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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов знания закономерностей и этапов развития литературного
процесса и навыков применения литературного анализа в профессиональной
деятельности

Задачи
дисциплины

- изучить историю мировой литературы
- уяснить основные закономерности литературного процесса
- сформировать навыки литературного анализа

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актерское мастерство
Иностранный язык (английский)
История искусства драматического театра
История кинематографа
История театра
Сценическая речь

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Основы постановочной работы режиссера в
драматическом театре
Работа актера в кино и на телевидении
Сценическая речь в драматическом театре и кино
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного

взаимодействия
УК-5.1 Знает особенности

национальных культур
Должен обладать знанием художественных
произведений, их национальных
особенностей; пониманием связи литературы
и фольклора; специфики становления
национальной картины мира.

Тест

УК-5.10 Владеет навыками
конструктивного
взаимодействия с людьми
с учетом их
социокультурных
особенностей

Должен обладать навыками интерпретации и
комментирования текста; выявлять эволюцию
художника, трансформацию его стилевых
исканий и эстетических воззрений с учетом
биографических данных и общественно-
политической ситуации в определенном
регионе.

Эссе

УК-5.2 Знает формы
межкультурного общения
в сфере театрального
искусства, театрального
образования

Должен обладать знанием
этапов историко-литературного процесса,
творческой эволюции писателей,
взаимодействий литературных и театральных
принципов в творческой лаборатории
писателя.

Тест



УК-5.3 Знает способы
налаживания контакта в
межкультурном
взаимодействии

Должен обладать знанием переводов
произведений на русский язык и принципов
их интерпретации с учетом истории
национальной литературы.

Тест

УК-5.4 Знает способы
преодоления
коммуникативных
барьеров

Должен обладать знанием
этапов историко-литературного процесса и
наглядных примеров из художественных
произведений.

Тест

УК-5.5 Умеет ориентироваться в
различных ситуациях
межкультурного
взаимодействия

Должен обладать умением
пользоваться научной и справочной
литературой.

Выполнение
реферата

УК-5.6 Умеет устанавливать
конструктивные контакты
в процессе
межкультурного
взаимодействия

Должен обладать умением
устанавливать взаимосвязи между
гуманитарным знанием
социальных наук и политическими
явлениями; корректировать свою
профессиональную деятельность в
соответствии с культурной ситуацией.

Выполнение
реферата

УК-5.7 Умеет учитывать
особенности поведения и
мотивации людей
различного социального и
культурного
происхождения

Должен обладать умением
- аргументировано излагать свою точку
зрения;
- грамотно произносить речь;
- вести дискуссию в соответствии с
полученными знаниями;

Эссе

УК-5.8 Умеет применять в
межкультурном
взаимодействии принципы
толерантности

Должен обладать умением
анализировать литературное произведение
как художественно-эстетическое явление,
- проводить связь между эстетическими и
религиозными, а также политическими
взглядами авторам.

Выполнение
реферата

УК-5.9 Владеет навыками
создания благоприятной
среды взаимодействия при
выполнении
профессиональных задач

Должен обладать навыками
анализа художественного текста; навыком
ведения дискуссии в соответствии с
полученными знаниями.

Выполнение
реферата

ОПК1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности,
постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с

эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-1.1 Знает историю культуры в

широком контексте
Должен обладать знанием
истории культуры в широком контексте;
содержания художественных произведений с
учетом их художественных особенностей.

Тест



ОПК-1.2 Знает историю и теорию
искусства

Должен обладать знанием
истории и теории искусства;
закономерностей развития литературы и
других видов искусств в определенную эпоху

Тест

ОПК-1.3 Умеет анализировать
произведение искусства в
культурно-историческом
контексте в связи с
эстетическими идеями
определенной
исторической эпохи

Должен обладать умением
анализировать произведение искусства в
культурно-историческом контексте в связи с
эстетическими идеями определенной
исторической эпохи, анализировать и
учитывать разнообразие культур .

Выполнение
реферата

ОПК-1.4 Умеет определять
жанрово-стилевую
специфику произведений
искусства, их идейную
концепцию

Должен обладать умением устанавливать
связи между идеями и содержанием
произведения; содержанием и формой.

