
 
 



1.Наименование дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 1 июля 2016 года (номер государственной регистрации 

№ 43021) и в соответствии с учебным планом.  

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
– ознакомить студентов со своеобpазием общественно-литеpатурных пpоцессов от 

античности до наших дней, с особенностями творчества  отдельных писателей, специфики 

теоpетического осмысления литеpатуpы в литеpатуpной кpитике, основными терминами и 

понятиями, которые используются в отечественном литературоведении при анализе 

литературного произведения, что, в свою очередь, является основой умения 

самостоятельно описывать, анализировать, интерпретировать текст. 

Задачи дисциплины – сформировать у студентов навыки научного анализа 

литературно-художественных произведений, необходимые для выработки научного 

мировоззрения, гуманистической убежденности и профессионального кругозора 

специалиста-музееведа. 

 

Требования к усвоению дисциплины 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 

 

Этап        

форм 

 

Компите

нции 

теоретически

й 

модельный  практический 

 знает умеет владеет навыками 

ОК-1 ОР-1. Знает 

основные этапы 

развития 

литературы, 

основные 

литературные 

памятники 

ОР-2. Умеет 

ориентироваться в 

специальной 

литературе, 

посвященной 

теоретическим 

проблемам 

литературы. 

ОР-3. Владеет 

навыками 

самостоятельного 

анализа произведения 

художественной 

литературы 

 

ОПК-4 

 

ОР-4. знает 

биографии 

писателей, основы 

историко-

литературного 

процесса, 

отраженные в 

литературных 

музеях России и 

мира 

ОР-5. умеет 

применить 

теоретические знания 

из области истории 

литературы для 

анализа музейной 

экспозиции 

литературного музея 

ОР-6. Владеет 

навыками 

самостоятельного 

анализа экспозиции 

литературного музея с 

точки зрения полноты и 

актуальности 

представленного в ней 

историко-литературного 

материала. 



ПК-2 ОР-7 знает 

принципы 

представления 

историко-

литератуного 

материала в 

экспозиции 

ОР-8 

умеет 
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литературные знания в 

музееведческой и 
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практике 

ОР-9 

владеет практикой 

разработки 

экскурсионного 

маршрута по 

литературным местам 

города, экскурсии по 

историко-литературной 

экспозиции 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Б1.В.ОД.16  учебного плана по направлению подготовки специальности 51.03.04 – 

«Музеология охрана объектов культурного и природного наследия» (квалификация 

«бакалавр»), направленность (профиль) «Культурный туризм и экскурсионная 

деятельность», очная форма обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Литература». 

Результаты изучения дисциплины являются фактической, теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: История культуры, Культура народов 

России, Экскурсионная работа, История музейного дела в России, История музеев мира. 

 

4. Объем дисциплины 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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5.Содержание дисциплины, 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 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем 
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1. Литературоведение как наука. 0,5 2 2   

2. Художественный образ. 1 2 2 2 2 

3. Тема и идея произведения. 0,5 2 2 2  

4. Сюжет и фабула. Композиция. 0,5  2 2  

5. Стихосложение. 2 4 2 2  

6. Художественная речь. Фигуры 

речи. Тропы 
0,5 2 2 

2 
 

7. Литературные роды и жанры. 1 2 2 2  

Античный менталитет и 

литература 
   

 
 

8. Введение в историю античной 

литературы. 
1 2 4 

 
 

9. Героический эпос. 1 2 4 2  

10. Античная лирика, ее 

разновидности 
1 2 4 

2 
2 

11. Античный театр. 2 2 4 2  

12. Античная сатира. 

 
1 2 4 

 
 

Средневековое миросозерцание и 

его отражение в литературе 
   

 
 

13. Героический эпос Зрелого 

Средневековья. «Песнь о Роланде», «Песнь 

о Сиде», «Песнь о Нибелунгах». 

