элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

взаимодействия с 

участниками 

данного процесса, 

вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе 

коммуникации 

 

ОР-23  

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с учетом 

оптимизации 

процесса 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

осуществлять диалог 

и добиваться успеха 

в процессе 

коммуникации 

 

ОР-24 

планировать и 

осуществлять 

образовательный 

процесс с учетом 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

данного процесса 

 

 

Практический 

(владеть) 

способами 

взаимодействи

я с различными 

субъектами 

педагогическог

о процесса 

  

ОР-25  

базовыми 

представле

ниями о 

принципах 

взаимодейс

твия с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса; в 

целом 



коммуникат

ивными 

навыками, 

способами 

установлен

ия 

контактов и 

поддержани

я 

 

ОР-26 

практическ

ими 

навыками 

взаимодейс

твия с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса 

 

ОР-27 

всем 

необходим

ым 

профессион

альным 

инструмент

арием, 

позволяющ

им 

грамотно 

решать 

задачу 

взаимодейс

твия с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 



№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОК-4 

ОК-6 

ПК-6 

1 

Тема 1. Введение в курс. 

Особенности литературного 

процесса 1910-1945 годов 20 века 

Термин «модернизм».  

ОС-1 

Проблемные вопросы 

+ + +       + + +       

2 

Тема 2. Английская литература. 

Особенности английского 

модернизма: Дж. Джойс, О. 

Хаксли, Д.-Г. Лоуренс.       

ОС-2 Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3 
Тема 3.Творчество В. Вульф и Т.-С. 

Элиота   

ОС-1 

Проблемные вопросы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 
Тема 4. Французская поэзия 1910 - 

1945 годов 20 века. 

ОС-1 

Проблемные вопросы 

+ + +       + + +       

5 

Тема 5. Французская проза данного 

периода: Р. Роллан, М. Пруст, А. 

Барбюс, А. де Сент-Экзюпери. 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

6 

Тема 6. Особенности развития 

немецкой прозы названного 

периода: творчество бр. Маннов, Л. 

Фейхтвангера, Э.-М. Ремарка.     

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7 
Тема 7. Немецкий экспрессионизм.  ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

8 
Тема 8. Драматургия  Б. Брехта.     ОС-1 

Проблемные вопросы 

+ + +       + + +       

9 

Тема 9. Американская литература 

1910-1945 годов 20 века.  

Модернизм в США. 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

10 
 Тема 10. Австрийский модернизм: 

Ф. Кафка.    

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-3 

 реферат 

+ + +       + + +       



 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, работы на 

практических занятиях и  экзамена, представляющих собой полный или частичный историко-

стилистический анализ текста или его фрагментов. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Ответы на проблемные вопросы 

   Примерный перечень вопросов для проверочных работ 

1.  Когда англичане познакомились с импрессионизмом, и как это повлияло на развитие 

английского модернизма? 

2.Какие художественные приемы характерны для писателей-модернистов? 

3. В чем заключается новаторство романа Дж. Джойса «Улисс»? 

4. Какие произведения этого периода написаны в анре антиутопии? 

5. Обоснуйте хронологические рамки изучаемого периода. 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина ответа на вопрос 5 

Фактологическая точность изложенного материала 5 

Композиционное оформление ответа на вопрос 5 

Анализ художественных произведений с точки 

зрения содержания и формы / Привлечение 

литературных примеров к раскрытию проблемы 

(вопросы 1, 6) 

10 

Всего: 25 

 

ОС-2 Тесты 

 

Примеры тестовых заданий на установление соответствия 

 

5. Соответствие между авторами и произведениями: 
 

 «На маяк» 

 «Улисс» 

 «Степной волк» 

  

     Вульф В. 

    Джойс Дж. 

    Гессе Г. 

        Элиот Т.- С. 

  

 

6. Соответствие между направлениями и авторами: 
 

 

  интеллектуальный модернизм  

  НТР и модернизм  

 

 

 Джойс Дж. 

  Хаксли 

 

3. Соответствие между событиями и композиционной организацией произведения Гюго 

«93й год»: 

  башня Мартелло 

  Шекспировская часть 

  Эпизод о Молли 

 

    1 часть 

    15 часть 

     последняя 

 

 

Критерии оценивания ответов  



 

Критерий Максимальное количество баллов 

Правильный ответ на тестовый вопрос (всего 

вопросов 25) 

1 

Всего: 25 

 

ОС-3 Проект 

  Примерные темы индивидуальных проектов 

 

1. Своеобразие культуры и искусства эпохи модернизма в Польше. 

2. Своеобразие культуры и искусства  эпохи модернизма в Италии. 

3.  Своеобразие культуры и искусства эпохи модернизма в Греции. 

4. Своеобразие культуры и искусства эпохи модернизма в Швейцарии. 

5. Своеобразие культуры и искусства  эпохи модернизма в Дании и Бельгии. 

 

Критерии оценивания индивидуального проекта 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина проекта  5 

Фактологическая точность изложенного материала 5 

Оформление проекта  5 

Практикоориентированность проекта 10 

Всего: 25 

             

 

7.3. 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: 

 
                     Примерный перечень вопросов к экзамену 

  

1. Какой временной  промежуток мы изучаем. Название. 

2. Философские основы изучаемого промежутка литературы. 

3. Основные особенности изучаемого промежутка литературы. 

4. Модернизм как литературное направление. 

5. Особенности английского модернизма. 

6. Эстетика раннего Дж. Джойса («Дублинцы»). 

7. Почему роман «Улисс» назван Т. С. Элиотом «мифом»? 

8. Роль шекспировских реминисценций в произведении? 

9. Роль параллели с античностью в романе «Улисс»? 

10. Особенности творчества Д. - Г. Лоуренса. 

11. Особенности писательской манеры О. Хаксли. 

12. Специфика жанра произведения Дж. Оруэлла «Скотный двор». 

13. Литературные «истоки» произведения Дж. Оруэлла. 