Эссе

ОПК-1.5 Владеет методикой
анализа произведения
искусства

Должен обладать навыками
анализа произведения искусства; навыком
ведения дискуссии в соответствии с
полученными знаниями.

Выполнение
реферата

ОПК-1.6 Владеет
профессиональной
терминологией

Должен обладать навыками использования
профессиональной терминологии

Эссе

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Античная
литература -
древнегреческая

Основные понятия и периодизация Античной
литературы
Литература Древней Греции. Архаический период.
Аттический период.
Литература эпохи эллинизма и закат
древнегреческой литературы.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

УК-5.1
УК-5.10
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.4

2. Античная
литература -
древнеримская

Литература Древнего Рима.
Проблемы периодизации.
Литература периода республики.
Литература периода империи.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

УК-5.2
УК-5.3
УК-5.4
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

3. Зарубежная
литература
Средних веков

Происхождение и содержание понятий «средние
века» и «эпоха Возрождения».
Литература раннего христианства.
Средневековый героический эпос.
Основные направления и формы литературы XII –
XIV веков
Куртуазная лирика и роман: темы и жанры
городской литературы. Средневековая городская
литература.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

УК-5.1
УК-5.10
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.4
ОПК-1.1
ОПК-1.2



4. Зарубежная
литература
Возрождения

Итальянское Предвозрождение. Творчество Данте
Алигьери.
Предвозрождение в Англии и во Франции.
Литература эпохи Возрождения в
западноевропейских странах.
Возрождение в Италии.
Возрождение во Франции и Испании.
Возрождение в Англии.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.4
УК-5.6
УК-5.9
ОПК-1.1
ОПК-1.2

5. Зарубежная
литература XVII–
начала XVIII
веков

XVII век как особая культурно-историческая
эпоха.
Литература Испании XVII– начала XVIII веков .
Лопе де Вега. Кальдерон
Литература Франции XVII– начала XVIII веков.
Литература Англии XVII– начала XVIII веков.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

УК-5.1
УК-5.10
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.4
ОПК-1.2
ОПК-1.4
ОПК-1.5

6. Зарубежная
литература XVIII
века

Литературные направления Просвещения.
Литература Англии XVIII в.
Литература Франции XVIII в. Энциклопедисты.
Литература Германии XVIII в.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

УК-5.1
УК-5.10
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.4
УК-5.5
ОПК-1.2
ОПК-1.1

7. Зарубежная
литература XIX
века

Эпоха романтизма.
Литература Германии XIX века. Специфика
немецкого романтизма.
Литература Англии XIX века. Специфика
английского романтизма.
Литература Франции XIX века. Специфика
французского романтизма.
Литература США XIX века.
Этапы развития западноевропейского реализма.
Реализм во Франции.
Реализм в Англии.
Поздний американский романтизм.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

УК-5.1
УК-5.10
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.4
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.4

8. Зарубежная
литература XIX –
начала XX века

Характеристика основных литературных
направлений рубежа XIX – начала XX веков.
Литература Франции конца XIX – начала XX века.
Скандинавская литература и литература Германии
конца XIX – начала XX века.
Литература Англии конца XIX – начала XX века.
Литература США конца XIX – начала XX века.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

УК-5.1
УК-5.10
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.4
ОПК-1.2
ОПК-1.1
ОПК-1.5
ОПК-1.6



9. Зарубежная
литература XX
века первая
половина

Модернизм как доминанта художественной
системы XX века.
Литература Франции первой половины XX века.
Литература Германии первой половины XX века.
Литература Англии и США первой половины XX
века.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

УК-5.1
УК-5.10
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.4
УК-5.5
ОПК-1.2
ОПК-1.1
ОПК-1.4

10. Зарубежная
литература XX
века вторая
половина

Особенности послевоенной литературы в разных
регионах мира.
Модернистские тенденции во французской
драматургии послевоенного периода. «Театр
абсурда»
«Новый роман» и его влияние на немецкую
литературу/
Послевоенная литература Англии.
Литература США второй половины XX века.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