2 2 4 

 

2 2 

14. Куртуазная (рыцарская) 

литература Зрелого Средневековья. 

 

 

2 2 4 

 

 

2 
2 

15. Городская литература 

Средневековья. 
 2 4 

 

2 
2 

16. Эстетическое своеобразие 2 2 4 2  



древней русской литературы. 

17. Жанровый состав древней 

русской литературы. 

 

6 6 4 

1 

 

Итого в 1 семестре 24 40 53 27 10 

2 семестр      

Литература Возрождения как 

зеркало нового человека в Европе 
   

 
 

18. Итальянское Предвозрождение 

как переход от Средневековья к 

Ренессансу. Творчество Данте Алигьери. 

1 2 2 

2 

 

19. Литература эпохи Возрождения 

в Италии. Франческо Петрарка как 

родоначальник европейского Возрождения. 

«Декамерон» Боккаччо и его своеобразие. 

 

1  2 

 

2 

 

20. Французская литература эпохи 

Возрождения. Творчество Ф.Рабле Поэзия 

«Плеяды» 

 

1  2 

 

2 
 

21. Английская литература эпохи 

Возрождения. Творчество В.Шекспира 

 

1 2 2 

 

2 2 

22. Литература эпохи Возрождения 

в Германии и Нидерландах. 

 

 2 2 

 

2  

23. Испанская литература эпохи 

Возрождения. Творчество М. Сервантеса. 

 

1  2 

 

2  

Литература 17 – 18 веков      

24. Традиции ренессанского 

реализма в западноевропейской литературе 

ХVII века. 

Стиль барокко в зарубежной 

литературе ХVII века. 

 

1  2 

 

 

 

2 
 

25.  Классицизм как литературный 

метод и направление 
2 2 2 

2 
 

26. Сентиментализм как 

литературный метод и направление 
1 2 2 

2 
 

27. Литература Просвещения 1 2 2 2  

Раздел VIII. Русская литература 

ХVШ века в культурно-историческом 

развитии нации 

   

 

 

28. Своеобразие русского 

классицизма 
1 2 2 

 

2 
2 

29. Поэзия русского классицизма 0,5  2 2  

30. Драматургия русского 

классицизма. 
0,5 2 2 

2 
 

31. Русский сентиментализм 1 2 2 1  

Раздел IX. Романтизм в      



зарубежной литературе  XIX  века 

  32. Зарубежная литература рубежа XVIII 

– XIX веков. Предромантизм. 
  2 

 
 

Тема 33. Немецкий романтизм 1 2 2  2 

Тема 34. Английский романтизм 1 2 1   

Тема 35. Своеобразие  французского 

романтизма. 
1 2  

 
 

Тема 36. Особенности американского 

романтизма 
 2  

 
 

37. Литературный процесс в России первой 

половины Х1Х в. 
2 2  

 
2 

38. Русская литература второй половины 

ХIХ века в мировой духовной жизни 
2 2  

 
2 

Итого во 2 семестре 18 30 33 27 10 

Зарубежная реалистическая литература 

Нового времени 
   

 
 

39. Реализм во Франции. 1 4 2 2 2 

40. Реализм в Англии. 1 4 2 2  

Поиски новых стилей и 

многообразие форм в зарубежной 

литературе конца XIX – начала XX вв. 

   

 

 

41. Реализм в зарубежной литературе конца 

XIX -  начала XX  веков 
1 2 2 

2 
 

42. Натуралистическое направление  в 

литературе 
1 2 2 

 

2 
2 

43. Cимволизм в зарубежной литературе 1  2 2  

44. Эстетизм в английской литературе 1 2 2 2  

45. «Новая драма»  2 2 2 2 

Русская литература последней 

трети XIX века 
1   

 
 

50. Творчество Н.С. Лескова. 1 2 2 2  

51. Творчество М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

 

1 2 2 

 