14. Литературная «ветвь», в которую вписан роман Дж. Оруэлла. 

15. Творчество В. Вульф. Особенности манеры письма В. Вульф.   

16. Дать определение сюрреализма. 

17. Что такое дадаизм? 

18. Место Р.  Роллана во французской литературе. 

19. «Роман-река» в понимании Р. Роллана. 

20. Жанровые особенности романов М. Пруста «В поисках утраченного времени». 

21. Проблема художественного образа у М. Пруста. 

22. Специфика метафоры М. Пруста. 

23. Роль А. Барбюса во французской литературе 1 половины 20 века. 

24. Образы романа А. Барбюса «Огонь». 

a. В чем синкретичность художественной структуры романа А. Барбюса «Огонь». 



25. Проблема жанра произведения А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

26. История создания сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

27. Основные философские проблемы сказки А. Сент-Экзюпери. 

28. Наиболее запомнившиеся образы сказки А. де Сент-Экзюпери. 

29. Жанровое своеобразие произведений Ф. Кафки. 

30. Почему Ф. Кафку называют «отцом модернизма»? 

31. Что такое экспрессионизм как литературное течение? 

32. Представители немецкого экспрессионизма. 

33. Черты немецкого экспрессионизма. 

34. Периодизация немецкого экспрессионизма. 

35. «Эпический театр» Б. Брехта. 

36. Анализ одного из романов Э. Хемингуэя. 

37. Анализ одного из романов У. Фолкнера. 

38. Новеллистика в литературе США 1 половины 20 века. Ш. Андерсон. 

39. Анализ одного произведения Ф. Кафки. 

40. Анализ одного из романно Т. Манна. 

41. Анализ одного из романов Г. Манна. 

42. Анализ романа Л. Фейхтвангера «Гойя». 

43. Анализ одного романа Э. - М. Ремарка. 

44. Анадиз одного из романов Г. Гессе. 

 

 Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Проблемные 

вопросы 

Раскрытие проблемного  вопроса выполняется в 

письменной форме с опорой на знание текста и 

материала лекций. Регламент – 80 минут на 

выполнение.  

Перечень 

проблемных вопросов 

к различным 

периодам истории 

зарубежной 

литературы эпохи 

романтизма 

2. Тесты на знание 

художественных 

произведений 

Подтверждение знания текста рассчитывается из 

соответствия не менее 70 % от общего объема 

вопросов.  

Тесты 

3. Защита проекта в 

форме устного 

выступление по 

материалам 

презентацуии или 

реферата  

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«отлично»/«хорошо»/»удовлетворительно»/»не 

удовлетворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

проблем для 

проектной 

деятельности 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания работы студентов по дисциплине 



№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

31.  Посещение лекций 2 2 

32.  Посещение практических занятий 1 3 

33.  Работа на занятии 25 75 

34.  Контрольная работа 60 60 

35.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

  

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

 

Разбалловка по 

видам работ 

1 х 2=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 5 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

                               

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По итогам 8 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
                                       Художественные произведения  

 

15. Дж. Джойс. Дублинцы. Улисс. Портрет художника в юности. 

16. Лоуренс Д. Г. Любовник леди Чаттерли. Сыновья и любовники. 

17. Хаксли О. О, дивный новый мир. 

18. Вульф В. На маяк. 

19. Элиот Т.С. Бесплодная земля. 

20. Дж. Оруэлл. Скотный двор. 1984. 

21. Роллан Р. Жан-Кристоф. Очарованная душа  (на выбор). 

22. Пруст М. В поисках утраченного времени (1 роман). 

23. Барбюс А. Огонь. 

24. А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц. 

25. П. Элюар. Лирика. 

26. Л. Арагон. Лирика. 

27. Аполлинер Г. Лирика. 

28. Брехт Б. Мамаша Кураж. Добрый человек из Сезуана. 

29. Фейхтвангер Л. Гойя. 

30. Манн Т. Доктор Фаустус. 

31. Манн Г. Верноподданный. 

32. Ремарк Э. Три товарища. 

33. Хемингуэй Э. Фиеста. Прощай, оружие! Старик и море. 

34. Фолкнер У. Шум и ярость. Медведь. 

35. Андерсон Ш. Новеллы. 

36. Акутагава Рюноске. Новеллы. 

37. Кафка Ф. Новеллы. 

 



                                        Основная литература 

 

4.Глазкова Т. Ю. Немецкоязычная литература: учебное пособие. – М.: Флинта; Наука, 2010. -  

136 с. 

5.Зарубежная литература 20 века: практические занятия; учебное пособие.- М.: Флинта; 

Наука, 2009. - 470 с.   

6.Леонова Е.А. Немецкая литература 20 века: Германия, Австрия: учебное пособие.- М.: 

Флинта; Наука, 2010. - 353 c.    

7.Лошакова Т. В., Лошакова А. Г. Зарубежная литература 20 века (1940 - 1990): практикум.- 

М.: Флинта; Наука, 2010. - 325 с.    

8.Пронин В. А.  История немецкой литературы. – М.: Логос, 2007. – 383 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

Дополнительная литература 

1.Зарубежная литература 20 века / под ред. В. М. Толмачева. – М.: Дрофа, 2003. -  452 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

2.Зарубежная литература. Практикум. 20 век / под ред. В. А. Лукова – М.: Флинта; Наука, 

2002.  - 318 с.  (Библиотека УлГПУ) 

3.Луков В.А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. – М.: 

Академия, 2007. - 510 с.  (Библиотека УлГПУ)                              

4.Михальская Н.П. Зарубежная литература 20 века. – М.: Академия, 2003. - 560 с.  

(Библиотека УлГПУ) 

5.Шервашидзе В.В. Западноевропейская литература 20 века: учебное пособие. – М.: Флинта; 

Наука, 2010. - 268 с.   

   

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

Наименование курса Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

История зарубежной 

литературы (модуль 6. 