УК-5.1
УК-5.10
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.4
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 7
2. 5 3 0 2 5
3. 8 4 0 4 7
4. 8 4 0 4 7
5. 5 3 0 2 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 8 4 0 4 6
7. 8 4 0 4 12
8. 4 2 0 2 5
9. 8 4 0 4 10

10. 6 2 0 4 5
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0



Итого 38 16 0 18 70

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены



все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-1.1»
Вопрос №1.
Возлюбленная Данте 

Варианты ответов:
1. Беатриче
2. Лауриа
3. Мария
4. Анна

Вопрос №2.
Рыцарский роман зародился в 

Варианты ответов:
1. Италии
2. Франции
3. Англии
4. Германии

Вопрос №3.
Короля в «Песне о Сиде» зовут 

Варианты ответов:
1. Артур
2. Генрих
3. Марк
4. Альфонс

Вопрос №4.
Силу Брюнхильде («Песнь о Нибелунгах») придавал 

Варианты ответов:
1. Пояс
2. Кольцо
3. Плащ
4. Посох

Вопрос №5.
Дюрандаль в «Песне о Роланде» 

Варианты ответов:
1. Друг Роланда



2. Меч Роланда
3. Жена Роланда
4. Конь Роланда

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ОПК-1.2»
Вопрос №1.
Цикл рассказов Рея Бредбери

Варианты ответов:
1. Марсианские хроники
2. Юпитерианские хроники
3. Сатурнианские хроники
4. Венерианские хроники

Вопрос №2.
Роман Джорджа Оруэла "1984" написан в жанре

Варианты ответов:
1. Антиутопии
2. Утопии
3. Мистической комедии
4. Обличительного трактата

Вопрос №3.
Томас Манн придерживался стиля

Варианты ответов:
1. Интеллектуальной прозы
2. Высокой поэзии
3. Мистицизма
4. Иррационализма

Вопрос №4.
Понятие «театр абсурда» введено в культурный обиход 

Варианты ответов:
1. М. Эслином
2. Реем Бредбери
3. С. Беккетом
4. Э. Ионеско

Вопрос №5.
Философия творчества Д.Г. Лоуренса

Варианты ответов:
1. голос крови
2. голос разума
3. голос совести



4. голос природы
Вопрос №6.
Творчество Э.М. Ремарка посвяшено

Варианты ответов:
1. антимилитаризму
2. милитаризму
3. позитивизму
4. мистицизму

Вопрос №7.
Концепцию «экспериментального романа» предложил

Варианты ответов:
1. Оскар Уайлд
2. Эмиль Золя
3. Артур Шопенгауэр
4. Бернард Шоу

Вопрос №8.
«Мучительный секрет богов и царей» в пьесе Ж.-П. Сартра «Мухи» заключается в том 

Варианты ответов:
1. что люди свободны
2. что люди не свободны
3. что покаяние – единственный из доступных простому человеку способов искупить свою вину
4. что человеческая коммуникация заведомо ущербна

Вопрос №9.
Dидение мира в романе Л.Ф. Селина «Путешествие на край ночи».

Варианты ответов:
1. Апокалиптическое
2. Утопическое
3. Позитивистское
4. Механистическое

Вопрос №10.
Из представленного творчеству Теодора Драйзера принадлежит

Варианты ответов:
1. Робинзон Крузо
2. Пармская обитель
3. Сестра Керри
4. Оливер Твист

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.3»
Сентиментализм в английской поэзии (Т. Грей, Э. Юнг).