2  

52. Творчество Ф.М. Достоевского                               2 2 2 2  

53. Творчество Л.Н.Толстого 1 2 2 2 2 

54. Творчество А.П. Чехова 1 4 2 2  

 Духовный кризис русского 

общества конца Х1Х – начала ХХ вв. и 

поиски новых форм и решения новых 

общественных проблем в литературе 

   

2 

 

55. Литературный процесс и 

общественная жизнь в России 1890-1917 

годов 

2  2 

1 

2 

56. Акмеизм и близкие к нему 

явления 
1 2 2 

 
 

57. Русский футуризм 1  2   

58. Русский символизм 1  3   

Итого в 3 семестре 18 30 33 27 10 

 

 



5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I. Введение в литературоведение 

Тема 1. Литературоведение как наука. 

Структура литературоведения. Основные вспомогательные дисциплины 

Тема 2. Художественный образ 

Понятие о художественном образе. Виды образов. 

Тема 3. Тема и идея произведения. 

Идея произведения. Тема (тематика) произведения 

Содержание и форма литературного произведения. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

Тема 4. Сюжет и фабула. 

Сюжет и фабула. Проблема соотношения сюжета и фабулы. Элементы сюжета. 

Виды композиций 

Интерактивная форма: Занятие-дискуссия 

Тема 5. Основы стихосложения 
Поэзия и проза. Виды стихосложения. Тоническое, силлабическое, силлабо-

тоническое стихосложение. Метр, ритм и размер. Рифма и способы рифмовки. Виды 

строф 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах 

Тема 6. Художественная речь 

Понятие о языке художественной литературы (язык литературный, разговорный, 

поэтический). Речь автора и речь персонажа. Фигуры речи. Виды тропов 

Тема 7. Литературные роды и виды. 

Родовое и жанрово-видовое деление художественной литературы. «Поэтика» 

Аристотеля. Взгляды Гегеля и Белинского. Теория Веселовского. Лирика как 

литературный род. Эпос как литературный род. Драма как литературный род 

Раздел II. Античный менталитет и литература 
Тема 8. Введение в историю античной литературы. 

Понятие «античность»: география и хронология античного мира, источники знаний 

об античности. Общая характеристика и периодизация античной литературы. Понятие 

мифа и мифологии. Особенности античной мифологии 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

Тема 9. Героический эпос. 
«Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Энеида» Вергилия. Идейное содержание, сюжет, 

композиция, система образов, художественные особенности. 

Интерактивная форма: Работа с рефератом 

Тема 10. Античная лирика 
Античная лирика, ее разновидности. Тиртей, Архилох, Алкей, Сапфо, Анакреонт, 

Пиндар, Катулл, Вергилий, Овидий. 

Интерактивная форма: «Работа в микрогруппах» 

Тема 11. Античный театр. 

Античная трагедия. Становление и развитие. Трагедии Софокла, Еврипида, Эсхила. 

Античная комедия. Становление и развитие. Творчество Аристофана 

Интерактивная форма: «Работа в микрогруппах» 

Тема 12. Античный роман 

Греческий авантюрный роман. Лонг «Дафнис и Хлоя» 

Римский авантюрно-бытовой роман: Апулей, Петроний (на выбор) 

Раздел III. Средневековое миросозерцание и его отражение в литературе 
Тема 13. Средневековый героический эпос 

Героический эпос Раннего и Зрелого Средневековья. «Беовульф»,  «Песнь о 

Роланде», «Песнь о Сиде», «Песнь о Нибелунгах». 

Интерактивная форма: Занятие-дискуссия 



Тема 14. Куртуазная (рыцарская) литература Зрелого Средневековья. 
 Романы о Тристане и Изольде. Романы «Артуровского» цикла 

Интерактивная форма: Занятие-дискуссия 

Тема 15. Городская литература Средневековья. 

Фаблио и шванки. Поэзия вагантов. Творчество Франсуа Вийона   

 Раздел IV. Древнерусская литература    

Тема 16. Эстетическое своеобразие древнерусской литературы и ее жанровый 

состав. 