История зарубежной 

литературы) 

http://20v-euro-

lit.niv.ru/20v-euro-

lit/tihonova-

posobie/literatura-xvii-

veka.htm 

  Свободный  

доступ 

http://textarchive.ru/c-
1044228.html 

  Свободный  

доступ 

http://legendy.claw.ru   Свободный  

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  Договор № 1010 с 22.08.2016 по  



«Университетская 

библиотека онлайн» 

от 26.07.2016 21.11.2017 6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

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

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие 

как,  творческое задание, работа в парах, работа в микрогруппах, самостоятельная работа с 

литературой, эвристическая беседа.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение 

практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ и 

другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«История русского литературного языка» изучается студентами очниками в 6 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач и моделей.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 



интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой.  
 

МОДУЛЬ 8.  ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2 ПОЛОВИНЫ 20 ВЕКА. 

Составитель: Демидова Т.Э.,  

кандидат филологических наук, доцент 

 

 

20.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «История зарубежной литературы 2 половины 20 века. Постмодернизм» 

является дисциплиной базовой части 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык. 

Литература», очной формы обучения (Б1.В.ОД.15). «История зарубежной литературы).  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия(ОК-

4) 

ОР-1 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический запас 

в рамках тематики 

курса; 

 

ОР-2 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 

ОР-3 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональной 

культуры; 

 

 

ОР-4 

отойти от 

подготовленного текста 

выступления и развивать 

интересные точки 

зрения, высказанные 

кем-то из слушателей, 

демонстрируя 

логичность в построении 

высказываний и легкость 

в формулировании 

мыслей, 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком, 

 

ОР-5 

 

ОР-7 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

 стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессионально

й деятельностью, 

если говорят 

медленно и четко; 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию. 



 писать четкие, хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку зрения 

при помощи довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и 

завершая повествование 

выводами, 

дать оценку различным 

идеям и вариантам 

решения проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

самостоятельно 

извлекать информацию 

из прочитанного, меняя 

вид и скорость чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно используя 

необходимые 

справочные материалы. 

 

ОР-6 

принять активное 

участие в обсуждениях 

на профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно понимая 

собеседника, хотя иногда 

уточняя отдельные 

детали; 

понимать и извлекать 

информацию из всех 

форм письменной речи, 

включая сложные в 

структурном отношении 

нехудожественные 

тексты, относящиеся к 

сфере 

профессиональных 

интересов при условии, 

что имеет возможность 

перечитать сложные 

 

ОР-8- 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональны

х интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным 

вопросам в 

рамках своей 

профессионально

й деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко и 

правильно 

объясняя суть 

проблемы. 

 

ОР-9 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональны

х интересов, 

останавливаясь 

на причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны 

различных 

подходов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 



отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить сложную тему 

аудитории, строя речь 

таким образом и 

упрощая ее настолько, 

насколько этого требует 

аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи и эссе с 

аргументацией или 

критической оценкой 

проектов или 

литературных 

произведений, 

делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря бегло 

и соблюдая логику 

изложения мыслей, 

пользуясь ударением и 

интонацией для более 

точной передачи смысла 

письменной 

формах как по 

конкретной, так и 

по абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь 

к адресату 

сообщения. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-6) 

ОР-10 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования). 

 

ОР-11 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности 

(демонстрирует 

знание содержания 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности (допускает 

ошибки; испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

ОР-16 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразования 

и саморегуляции, 

допускает 

ошибки при их 

реализации). 

 

ОР-17 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации. 

 

ОР-18 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации; 



и особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

но дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессиональног

о роста). 

 

ОР-12 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональной 

деятельности (может 

затрудниться при 

обосновании выбранных 

целей и приоритетов). 

 

ОР-15 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;самостояте

льно строить процесс 

овладения информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

ОР-19 

основные 

представления о 

принципах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

сущность 

педагогического 

общения; основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

взаимодействия 

 

ОР-20  

основные методы 

оптимизации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

ОР-21  

ОР-22 

 оценивать различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

взаимодействия с 

участниками данного 

процесса, вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе коммуникации 

 

ОР-23  

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с учетом 

оптимизации процесса 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, осуществлять 

диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации    

 

ОР-24  

планировать и 

ОР-25  

базовыми 

представлениями 

о принципах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; в целом 

коммуникативны

ми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

 

ОР-26 

практическими 

навыками 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

ОР-27 

всем 

необходимым 

профессиональны



все необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии, 

социологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

оптимального 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса (в рамках 

как изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы) 

 

осуществлять 

образовательный 

процесс с учетом 

взаимодействия с 

другими участниками 

данного процесса 

 

м 

инструментарием

, позволяющим 

грамотно решать 

задачу 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

20.1.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

 

Н
о

м
ер

 с
ем

ес
тр

а 

    

Учебные занятия 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

10 4 144 4  12 119 9  Экзамен 

Итого 4 144 4  12 119 9  Экзамен 

 

20.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

20.3. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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                                                                  9 семестр 

Тема 1. Введение в курс. Особенности литературного 

процесса  1945 -2010 годов. Философские основы 

изучаемого периода. Термин «постмодернизм». 

1     

1 

Тема 2. Французская военная и послевоенная 

литература. Ангажированный экзистенциализм. Ж.-П. 

Сартр, А. Камю, С. Де Брвуар. Постэкзистенциализм: Б. 

Виан, Леклезио, Р. Мерль. 

1   6 

1 

Тема 3. Театр абсурда.  C. Беккет и Э. Ионеско.   1   8 1 

Тема 4.  Английская послевоенная литература Г. Грин, 

А. Мердок, У. Голдинг.  

1   6 
1 

Тема 5.  Особенности английского постмодернизма:  Дж. 

Фаулз, Д. Лессинг, Дж. Барнс, П. Акройд. Драматургия: 

Т. Стоппард.   

  2 4 

1 

Тема 6. Особенности американского литературного 

процесса после Второй мировой войны (1945- 2012). 