Поэтический миф о Шотландии в поэзии Р. Бернса.
Французская литература эпохи Просвещения: этапы развития, черты своеобразия. Основные
философские и политические концепции.
Жанровые модификации романа во французском Просвещении (Лесаж, Монтескье, Прево).
Философские, политические и педагогические воззрения Руссо, их место в европейской жизни XVIII –
XIX веков.
Просвещение в Германии. Основные идейные и культурные задачи, черты своеобразия.
Эстетическая деятельность Лессинга. Трактат «Лаокоон».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.3»
Проблематика и жанры реалистической литературы послевоенного периода.
Тема потребительской цивилизации в романах 60 – 70х гг.
Группа «47» и развитие реализма.
Поэтика постмодернизма и роман «Женщина французского лейтенанта».
Движение битников и процесс зарождения контркультуры
Сэлинджер и молодежная контркультура.
Мифотворчество Маркеса
Постмодернизм и художественная практика. У. Эко «Имя Розы» как исторический роман особого типа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «ОПК-1.4»
Как соотносятся понятия «декаданс» и «модернизм» (применительно к зарубежной литературе ХХ
века?
Прав ли Р. Барт, утверждавший, что «роман умер»?
Почему в ХХ веке оказался востребованным «театр абсурда»?
Каковы признаки писателей «потерянного поколения»?
Что такое «эпический театр»?
Какова роль древних мифов для романа ХХ века?
Что таое «новый роман» и какова его судьба?
Антиутопия в зарубежной литературе ХХ века.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «ОПК-1.4»
Образы каких культур использовал Джойс в "Улиссе"?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.5»
Реализм как направление и художественный метод в западноевропейских литературах XIX в.
Романтизм и реализм – две стадии литературного процесса в XIX в
Роль социального анализа в творчестве писателей-реалистов.
Особенности психологического анализа в произведениях писателей- реалистов середины XIX в.
Диалектика изображения личности и общества в произведениях писателей-реалистов середины XIX
в.13

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «ОПК-1.6»
Как соотносятся понятия «декаданс» и «модернизм» (применительно к зарубежной литературе ХХ
века?
Прав ли Р. Барт, утверждавший, что «роман умер»?
Почему в ХХ веке оказался востребованным «театр абсурда»?
Каковы признаки писателей «потерянного поколения»?
Что такое «эпический театр»?
Какова роль древних мифов для романа ХХ века?
Что таое «новый роман» и какова его судьба?
Антиутопия в зарубежной литературе ХХ века.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1.
Самюэль Ричардсон – создатель жанра 

Варианты ответов:
1. эпистолярного романа
2. философского романа
3. обличительного романа
4. романа воспитания

Вопрос №2.
Иоганн Готфрид Гердер, теоретик движения “Буря и натиск”, написал 

Варианты ответов:
1. Освобождённый Прометей
2. Одисессея капитана Блада
3. Война и мир
4. Кантату

Вопрос №3.
Старуха в повести Вольтера “Кандид” по происхождению 

Варианты ответов:
1. турецкая принцесса
2. московская княжна
3. дочь папы римского
4. персидская принцесса

Вопрос №4.
Лопе де Вега ставил на первое место в драматургии: 

Варианты ответов:
1. единство действия
2. разницу в мыслых
3. три единства
4. интригу

Вопрос №5.
Главным редактором “Энциклопедии” был 

Варианты ответов:



1. Руссо
2. Дидро
3. Вольтер
4. Монтескье

Вопрос №9.
Дефо никогда не был 

Варианты ответов:
1. политиком
2. путешественником
3. журналистом
4. писателем

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «УК-5.10»
Как соотносятся понятия «декаданс» и «модернизм» (применительно к зарубежной литературе ХХ
века?
Прав ли Р. Барт, утверждавший, что «роман умер»?
Почему в ХХ веке оказался востребованным «театр абсурда»?
Каковы признаки писателей «потерянного поколения»?
Что такое «эпический театр»?
Какова роль древних мифов для романа ХХ века?
Что таое «новый роман» и какова его судьба?
Антиутопия в зарубежной литературе ХХ века.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «УК-5.10»
Лауреаты Нобелевской премии в зарубежной литературе ХХ века.
Литература Латинской Америки как культурный феномен.
Русские сюжеты в зарубежной литературе ХХ века.
Фантастика в зарубежной литературе ХХ века.
Биография писателя как эстетический феномен в зарубежной литературе ХХ века

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «УК-5.10»



Образ актрисы в романе Моэма "Театр"

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «УК-5.2»
Вопрос №1.
Дефо никогда не был 

Варианты ответов:
1. политиком
2. путешественником
3. журналистом
4. писателем

Вопрос №2.
«Паломничество Чайльд Гарольда» написал 

Варианты ответов:
1. Байрон
2. Вордсворт
3. Шиллер
4. Диккенс

Вопрос №3.
Немецкий романтик, в творчестве которого впервые сложился образ романтического художника-
энтузиаста 

Варианты ответов:
1. Тик



2. Гофман
3. Вакенродер
4. Шиллер

Вопрос №4.
В какой работе Стендаля сформулированы основные положения реалистической эстетики? 