История возникновения древнерусской литературы, периоды ее развития, 

своеобразие жанровой системы. 

Тема 17. История русского летописания 
История и художественная специфика русского летописания. «Повесть временных 

лет» как литературный и исторический памятник 

Тема 18. Красноречие как жанр древнерусской литературы 

 Красноречие как жанр древнерусской литературы. 

Поучительное (дидактическое) красноречие. Поучение Владимира Мономаха. 

Эпидейктическое (торжественное) красноречие.  «Слово» как разновидность 

дренерусского красноречия. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. 

«Слово на антипасху или в новую неделю по Пасхе» Кирилла Туровского. 

Интерактивная форма: Работа с рефератом 

Тема 19. Жанр воинской повести 

 История возникновения жанра, его эволюция. Повести о княжеских 

междоусобицах. «Слово о полку Игорове». 

Повести о татарском нашествии. «Повесть о разорении Рязани  Батыем в 1237 году». 

«Слово о погибели земли русской» 

Повести о Куликовской битве. «Задонщина» 

Интерактивная форма: «Работа в микрогруппах» 

Тема 20. Житийная литература 

Особенности житийной литературы.  Житие Александра Невского: духовный 

подвиг самопожертвования.  Житие Сергия Радонежского как агиографический памятник 

Тема 21. Смеховой мир Древней Руси. 

 «Моление» Даниила Заточника как одно из самых оригинальных и загадочных 

произведений древнерусской литературы 

Тема 22. Русская литература 17 века 

Бытовая повесть XVII века.  Судьбы  новых героев  в «Повести о Горе-Злочастии» и 

«Повести о Савве Грудцыне». Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы. 

«Повесть о Шемякином суде». Старообрядческая литература. Жизнь и сочинения 

протопопа Аввакума Петрова. 

Литература Возрождения как зеркало нового человека в Европе 

Тема 23. Литература эпохи Возрождения в Италии. 
Итальянское Предвозрождение как переход от Средневековья к Ренессансу. 

Творчество Данте Алигьери. «Божественная комедия» как философско-художественный 

синтез средневековой культуры и пролог к литературе Нового времени. 

Франческо Петрарка как родоначальник европейского Возрождения. 

«Декамерон» Боккаччо и его своеобразие. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

Тема 24. Французская литература эпохи Возрождения. 
Творчество Ф.Рабле как выражение высшего подъема французского гуманизма. 

Поэзия «Плеяды». Творчество П. Ронсара 

Интерактивная форма: Презентация 

Тема 25. Английская литература эпохи Возрождения. 

Джеффри Чосер как представитель английского Предвозрождения. 



 Творчество В.Шекспира как высший этап развития ренессансной английской и 

мировой драмы. 

Интерактивная форма: Занятие-дискуссия 

Тема 26. Испанская литература эпохи Возрождения. 

Творчество М. Сервантеса. 

Раздел VI. Классицизм в зарубежной литературе ХVII века 

Тема 27.   Особенности французского классицизма ХVII века. 
Барокко и классицизм как два основные направления и стиля в зарубежной 

литературе  ХVII века.  Творчество Лопе де Вега. Драма  «Овечий источник». 

Историко-культурные, социально-политические и философские предпосылки 

возникновения французского классицизма. Трагедии Корнеля и Расина. Комедии Мольера. 

Интерактивная форма: Работа с рефератом 

Раздел  VII.  Зарубежная литература XVIII  века 

Тема 28. Зарубежная литература эпохи Просвещения 

Антифеодальный просветительский характер зарубежной литературы ХVIII века. 

Английская литература эпохи Просвещения: творчество Д. Дефо, Д. Свифта, Г. 

Филдинга. 

Французская литература эпохи Просвещения: творчество Вольтера (повести 

«Задиг», «Кандид»). Творчество Ж.Ж. Руссо. 