Д.Дж. Сэлинджер. Дж. Апдайк.К. Воннегут. К. Кизи. 

  2 6 

1 

Тема 7.  Особенности развития немецкой прозы 

названного периода. «Литература развалин». Творчество  

«Группы 47», Г. Белля, Г. Грасса.  

  2 4 

1 

Тема 8. Немецкий постмодернизм: П. Зюскинд, Ст. 

Гейм. 

  2 8 
1 

Тема 9.  Латиноамериканская литература XX века. 

Обзор. 

  2 8 
 

Тема 10. Итальянская литература 2 половины XX века.       

 

  2 8 
 

Тема 11. Швейцарская лдитература 2 половины  20 века. 

Отворчество М. Фриша и Ф. Дерренматта. 

 

   10 

 

Тема 12. Японская литература второй половины 20 века-

начала 21 века. Кобо Абэ, Ясунари Кавабата, Харуки 

Мураками. 

   10 

 

ИТОГО 
4  

      

12 
119 

8,5 

(25%) 

 

 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Введение в курс.  

 Особенности литературного процесса 1945-2012 годов. Реалистические и 

постмодернистские тенденции в литературе. Роль сатиры, жанра антиутопии, игр со 

временем и пространством в современной литературе. Русское влияние.  

  Интерактивная форма: кратко – впечатления от посещенных европейских стран со 

стороны студентов. 

Тема 2. Английская литература. Г. Грин, А. Мердок, У. Голдинг. Особенности 

английского постмодернизма: Дж. Фаулз, Д. Лессинг, А. Байатт,  П. Акройд, Дж. Барнс. 

 Особенности развития реалистической литературы 2 половины XX века. Переходные 

эстетические явления. Особенности английского постмодернизма. Представители. 

Тема 3. Литература французского экзистенциализма: Ж.-П. Сартр, А. Камю, С. Бовуар.  

Востребованный экзистенциализм. Причины. Развитие. Представители. Итоги. 

Тема 4. Театр абсурда.  



 Интернациональность явления. Представители: Беккет, Ионеско, Шеаде, Адамов, 

Мрожек. Особенности стилистики и сюжетов. Причины появления, востребованность, годы 

популярности. Причины угасания интереса. Общее с экзистенциализмом.    

 Интерактивная форма: просмотр и обсуждение отрывков из спектаклей театров 

Москвы и Ульяновска. 

Тема 5. Швейцарская литература.  

 Особенности развития литературы в данной стране. Специфика жанрового и 

тематического развития. Основные представители. Творчество М.  Фриша и Ф. 

Дюрренматта. 

          Интерактивная форма: обмен впечатлениями о швейцарской жиаописи, 

предложенной преподавателем. 

Тема 6. Особенности развития немецкой прозы названного периода: творчество Г. 

Белля и Г. Грасса. Немецкий постмодернизм: П. Зюскинд.  

Вырастание немецкой послевоенной литературы из писательской «Группы – 47». 

Личность и творчество Г. Белля. Романы о войне, психологические романы, итоговые 

произведения. Творческий путь Г. Грасса, особенности его менталитета. Роман «Жестяной 

барабан». Повести и романы. «Мое столетие» как итоговое произведение.    Постмодернизм в 

немецкой литературе. Роман – бестселлер «Парфюмер». 

Тема 7. Латиноамериканская литература. Обзор. 

  Особенности развития латиноамериканской литературы. Три ветви традиций. Борхес. 

Творческий путь Г.Г. Маркеса, анализ романов «Сто лет одиночества» и «Осень патриарха». 

Алехо Карпентьер, Хулио Кортасар.  

 Интерактивная форма: знакомство с иллюстрациями о Латинской Америке и 

обсуждение элементов национального колорита, отраженных на них. 

Тема 8. Японская литература. К. Абэ, К. Оэ, Я. Кавабата, Х. Мураками.  

 Особенности развития японской литературы, традиции нации, особенности 

менталитета, философское начало. Представители и принципы традиционалистского 

творчества. Я. Кавабата как традиционалист. К. Абэ как новатор. Сопряжение традиций и 

новаторства у названного писателя.   

            Интерактивная форма: сообщения студентов об особенностях японской живописи. 

 Тема 9. Американская литература 1945-2012 годов.  

 Роман-откровение Д. Дж. Селинджера «Над пропастью во ржи». Повести о Глассах, 

рассказы. Творчество К. Воннегута. Постмодернистская линия. Романы Дж.- К. Оутс. 

Драматургия Т. Уильямса. 

Тема 10. Итальянская литература XX века.  

 Особенности литературного процесса в Италии во 2 половине XX века. 

Представители реалистической линии – Д. Буццати, А. Баррико. Неореализм. 

Постмодернизм в Италии – У. Эко. 

 Интерактивная форма: предположения об итальянском характере и обсуждение их в 

связи с изучаемыми произведениями. 

 

1.1. Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример задания текущего оценивания  

Примерный перечень вопросов для проверочных работ 

 

1. Основные приемы в построении образа современника в творчестве сорвеменных авторов. 

2. Традиции и новаторство в поэтике постмодернистских романов. 

3. Метод изображения действительности  в романе Ст. Гейма «Агасфер». 

4.Искусство создания атмосферы в романах Ясунари Кавабата. 

5. Художественные особенности романа П. Зюскинда «Парфюмер».  

 

 



Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина ответа на вопрос 5 

Фактологическая точность изложенного материала 5 

Композиционное оформление ответа на вопрос 5 

Анализ художественных произведений с точки 

зрения содержания и формы / Привлечение 

литературных примеров к раскрытию проблемы 

(вопросы 1, 6) 

10 

Всего: 25 

 

                               Примерные вопросы для тестирования 

 

 Примеры закрытых тестовых заданий 

 

1.  Слово «постмодернизм» означает…(после модернизма появившийся). 