Варианты ответов:
1. "О любви"
2. "Расин и Шекспир"
3. "Гайдн. Моцарт. Метастазио"
4. "Красное и черное"

Вопрос №5.
Ш. Бодлер написал сборник 

Варианты ответов:
1. Эмали и камеи
2. Цветы и трава
3. Цветы зла
4. Листья травы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «УК-5.3»
Вопрос №1.
Из представленного творчеству Теодора Драйзера принадлежит

Варианты ответов:
1. Робинзон Крузо
2. Пармская обитель
3. Сестра Керри
4. Оливер Твист

Вопрос №2.
Dидение мира в романе Л.Ф. Селина «Путешествие на край ночи».

Варианты ответов:
1. Апокалиптическое
2. Утопическое
3. Позитивистское
4. Механистическое

Вопрос №3.
«Мучительный секрет богов и царей» в пьесе Ж.-П. Сартра «Мухи» заключается в том 

Варианты ответов:
1. что люди свободны
2. что люди не свободны
3. что покаяние – единственный из доступных простому человеку способов искупить свою вину



4. что человеческая коммуникация заведомо ущербна
Вопрос №4.
Концепцию «экспериментального романа» предложил

Варианты ответов:
1. Оскар Уайлд
2. Эмиль Золя
3. Артур Шопенгауэр
4. Бернард Шоу

Вопрос №5.
Творчество Э.М. Ремарка посвяшено

Варианты ответов:
1. антимилитаризму
2. милитаризму
3. позитивизму
4. мистицизму

Вопрос №6.
Философия творчества Д.Г. Лоуренса

Варианты ответов:
1. голос крови
2. голос разума
3. голос совести
4. голос природы

Вопрос №7.
Понятие «театр абсурда» введено в культурный обиход 

Варианты ответов:
1. М. Эслином
2. Реем Бредбери
3. С. Беккетом
4. Э. Ионеско

Вопрос №8.
Томас Манн придерживался стиля

Варианты ответов:
1. Интеллектуальной прозы
2. Высокой поэзии
3. Мистицизма
4. Иррационализма

Вопрос №9.
Роман Джорджа Оруэла "1984" написан в жанре

Варианты ответов:
1. Антиутопии
2. Утопии
3. Мистической комедии
4. Обличительного трактата

Вопрос №10.
Цикл рассказов Рея Бредбери

Варианты ответов:



1. Марсианские хроники
2. Юпитерианские хроники
3. Сатурнианские хроники
4. Венерианские хроники

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «УК-5.4»
Вопрос №1.
Г. Маркес написал

Варианты ответов:
1. Старик и море
2. Сто лет одиночества
3. На западном фронте без перемен
4. Записки пиквикского клуба

Вопрос №2.
"Георгики" Вергилия – это

Варианты ответов:
1. Земледельческие стихи
2. Любовные стихи
3. Пастушеские стихи
4. Городские стихи

Вопрос №3.
К произведению «Красное и черное» имеют отношение положения

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. автор – Стендаль
2. жанр – философский роман
3. место действия – Париж
4. раскрыта тема «становления личности молодого человека ХIХ столетия»
5. затронута проблема честолюбия
6. автор не использует прием внутреннего монолога

Вопрос №4.
Реализм как литературное направление возник позже всего возник в:

Варианты ответов:
1. США
2. Россия
3. Франция
4. Англия

Вопрос №5.
В литературе реализма существуют понятия



Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. типичные характеры
2. детерминация образа
3. строгое деление героев на положительных и отрицательных
4. «двоемирие»
5. исключительный интерес к экзотическому материалу

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-5.5»
Кельтский (ирландский) эпос, его основные циклы, проблематика.
Рыцарская культура (куртуазия) и формы ее воплощения в литературе.
Пути развития средневековой драмы (литургическая драма; полулитургическая драма; мистерия;
миракль, моралите; городская драма: соти, фарс, фастнахтшпиль).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-5.6»
Общая характеристика развития немецкой литературы в первую половину XX века.
Экспрессионизм в немецкой поэзии и драме.
Жанр исторического романа в немецкой литературе первой половины XX века. Л. Фейхтвангер, Т.
Манн, Г. Манн
Духовные искания героев Г. Гессе («Степной волк», «Игра в бисер»).