Тема 29. Сентиментализм литературный как метод и направление 

Исторические, культурные, социальные предпосылки возникновения 

сентиментализма как художественного метода и литературного направления. 

Л. Стерн как основоположник английского сентиментализма. 

Интерактивная форма: Занятие-дискуссия 

Раздел VIII. Русская литература ХVIII в. в культурно-историческом развитии 

нации 

Тема 30. Своеобразие русского классицизма 

Литература переходного периода (конец XVII – первая четверть  XVIII века). 

Национальное своеобразие русского классицизма, его истоки (общественно-

политические, философские, эстетические). Поэтика русского классицизма.    

Тема 31. Поэзия русского классицизма. 

 Творческий портрет А.Д. Кантемира. Поэзия Кантемира. Жанр стихотворной 

сатиры в его творчестве. Особенности тематики, проблематики, композиции, стиля, языка 

и стиха. 

Творческий портрет В.К. Тредиаковского. Переход к силлабо-тоническому 

стихосложению в трактате «Новый и краткий способ к сложению российских стихов».– 

Определение стоп и метра Тредиаковским. Тредиаковский ведущий теоретик русского 

классицизма. Его трактаты и возникновении, истории поэзии и стиха, о лирических 

жанрах. Жанровое многообразие его поэзии, ее экспериментаторский характер. Создание 

Тредиаковским русского гекзаметра и основ высокого стиля эпопеи в «Тилемахиде». 

Творчество   М.В. Ломоносова. Завершение преобразования русского стиха («Ода на 

взятие Хотина», «Письмо о правилах российского стихотворства»). «Разговор с 

Анакреоном» как поэтический манифест русского классицизма. Проблема предназначения 

поэта и поэзии. Перевод оды Горация «Я знак бессмертия себе воздвигнул…». 

Гражданские мотивы в классицистической поэзии Ломоносова. Героико-патриотический 

характер торжественной оды в творчестве Ломоносова. Духовно-философская поэзия 

Ломоносова. Переложения псалмов. Духовные прозрения и научные идеи в 

«Утреннем …» и «Вечернем размышлении о Божием величестве».  Образ автора в 

торжественных и духовных одах. 

Творческий портрет Г.Р. Державина. Религиозно-философская проблематика в 

творчестве Державина. Разнообразие жанров, стилей, тем, сюжетов, образных средств в 

поэтическом мире Г.Р. Державина. Образ идеального монарха. «Фелица» как вершина 



одического творчества Державина: история создания, образ Екатерины в этом 

произведении и в последующих тематически связанных текстах («Изображение Фелицы», 

«Благодарность Фелице», «Видение Мурзы»). Проблема соотношения творения и Творца, 

человека и Бога в оде «Бог». Поэтические размышления о смерти и смысле жизни 

человека в одах «На смерть князя Мещерского», «Водопад». 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

Тема 32. Драматургия русского классицизма. 

Жанр трагедии в творчестве А.П. Сумарокова 

Творчество Д. Фонвизина 

Тема 33. Русский сентиментализм 
Н.М. Карамзин как целостное явление русской культуры рубежа XVIII-XIX веков. 

Творческий портрет А.Н.Радищева 

Раздел IX. Романтизм в зарубежной литературе  XIX  века. 

 Тема 34. Зарубежная литература рубежа XVIII – XIX веков. Предромантизм. 
Немецкая литература рубежа XVIII – XIX  веков. Гете как великий немецкий поэт. 

Роман Гете «Страдания юного Вертера». Трагедия Гете «Фауст». Драматургия Ф. Шиллера. 

Тема 35. Немецкий романтизм. 
Романтизм как художественный метод и литературное направление. Своеобразие 

европейского романтизма, этапы развития. Основные эстетические принципы 

романтическое двоемирие, романтический идеал, романтический герой, романтический 

конфликт) 

Творчество Гофмана. Эстетические идеалы писателя. Искусство как особый мир, 

очищающий человека и возвышающий его над убожеством филистерской прозы. 