а)   модный 

б)   изысканный 

в)  кризисный  

г)  после модернизма 

д)  экспериментальный 

2.  Что происходит в жизни героя в конце романа Кобо Абэ «Женщина в песках»? (обретение 

себя). 

а)  смерть 

б)  выбор поприща   

в)  изгнание 

г)  мастерство   

 д) обретение себя 

 

Примеры открытых тестовых заданий 

1. Основное литературное направление изучаемой эпохи  _____________(постмодернизм). 

2.  Кого из авторов можно считать родоначальником постмодернизма в зарубежной 

литературе _________________ ( Борхес).   

 

Примеры тестовых заданий на установление правильной последовательности 

1. Кого из писателей  можно причислить к постмодернистам? 

а)   Г. Грин  

б)   Д. Фаулз   

в)   А. Мердок 

2. Последовательность выхода романов  Г. Г.  Маркеса: 

а)   «Полковнику никто не пишет» 

б)   «Осень патриарха» 

в)   «Сто лет одиночества» 

г)  « Любовь во время чумы» 

 

Примеры тестовых заданий на установление соответствия 

1. Соответствие героя и произведения: 

а)   Урсула           а)   «Сто лет одиночества»  

б)   Николас         б)   «Волхв» 

в)   Вильгельм      в)   «Имя розы» 

г)    Сабет              г)   «Гомо Фабер» 

2. Соответствие автора и произведения: 

а) Сартр           а)  «Мухи»  



б) Камю           б)   «Чума» 

в) Ионеско       в)   «Лысая певица» 

г) Беккет          г)   «В ожидании Годо» 

 

  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра в форме зачета и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Теоретически

й 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологичес

кие, 

грамматически

е, лексические 

нормы 

русского 

литературного 

языка; 

грамматическу

ю систему и 

лексический 

минимум 

одного из 

ОР-1 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики курса; 

 

ОР-2 

языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), 

на основе 

которых 

совершенствуют

ся базовые 

умения 

говорения, 

аудирования, 

  



иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерност

и структурной 

организации и 

самоорганизац

ии текста; 

чтения и письма. 

 

ОР-3 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональн

ой культуры; 

Модельный 

(уметь) 

извлекать 

смысл из 

сказанного и 

прочитанного 

на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностно

м общении и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

логически 

верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь; 

 

ОР-4 

отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, высказанные 

кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком, 

 

ОР-5 

писать четкие, 

хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, 

 



подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и завершая 

повествование 

выводами, 

дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 

проблем как в 

устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, меняя 

вид и скорость 

чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы. 

 

ОР-6 

принять активное 

участие в 

обсуждениях на 

профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, хотя 

иногда уточняя 

отдельные детали; 

понимать и 

извлекать 

информацию из всех 



форм письменной 

речи, включая 

сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, относящиеся 

к сфере 

профессиональных 

интересов при 

условии, что имеет 

возможность 

перечитать сложные 

отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить сложную 

тему аудитории, 

строя речь таким 

образом и упрощая 

ее настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с аргументацией 

или критической 

оценкой проектов 

или литературных 

произведений, 

делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи смысла 

Практический  

(владеть) 

техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

  

ОР-7 

навыками 

обнаружени

я лексико-

грамматиче

ских, 

орфографич

еских и 

пунктуацио

нных 

ошибок в 

текстах 

(рукописны

х и 

печатных), 



текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональ

ной 

проблематике. 

 стратегиям

и обмена 

информаци

ей в ходе 

официально

го 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессион

альной 

деятельност

ью, если 

говорят 

медленно и 

четко; 

способност

ью излагать 

и 

запрашиват

ь в устном 

и 

письменном 

виде 

простую, 

необходиму

ю 

информаци

ю. 
 

ОР-8- 

стратегиям

и обмена 

информаци

ей на 

повседневн

ые и другие 

темы из 

области 

профессион

альных 

интересов, 

уверенно 

подтвержда

я 

собранную 

фактическу

ю 

информаци

ю по 

типичным 

вопросам в 

рамках 

своей 



профессион

альной 

деятельност

и; 

способност

ью 

передавать 

информаци

ю в устной 

и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, 

четко и 

правильно 

объясняя 

суть 

проблемы. 

 

ОР-9 

стратегиям

и обмена 

информаци

ей на 

повседневн

ые и другие 

темы из 

области 

профессион

альных 

интересов, 

останавлива

ясь на 

причинах и 

следствиях 

и взвешивая 

положитель

ные и 

отрицатель

ные 

стороны 

различных 

подходов; 

способност

ью 

передавать 

информаци

ю в устной 

и 

письменной 

формах как 

по 

конкретной, 



так и по 

абстрактно

й тематике, 

ясно и 

четко 

выражая 

мысль, 

успешно 

приспосабл

иваясь к 

адресату 

сообщения. 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

 

Теоретически

й 

(знать) 

систему 

современного 

русского языка 

(фонетический, 

лексический, 

грамматически

й уровни); 

ОР-10 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

). 

 

ОР-11 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

(демонстрирует 

знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, но дает 

  



неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессиональн

ого роста). 

 

ОР-12 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

Модельный 

(уметь) 

применять 

знания о 

единицах 

различных 

уровней 

языковой 

системы в 

учебной 

деятельности; 

выделять 

единицы 

различных 

уровней 

языковой 

системы и 

анализировать 

их в единстве 

содержания, 

формы и 

функции 

 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;строит

ь процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает ошибки; 

испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

 



отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности (может 

затрудниться при 

обоснование 

выбранных целей и 

приоритетов). 

 

ОР-15 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;самост

оятельно строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 
 

Практический  

(владеть) 

навыками 

выделения 

единиц 

различных 

уровней 

языковой 

системы и 

анализа этих 

единиц в 

единстве их 

содержания, 

формы и 

функции   

ОР-16  

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразо

вания и 

саморегуля

ции, 

допускает 

ошибки при 

их 

реализации)

. 