Новаторские искания английских модернистов (Д. Джойс, В. Вулф).
Сатирический роман в литературе Великобритании первой половины XX века.
Новоанглийская литературная традиция в литературе США. Творчество Т. Уайлдера.
От «сепаратного мира» к идеям солидарности: творческая эволюция Э. Хемингуэя 1920-30х годов.
«Южная школа» в литературе США.
Модернизм в литературе США первой половины XX века.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «УК-5.7»
Как соотносятся понятия «декаданс» и «модернизм» (применительно к зарубежной литературе ХХ
века?
Прав ли Р. Барт, утверждавший, что «роман умер»?
Почему в ХХ веке оказался востребованным «театр абсурда»?
Каковы признаки писателей «потерянного поколения»?
Что такое «эпический театр»?
Какова роль древних мифов для романа ХХ века?
Что таое «новый роман» и какова его судьба?
Антиутопия в зарубежной литературе ХХ века.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части



Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «УК-5.7»
Лауреаты Нобелевской премии в зарубежной литературе ХХ века.
Литература Латинской Америки как культурный феномен.
Русские сюжеты в зарубежной литературе ХХ века.
Фантастика в зарубежной литературе ХХ века.
Биография писателя как эстетический феномен в зарубежной литературе ХХ века

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Выполнение реферата для формирования «УК-5.8»
Литературно-общественная жизнь Франции в 30 – 40-е годы XIX в.
Эстетика Стендаля. Трактаты Стендаля.
Характер «молодого человека ХIХ столетия» в романах Стендаля и Бальзака.
П. Мериме – новеллист.
Историзм романа Мериме «Хроника царствования Карла IX».
Эстетические и этические взгляды Ч. Диккенса.
Своеобразие художественного стиля романов Ч. Диккенса.
Юмор в ранних произведениях Ч. Диккенса. Анализ одного произведения по выбору.
Жанр «романа воспитания» в творчестве Ч. Диккенса.
У. Теккерей – сатирик.
Особенности художественного стиля английских писателей-реалистов середины XIX в. Ш. Бронте, Э.
Бронте, Э. Гаскелл Общая характеристика «блестящей плеяды английских романистов» середины XIX
в.
Литература Германии середины XIX в.
Литература США середины XIX в. Г.Б. Стоу, Г. Лонгфелло, У. Уитмен
Явление декаданса в литературе рубежа ХIХ – XX вв. как трагического художественного сознания.. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-5.9»
Эстетические искания Ф. Шиллера. Трактат «О наивной и сентиментальной поэзии».
Жанр баллады в поэзии Ф. Шиллера.
Феномен творческой личности Гете. Краткая характеристика основных направлений его литературной



деятельности.
Итальянская комедия дель арте. Творчество Карло Гольдони.
Жанр театральной сказки в творчестве Карло Гоцци.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Античная литература - древнегреческая

1. Историко-культурное значение античной литературы.
2. «Илиада» Гомера: сюжет, образный строй, художественное своеобразие.
3. «Одиссея» Гомера: образ главного героя, композиция, метафорический смысл странствий
Одиссея.
4. Дидактический эпос Гесиода.
5. Основные виды древнегреческой лирики.
6. Поэтика трагедий Эсхила, Софокла и Еврепида
7. Комедии Аристофана: герои, конфликты, социальный и идеологический подтекст.
8. Зарождение древнегреческой прозы. Басенное творчество Эзопа и Федра.
9. Историческая проза Геродота, Фукидида, Ксенофонта (общая характеристика).
10. Общая характеристика литературы эллинизма.
11. Древнегреческий роман: сюжет, структура, образный строй.