Воплощение гуманистического идеала в образе художника-энтузиаста. Своеобразие 

романтической иронии Гофмана. «Житейские воззрения кота Мурра». «Крошка Цахес». 

Тема 36. Английский романтизм. 

Творческий портрет Дж. Г. Байрона: Особенности формирования и эволюции 

мировоззрения. Яркое поэтическое новаторство Байрона (образ романтического героя, 

жанр лиро-эпической поэмы, стихотворные размеры и др.). «Паломничество Чайльд 

Гарольда», философская драматическая поэма «Манфред». 

Тема 37. Своеобразие  французского романтизма. 

 Творчество Виктора Гюго: Виктор Гюго (1802—1885)—великий национальный 

поэт Франции, крупнейшая фигура французского романтизма. Поэтическое новаторство 

Гюго в 20-х годах. Поиски новых выразительных форм стиха. Драматургия Гюго. 

Исторический роман Гюго «Собор Парижской богоматери». «Отверженные»— 

выдающееся произведение в традиции романтизма, подводящее итог целому этапу 

идейно-художественного развития Гюго. Историческая масштабность и многообразие 

поставленных в романе социальных проблем, панорама народной жизни. 

Интерактивная форма: Работа с рефератом 

Тема 38. Особенности американского романтизма. 

В. Ирвинг—представитель раннего этапа американского романтизма. Ирвинг—

создатель американской новеллы («Книга эскизов» и др.). 

Дж. Ф. Купер. Вклад Купера в создание американского романа. Разработка 

исторического, приключенческого, морского, бытового и других разновидностей 

романного жанра. Цикл романов о Кожаном Чулке—высшее художественное достижение 

писателя. 

Э. А. По. Художественное своеобразие и поэтическое новаторство. 

Новеллистическое искусство. Роль По в становлении детективного жанра и научной 

фантастики. 

Раздел X. Литературный процесс в России первой половины Х1Х в. 

Тема 39. Творческий путь Пушкина 

Характеристика литературного процесса в России первой половины XIX века 



Особенности развития литературы в России в первой половине XIX века: смена 

литературных направлений, сосуществовование и взаимопроникновение различных 

литературных тенденций. Русский романтизм и его художественные достижения 

Творческий путь Пушкина  

Периодизация его жизни и творчества. Особенности поэтического мира Пушкина. 

Многообразие тем и мотивов пушкинской лирики. 

Нравственная проблематика южных поэм. 

Пушкин-драматург. Художественное новаторство трагедии «Борис Годунов». 

Роман в  стихах «Евгений Онегин»: проблематика,  жанр, композиция, система 

персонажей, стиль, стих романа «Евгений Онегин». Парадоксальное сопоставление точек 

зрения читателя, автора и героя; система цитат и реминисценций; авторская ирония; 

онегинская строфа. 

Новаторский характер прозы А. Пушкина («Повести Белкина», «Капитанская 

дочка»). 

Интерактивная форма: Занятие-дискуссия 

Тема 40. Творческий путь Лермонтова 

Лирика Лермонтова: жанрово-стилистическое своеобразие. Романтический 

характер ранней лирики. Тема потерянного поколения. Романтический конфликт поэта с 

обществом. Мотивы одиночества, странничества. Проблема «байронизма» Лермонтова. 

Национальная самобытность лермонтовской поэзии. Жанрово-стилистические 

особенности поэм. («Мцыри», «Демон»). 

Тема 41. Творческий путь Гоголя 

Творческий путь Н. Гоголя, его духовная эволюция. Идейно-художественное 

единство цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Контрастный мир «Миргорода». 

Реально-бытовое и фантастическое в повестях «петербургского» цикла. 

Сатирическая острота и драматургическое новаторство комедии «Ревизор». 