 

ОР-17 

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 



самооргани

зации. 

 

ОР-18 

технология

ми 

организаци

и процесса 

самообразо

вания и 

самооргани

зации; 

приемами 

целеполага

ния во 

временной 

перспектив

е, 

способами 

планирован

ия, 

организаци

и, 

самоконтро

ля и 

самооценки 

деятельност

и. 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

Теоретически

й 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества 

и 

взаимодействи

я участников 

образовательно

го процесса, 

основные 

методы 

сплочения 

коллектива 

ОР-19 

основные 

представления о 

принципах 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса, 

сущность 

педагогического 

общения; 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

взаимодействия 

 

ОР-20 

основные 

методы 

оптимизации 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса, 

основы 

  



организации 

работы в 

коллективе; 

 

ОР-21  

все 

необходимые 

сведения в 

области 

педагогики, 

психологии, 

социологии и 

других 

дисциплин, 

необходимые 

для решения 

задачи 

оптимального 

взаимодействия 

с другими 

участниками 

образовательног

о процесса (в 

рамках как 

изученных 

лекционных 

курсов, так и 

изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы) 

 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

взаимодействи

я 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействи

я с другими 

участниками 

образовательно

го процесса; 

планировать и 

организовывать 

 

ОР-22 

 оценивать 

различные элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

взаимодействия с 

участниками 

данного процесса, 

вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе 

коммуникации 

 

ОР-23  

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с учетом 

оптимизации 

процесса 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

 



свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическо

м процессе 

процесса, 

осуществлять диалог 

и добиваться успеха 

в процессе 

коммуникации 

 

ОР-24 

планировать и 

осуществлять 

образовательный 

процесс с учетом 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

данного процесса 

 

Практический 

(владеть) 

способами 

взаимодействи

я с различными 

субъектами 

педагогическог

о процесса 

  

ОР-25  

базовыми 

представле

ниями о 

принципах 

взаимодейс

твия с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса; в 

целом 

коммуникат

ивными 

навыками, 

способами 

установлен

ия 

контактов и 

поддержани

я 

 

ОР-26 

практическ

ими 

навыками 

взаимодейс

твия с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса 

 

ОР-27 

всем 

необходим

ым 



профессион

альным 

инструмент

арием, 

позволяющ

им 

грамотно 

решать 

задачу 

взаимодейс

твия с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса 

 
 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 



№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОК-4 

ОК-6 

ПК-6 

1 

Тема 1. Введение в курс. 

Особенности литературного 

процесса  1945 -2010 годов. 

Философские основы 

изучаемого периода. Термин 

«постмодернизм». 

ОС-1 

Проблемные 

вопросы 

+ + +       + + +       

2 

Тема 2. Французская военная 

и послевоенная литература. 

Ангажированный 

экзистенциализм. Ж.-П. 

Сартр, А. Камю, С. Де 

Брвуар. 

Постэкзистенциализм: Б. 

Виан, Леклезио, Р. Мерль.         

ОС-2 Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3 

Тема 3. Театр абсурда.  C. 

Беккет и Э. Ионеско.   

ОС-1 

Проблемные 

вопросы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 

Тема 4. Английская 

послевоенная литература Г. 

Грин, А. Мердок, У. Голдинг. 

ОС-1 

Проблемные 

вопросы 

+ + +       + + +       

5 

Тема 5. Особенности 

английского постмодернизма:  

Дж. Фаулз, Д. Лессинг, Дж. 

Барнс, П. Акройд. 

Драматургия: Т. Стоппард.   

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

6 

Тема 6. Особенности 

американского литературного 

процесса после Второй 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



мировой войны (1945- 2012). 

Д.Дж. Сэлинджер. Дж. 

Апдайк.К. Воннегут. К. Кизи. 

7 

Тема 7. Особенности 

развития немецкой прозы 

названного периода. 

«Литература развалин». 

Творчество  «Группы 47», Г. 

Белля, Г. Грасса. 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

8 

Тема 8. Немецкий 

постмодернизм: П. Зюскинд, 

Ст. Гейм.    

ОС-1 

Проблемные 

вопросы 

+ + +       + + +       

9 
Тема 9. Латиноамериканская 

литература XX века. Обзор. 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

10 

Тема 10. Итальянская 

литература 2 половины XX 

века.       

 

+ +   +   +   +  +  +  + + 

11 

 Тема11. Швейцарская 

лдитература 2 половины  20 

века. Отворчество М. Фриша 

и Ф. Дерренматта. 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

12 

Тема 12. Японская 

литература второй половины 

20 века-начала 21 века. Кобо 

Абэ, Ясунари Кавабата, 

Харуки Мураками. 

 

+ +  + +  +   +   + + + + +  

 
Промежуточная аттестация 

ОС-3 

 реферат 

+ + +       + + +       



 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, работы на 

практических занятиях и  экзамена, представляющих собой полный или частичный историко-

стилистический анализ текста или его фрагментов. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Ответы на проблемные вопросы 

   Примерный перечень вопросов для проверочных работ 

1. Общие особенности литературы постмодернизма? 

2.  Реалистическая литературная «ветвь» в эпоху постмодернизма? 

3. Жанр антиутопии в постмодернистской литературе? 

4.  Что подразумевается по термином «интертектуальность»? 

5. Обоснуйте хронологические рамки изучаемого периода. 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина ответа на вопрос 10 

Фактологическая точность изложенного материала 8 

Композиционное оформление ответа на вопрос 6 

Анализ художественных произведений с точки 

зрения содержания и формы / Привлечение 

литературных примеров к раскрытию проблемы 

(вопросы 1, 6) 

8 

Всего: 32 

 

ОС-2 Тесты 

 

Примеры тестовых заданий на установление соответствия 

 

7. Соответствие между авторами и произведениями: 
 

   «Агасфер» 

    «Парфюмер» 

    «Пустыня» 

     Леклезио 

      Зюскинд 

      Гейм 

          Виан  

8. Соответствие между направлениями и авторами: 
 

 

  реализм   

  постмодернизм  

 

 

  Г. Грин 

  Д. Фаулз 

 

3. Соответствие между событиями и композиционной организацией произведения Фаулза 

«Коллекционер» 

 

 От лица Клегга 

 От лица Миранды  

  От лица автора 

 

 

    1 часть 

    2 часть 

    последняя 

 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Правильный ответ на тестовый вопрос (всего 1 



вопросов 32) 

Всего: 32 

 

ОС-3 Проект 

  Примерные темы индивидуальных проектов 

 

1. Своеобразие культуры и искусства эпохи постмодернизма в Польше. 