Тема 2. Античная литература - древнеримская
12. Общая характеристика и периодизация литературы Древнего Рима.
13. Особенности мифологии Древнего Рима. Проблема греческого влияния.
14. Комедии Плавта, их сюжетный и образный строй, своеобразие языка.
15. Лирика Катулла: темы, жанры, мотивы.
16. Поэма Вергилия «Энеида»
17. Поэзия Горация.
18. «Метаморфозы» Овидия
19. Роман Апулея «Метаморфозы»: основные идеи и образы, влияние на мировую литературу.



20. Роман Петрония «Сатирикон» как источник формирования и развития сатирико-бытового
приключенческого романа

Тема 3. Зарубежная литература Средних веков
21. Европейская средневековая литература: периодизация, черты художественного своеобразия.
22. Исландский эпос («Старшая Эдда», «Младшая Эдда»): характерные черты поэтики
скандинавского эпоса.
23. Французский героический эпос.
24. Немецкий героический эпос.
25. Средневековый рыцарский роман: основные циклы, черты поэтики, судьба в литературе
последующих веков.
26. Городская литература средневековья: идейно-художественное своеобразие, система жанров.

Тема 4. Зарубежная литература Возрождения
27. Предвозрождение в Италии. Поэзия «нового сладостного стиля».
28. Творческая биография Данте Алигьери. «Божественная комедия».
29. Предвозрождение в Англии.
30. Художественный мир «Кентерберийских рассказов» Дж.Чосера.
31. Предвозрождение во Франции.
32. Творчество Ф.Вийона.
33. Возрождение во Франции.
34. Франсуа Рабле. Роман «Гаргантюа и Пантагрюэль»: система образов, основные темы и мотивы.
35. Дон Кихот как «вечный образ»,
36. Творчество Шекспира.

Тема 5. Зарубежная литература XVII– начала XVIII веков
37. Жанровое своеобразие драматургии Лопе де Вега.
38. Драматургическая концепция пьесы «Жизнь есть сон».
39. Творчество Расина. «Федра».
40. Принципы классицистской комедии.
41. Творческий путь Мольера.
42. «Тартюф» Мольера: сценическая история пьесы, идейный замысел.
43. «Потерянный рай» Мильтона: философские идеи.

Тема 6. Зарубежная литература XVIII века
44. Просвещение в Англии.
45. Общая характеристика творчества Д. Свифта.
46. Сентиментализм в английской прозе (Л. Стерн, О. Голдсмит).
47. Жанр философской повести в творчестве Вольтера.
48. Творчество Дидро.
49. Жанр исповеди в творчестве Руссо.
50. Этическая философия Лессинга в драмах «Эмилия Галотти» и «Натан Мудрый».
51. Основные этапы творческого пути Гете

Тема 7. Зарубежная литература XIX века
52. Основные этапы и направления немецкого романтизма.
53. Творчество Гофмана.
54. Жанровое своеобразие поэм Г. Гейне
55. Исторический роман В. Скотта
56. Основные темы лирики Байрона. Поэмы Байрона
57. Творческая судьба Шелли. Основные темы и мотивы его лирики.
58. Эволюция творчества В. Гюго: общая логика и периодизация.
59. А. де Мюссе «Исповедь сына века».
60. Жанровое своеобразие романов Ф. Купера .
61. Творчество Э. По.
62. Роман Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит».



63. Творческая эволюция Стендаля.
64. Своеобразие художественного стиля Бальзака.
65. Замысел и композиция «Человеческой комедии» Бальзака.
66. Творческий путь П. Мериме.
67. Творчество Ш.Бодлера.
68. Творческий путь Г. Флобера.
69. Жизнь и творческая деятельность Ч. Диккенса.
70. Творческий путь У. Теккерея.
71. Общая характеристика «блестящей плеяды английских романистов» середины XIX в.
72. Литература Германии середины XIX в.
73. Литература США середины XIX в. Г.Б. Стоу, Г. Лонгфелло, У. Уитмен