Поэма «Мертвые души»: замысел и его реализация. Жанр. Композиция. Образная 

система. 

Интерактивная форма: презентации 

Раздел XI. Русская литература  второй половины XIX века в мировой духовной 

жизни 

Тема 42. Русская лирика середины XIX века 
Общественно-литеpатуpный процесс во второй половине Х1Х в. Своеобразие 

литературного процесса в России во второй пол. ХIХ в. Общественно-политическая 

обстановка.  Литературная критика 60-х годов 19 века. 

 Н.А. Некрасов. Место Н.А. Некрасова в истории русской поэзии. Первые 

поэтически опыты («Мечты и звуки»). Демократический характер произведений поэта. 

Развитие сатиры Некрасова. Переход к крестьянской тематике. Некрасов как поэт-новатор. 

Жанровый состав его поэзии: формы пародии, стихотворного фельетона, публицистики. 

Обновление поэтического словаря. Сказовый стих, связь с мотивами и приемами устного 

народного творчества. 

Ф.И. Тютчев. Философские основы лирики Тютчева. Своеобразие трактовки 

природы в лирике поэта. Человек и мироздание. Мотивы одиночества, хаоса, 

катастрофичности бытия. Религиозные мотивы. Любовно-психологическая лирика. 

Политическая лирика. Одическая традиция. Жанр фрагмента. Своеобразие мелодики и 

ритмики тютчевского стиха. 

Поэзия А.А. Фета. Особенности лирики Фета, ее основные мотивы. Поэтические 

циклы. Любовная лирика. Импрессионистические элементы, отражение неопределенных 

чувств, переходных состояний души. Романсное начало в лирике. Воздействие философии 

А. Шопенгауэра. Поздняя лирика Фета. Философская проблематика, трагические мотивы. 

Интерактивная форма: Работа с рефератом. 

Тема 43. Русский роман  XIX века. 



Творческий путь И.С. Тургенева. Особенности идейно-художественного мира 

Тургенева. Основные этапы творчества. Своеобразие романа И.С.Туpгенева: структура, 

пространственно- временная организация,  главный герой («Рудин», Дворянской гнездо», 

«Накануне», «Отцы и дети»). 

Творческий путь И.А. Гончарова. Своеобразие романа Гончарова 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах 

Тема 44. Русская драматургия в середине  XIX века. 

Творчество А.Н. Остpовского. Островский - создатель «русского национального 

театра» (Гончаров). Драматургические принципы А. Островского. Драматургия А. 

Островского 40-50-х гг. Специфика сатирического в комедиях «Свои люди – сочтемся», 

«Доходное место», «На всякого мудреца довольно простоты». Характер конфликта в драме 

А. Островского «Гроза». Новое в драматургии А. Островского 70-80-х гг. Коллизии и герои 

(«Лес», «Снегурочка», «Без вины виноватые» и др.). Пьеса  «Бесприданница»: мастерство 

психологического анализа в драме. 

Раздел XII. Зарубежная реалистическая литература Нового времени 

Тема 45. Реализм во Франции. 

Стендаль. «Красное и черное»—выдающийся художественный памятник эпохи. 

Значение подзаголовка «Хроника XIX века». Судьба Жюльена Сореля. 

П. Мериме. Мериме—мастер реалистической повести и новеллы. 

П. Ж. Беранже. Сатирическая направленность песен. Тема Наполеона в песнях 

Беранже. Беранже как сатирик-бытописатель и певец радостной и бескорыстной любви. 

О. де Бальзак. Основные этапы творческого пути. Замысел цикла «Человеческой 

комедии». Глубина социального анализа, мастерство воплощения типических характеров 

эпохи. Обличение буржуазных методов самоутверждения, нравов, морали в романах 

«Евгения Гранде» и «Отец Горио». 