2. Своеобразие культуры и искусства  эпохи постмодернизма в Италии. 

3.  Своеобразие культуры и искусства эпохи постмодернизма в Греции. 

4. Своеобразие культуры и искусства эпохи постмодернизма в Швейцарии. 

5. Своеобразие культуры и искусства  эпохи постмодернизма в Дании и Бельгии. 

 

Критерии оценивания индивидуального проекта 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина проекта  10 

Фактологическая точность изложенного материала 8 

Оформление проекта  6 

Практикоориентированность проекта 8 

Всего: 32 

             

 

7.3. 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: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Жан Поль Сартр. Творческий портрет. Драма «Мухи». Экзистенциальное содержание 

пьесы. 

2. Альбер Камю. Общий анализ творчества. Роман «Чума». Экзистенциальное в романе. 

3. Театр абсурда. Э. Ионеско или С. Беккет. Одно из произведений проанализировать с точки 

зрения структуры текста. 

4. Английская литература XX века. Имена, общие особенности развития. 

5. Творчество У. Голдинга. Жанровое своеобразие произведения «Шпиль». 

6. Особенности творчества А. Мердок. 

7. Творчество Д. Фаулза и постмодернизм. 

8. Анализ одного из романов Дж. Фаулза как постмодернистского произведение. 

9. Творчество Г. Грина. Проблематика и художественные особенности произведения. 

10. Особенности литературы Германии 2 половины XX  века. 

11. Патрик Зюскинд. Парфюмер как постмодернистское произведение. 

12. Творческий портрет Г.Белля. Роман «Глазами клоуна». Образ клоуна. 

13. Творчество Г. Грасса. Особенности сатиры романа Г. Грасса «Жестяной барабан». 

14. Швейцарская литература. Особенности литературного процесса. 

15. Макс Фриш или Фридрих Дюрренматт. Проблематика и особенности произведения  

        авторов по выбору студента. 

16. Итальянская литература. Основные направления. 

17. Творчество У. Эко. Общая характеристика. 

18. Аназиз романа «Имя розы»  как постмодернистского произведения. 

19. Творчество Д. Буццати. Философское содержание романа «Татарская пустыня».   

20. Американская литература XX века. Анализ одного из романов. 

21.  Роман  Д. Апдайка «Кентавр». Особенности мифологического содержания романа. 

22. Произведение К. Воннегута «Бойня № 5», особенности стиля. 

23. Д. Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». Идеи, художественные особенности. 



Европейские и дзэновские корни книги, 

24. Традиции Д. Дж. Сэлинджера в романе Г.Бёлля «Глазами клоуна». 

25. Теннеси Уильямс. Одна из пьес, проблематика, художественные особенности. 

26. Общие особенности латиноамериканской литературы. 

27. Маркес Г.Г. Суть магического реализма, мифотворчества писателя (на примере одного из 

романов). 

28. Почему «Осень патриарха» Г. Г. Маркеса была так понятна русскими и принята ими? 

29. Место Борхеса в латиноамериканской и мировой литературе. Рассказы Борхеса. 

Особенности содержания и особенности формы. 

30. Тема  Второй Мировой войны в мировой литературе 20 века. 

31. Особенности японской литературы XX века. 

32. Традиционная литература Японии. Творчество Я. Кавабаты. Анализ романа «Стон горы» 

или рассказов с точки зрения национального мироощущения. 

33. Творчество Кобо Абэ или X. Мураками. Роман «Женщина в песках». Художественные 

особенности. 

34. Постмодернизм в зарубежной литературе XX  века. Общая характеристика. 

35. Религиозные темы в современной литературе 2-й половины XX века. 

36. Роль античных реминисценций в. литературе 2-й половины XX века. 

37. Образ коллекционера в современной литературе. 

38. Какое произведение литературы XX века Вы смогли бы взять для изучения в школьную 

программу? Обосновать. 

39. Тема маски в литературе второй половины XX века. 

40. Русский «след» в зарубежной литературе  XX  века.  
                 

 Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Проблемные 

вопросы 

Раскрытие проблемного  вопроса выполняется в 

письменной форме с опорой на знание текста и 

материала лекций. Регламент – 80 минут на 

выполнение.  

Перечень 

проблемных вопросов 

к различным 

периодам истории 

зарубежной 

литературы   

2. Тесты на знание 

художественных 

произведений 

Подтверждение знания текста рассчитывается из 

соответствия не менее 70 % от общего объема 

вопросов.  

Тесты 

3. Защита проекта в 

форме устного 

выступление по 

материалам 

презентацуии или 

реферата  

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«отлично»/«хорошо»/»удовлетворительно»/»не 

удовлетворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

проблем для 

проектной 

деятельности 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   



Критерии оценивания работы студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

36.  Посещение лекций 2 4 

37.  Посещение практических занятий 1 6 

38.  Работа на занятии 25 150 

39.  Контрольная работа 60 120 

40.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

  

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

9 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6  

балла 

6 х 25=150 

баллов 

120 

баллов 
120баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 

10 баллов 

max 

160 баллов 

max 

280 

баллов 

max 

400баллов 

max 

                               

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По итогам 9 семестра, трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Художественные произведения 

1.Камю А. Чума. 

2.Сартр Ж.-П. Мухи. 

3.Ионеско Э. Лысая певица. Носорог. 