Тема 8. Зарубежная литература XIX – начала XX века
74. Характеристика основных направлений развития литературы на рубеже ХIХ – ХХ веков
75. Творчество Э.Золя.
76. Творчество А. Франса.
77. Жизнь и творческий путь А. Рембо. Бунтарский пафос его поэзии.
78. Драма и театр М. Метерлинка. Вклад в развитие «новой драмы».
79. Историко-культурная ситуация в Германии на рубеже ХIХ – ХХ веков.
80. Формирование натурализма в немецкой литературе.
81. Драматургия Г. Гауптмана.
82. Творческий путь Г. Манна.
83. Творчество Т. Мана.
84. Творчество О. Уайлда.
85. «Портрет Дориана Грея» в контексте философско-эстетических исканий О. Уайлда.
86. Художественные искания Стивенсона.
87. Жизнь и творчество Р. Киплинга. Восток и Запад в прозе и поэзии Киплинга.
88. Философско-эстетические взгляды Т.Харди.
89. Жанр пьесы-дискуссии в творчестве Б. Шоу

Тема 9. Зарубежная литература XX века первая половина
90. Романистика Г. Уэллса.
91. Основные идеи, образы и мотивы «Саги о Форсайтах» Д. Голсуорси.
92. Своеобразие американской новеллистики (О’Генри).
93. Творческий путь Г. Джеймса.
94. Творческая судьба М. Твена.
95. Ранние романы Т. Драйзера
96. Творчество М. Пруста.
97. «Очарованная душа» Р. Роллана как роман-поток.
98. Общая характеристика творчества Ж.-П. Сартра («Тошнота», «Стена»).
99. Общая характеристика творчества А. Камю.
100. «Эпический театр» Б. Брехта.
101. Художественный мир Ф. Кафки («Превращение», «Процесс», «Замок»).
102. «Волшебная гора». «Доктор Фаустус» Т. Манна
103. Духовные искания героев Г. Гессе («Степной волк», «Игра в бисер»).
104. Утопия и антиутопия в английской литературе первой половины XX века. (Г. Уэллс, О. Хаксли,
Д. Оруэлл).
105. Творчество Э. Хемингуэя.
106. Творчество Д. Стейнбека как выражение духа «грозового десятилетия».
107. Творчество У.Фолкнера

Тема 10. Зарубежная литература XX века вторая половина
108. Модернизм и постмодернизм в литературе второй половины ХХ века.
109. Литература послевоенной Германии: значение творчества Борхерта.
110. Творчество Г. Грина.



111. Притчи У. Голдинга
112. Творчество А. Мердок, характер психологизма, жанр романов («Черный принц»).
113. Творчество Дж. Фаулза.
114. Керуак «На дороге»
115. Романы Апдайка (трилогия о Кролике).

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Русская виртуальная библиотека www.rvb.ru
4. «Фундаментальная электронная библиотека» ИМЛИ РАН: www.feb-web.ru
5. Библиофонд http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=83357
6. Большая электронная библиотека рунета http://medialib.pspu.ru/list.php?c=gete
7. Русский филологический портал http://www.philology.ru/literature3.htm
8. Филологический портал www.imwedren.de
9. Электронная библиотека античных и византийских текстов

http://miriobiblion.byzantion.ru/ http://thelib.ru/genres/antique.html

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Руднев В.Н. История зарубежной
литературы

Российский
новый
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21280.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Абуталиева
Э.И.

Литература Российский
государственный
университет
правосудия

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14486.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Джолдасбекова
Б.У.

История зарубежной
литературы XVII-XVІII, ХІХ
и ХХ вв

Казахский
национальный
университет им.
аль-Фараби

2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58664.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Путилина Л.В. Литература Франции Оренбургский

государственный
университет,
ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51546.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Бакши Н. Преодоление границ.
Литература и теология в
послевоенный период в
Германии, Австрии и
Швейцарии (1945-1955)

Языки
славянской
культуры

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/35722.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/21280.html
http://www.iprbookshop.ru/14486.html
http://www.iprbookshop.ru/58664.html
http://www.iprbookshop.ru/51546.html
http://www.iprbookshop.ru/35722.html


Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