4.Беккет Д. В ожидании Годо. 

5.Голдинг У.  Шпиль. Повелитель мух. 

6.Мердок А. Черный принц. 

7.Грин Г. Комедианты. 

8.Апдайк  Дж. Кентавр. 

9.Кизи К. Пролетая над гнездом кукушки. 

10. Воннегут К. Бойня № 5. 

11. Сэлинджер Дж. Рассказы. Над пропастью во ржи. 

12. Грасс Г. Жестяной барабан. 

13. Белль Г. Глазами клоуна. 

14. Фриш М. Назову себя Гантенбайн. 

15. Дюрренматт Г. Рассказы. 

16. Гейм Ст. Агасфер. 

17. Зюскинд П. Парфюмер. 

18. Стоппард Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы. 

19. Эко У. Имя розы. 

20. Баррико А. Море-океан. 

21. Абэ Кобо Женщина в песках. 



22. Кавабата Я. Стон горы. Рассказа величиною с ладонь. 

23. Мураками Х. Охота на овец. 

24. Буццати Д. Татарская пустыня. 

25. Борхес Х.-Л. Рассказы. 

 

Основная литература 

 

1.Михальская Н.П. История английской литературы: учебник для вузов.- М.: Флинта; Наука, 

2007. – 256 с. (Библиотека УлГПУ) 

2.Пронин В. А.  История немецкой литературы. – М.: Логос, 2007. - 383с.  (Библиотека 

УлГПУ) 

3.Шервашидзе В.В. Западноевропейская литература 20 века: учебное пособие. – М.: Флинта; 

Наука. 2010. - 268 с.   

4.Зарубежная литература 20 века: практические занятия; учебное пособие.- М.: Флинта; 

Наука, 2009. - 470 с.   

5.Лошакова Т. В., Лошакова А. Г. Зарубежная литература 20 века (1940-1990): практикум.- 

М.: Флинта; Наука, 2010. - 325 с.    

Дополнительная литература 

1. Михальская Н.П., Пронин В.А., Мешков А.Д.  Зарубежная литература 20 века. Учебник 

для вузов. – М.: Академия, 2003.-  560 с.  (Библиотека УлГПУ) 

2. Зарубежная литература 20 века / под ред. В. М. Толмачева. – М.: Дрофа, 2003. -  452 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

3. Зарубежная литература. Практикум. 20 век / под ред. В. А. Лукова, Михальской Н.П. , 

Дудовой Л.В.  – М.: Флинта; Наука, 2002. - 318 с.  (Библиотека УлГПУ) 

4. Черноземова Е.Н. История английской литературы. Планы, разработка и материалы, 

задания. Практикум.- М.: Флинта; Наука, 2004. – 240 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Осьмухина О.Ю., Казеева Е.А.  От античности к 20 столетию: История зарубежной 

литературы: учебное пособие.- М.: Флинта; Наука,  2010. - 317 c.   

 

  

15. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

Наименование курса Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

История зарубежной 

литературы (модуль 8. 

История зарубежной 

литературы 20 века. 

Постмодернизм) 

http://20v-euro-

lit.niv.ru/20v-euro-

lit/tihonova-

posobie/literatura-xvii-

veka.htm 

  Свободный  

доступ 

http://textarchive.ru/c-
1044228.html 

  Свободный  

доступ 

http://legendy.claw.ru   Свободный  

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  с 30.05.2016  по  



№ 1718 от 

30.05.2016 

30.05.2017 6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

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

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие 

как,  творческое задание, работа в парах, работа в микрогруппах, самостоятельная работа с 

литературой, эвристическая беседа.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение 

практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ и 

другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«История русского литературного языка» изучается студентами очниками в 6 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 



студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач и моделей.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой.  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по которому 

закупалось 
1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-01 от 

05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-01 от 

18.08.2014 г. 
2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 
3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and Student №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г. 
4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-01 от 

17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., 
5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-01 от 

24.06.2013 г. 
6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-01 от 

17.06.2013 г. 
7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 
8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 
9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях 
№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 
11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems (Biomerieux) для 

работы с анализатором Vitek 2 Compact, обработки 
№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и обработки 

информации ZEN pro 
№0368100013813000051-0003977-01 от 

04.10.2013 г. 
13 Программное обеспечение для оценки гистологических 

препаратов HistoQuant 
№0368100013813000051-0003977-01 от 

04.10.2013 г. 
14 Программное обеспечение E-School для проведения 

обучения и электронных экзаменов 
№0368100013813000051-0003977-01 от 

04.10.2013 г. 
15 Единая программа управления для цитофлуориметра, 

сортера клеток и автозагрузчика проб 
№0368100013813000052-0003977-01 от 

02.10.2013 г. 
16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-LaTeX, LaTeX-

to-Word 
№0368100013814000028-0003977-01 от 

24.06.2013 г. 



17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE for 

Windows OS - Single Academic (Esd) 
18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 Corporate 

Edition 
19 Программное обеспечение NetCat Corporate 
20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 Commercial 

New 
21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 
22 Программное обеспечение MathWorks Academic Concurrent 

на 1 рабочее место в составе:  MATLAB, MATLAB Parallel 

Computing Toolbox, Optimization Toolbox, Global Optimization 

Toolbox 
23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed Computing 

Server new Product Academic (для работы на 16 ядрах) 
24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows  Academic Однопольз. Версии 
25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows Однопольз. Версии 
26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities or 

Equivalent Degree Granting Institutions Stand-alone New 

License 1 User Academic, Программное обеспечение  Maple 1-

User Media Pack 
27 Программное обеспечение   Mathcad Professor Edition - 

Individual 
28 Олимпокс №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 
29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 
30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления образовательным 

процессом ВУЗа «Intranet Academic» 
№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 
Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

Свободно распространяемое ПО 

 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с пред. 

прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 1 

шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

  

НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 23 

шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 



 

 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 

 