Творчество Гюстава Флобера как новый этап в развитии реализма. Роман «Госпожа 

Бовари» 

Тема 46. Реализм в Англии. 
Творчество Ч. Диккенса: Традиции романа XVIII в., романтизма, народного 

творчества и художественное новаторство Диккенса. Проблемы воспитания и образования, 

детские образы («Оливер Твист», «Николас Никльби»). История молодого человека, тема 

денег и тема утраты иллюзий в романе «Большие надежды». 

Теккерей—великий сатирик Англии. «Ярмарка тщеславия»—высшее достижение 

сатирического мастерства Тёккерея-реалиста. Социально-политические и нравственные 

проблемы. Проблема снобизма. Особенности типизации. Ирония и сатира. 

Интерактивная форма: «Работа в микрогруппах» 

Раздел XIII Поиски новых стилей и многообразие форм в зарубежной 

литературе конца XIX – начала XX вв. 
Тема 47 . Реализм в зарубежной литературе конца XIX -  начала XX  веков 

Своеобразие литературного процесса на рубеже веков: многообразие литературных, 

течений, направлений, школ на рубеже веков 

Проза Ги де Мопассана 

Интерактивная форма: Работа с рефератом 

Тема 48. Натуралистическое направление  в литературе 

Э. Золя как теоретик натурализма. Своеобразие его творческого метода. Романный 

цикл «Руггоны-Маккары»: замысел, композиция, основные темы, герои. Анализ одного 

романа 

Интерактивная форма: Занятие-дискуссия 

Тема 49. Cимволизм в зарубежной литературе 
Символизм как литературный метод и направление. Новый «Парнас» и символизм. 

Поэзия Шарля Бодлера. Новаторские поиски Артюра Рембо и Поля Верлена 

Интерактивная форма: Круглый стол 



Тема 50. Эстетизм в английской литературе 

Творчество О. Уайльда 

Тема 51. «Новая драма» 

Драматургия Ибсена, Метерлинка, Б. Шоу 

Раздел XIV. Глобальные проблемы человеческого общества XX в. и их 

отражение в литературе Новейшего времени 

Тема 52. Авангардистские течения в зарубежной литературе XX века 
Авангардистские течения как проявление стремлений к обновлению искусства. 

Экспрессионизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм. Поиски новых стилей 

Интерактивная форма: Работа с рефератом 

Тема 53. Модернизм в литературе XX века 
Джойс, Пруст и Кафка – «отцы модернизма». 

Обращение Пруста к форме «субъективной эпопеи», построение Кафкой 

«конструкций», передающих алогизм и абсурдность мира. 

Тема 54. Философия и литература экзистенциализма 

Творчество А Камю, Ж.П. Сартра 

Мифотворчество, «поток сознания», монтаж, художественное претворение 

категорий пространства и времени в литературе ХХ века. Литература и психология. 

Фрейдизм и литература. Интеллектуальный роман в немецкой литературе 20 века 

Интерактивная форма: Занятие-дискуссия 

Тема 55. Антивоенная тема в творчестве писателей поколения первой и 

поколения второй мировой войны. 

Политизация литературы. Участие писателей в общественно-политической жизни, 

поиски путей к активному гуманизму. Антивоенная тема в произведениях писателей 

«потерянного поколения» - Э.М. Ремарка,  Э. Хемингуэйя 

Раздел XV.  Русская литература последней трети XIX века 

Тема 56. Творчество Н.С. Лескова. 

 Своеобразие литературного процесса в России последней трети XIX века. 

Духовный кризис русского общества конца 19в. и  литература. Развитие реализма в 

русской литературе последней трети XIX в. Жанровые разновидности романа. Повесть, 

рассказ, очерк. Реалистические тенденции в лирике. Особенности развития драматургии. 

Творчество Н.С. Лескова. Народные типы в творчестве Н. Лескова. Произведения о 

праведниках, о  героизме и талантливости русского человека («Запечатленный ангел», 

«Очарованный странник», «Несмертельный Голован», «Левша» и др.). Лесковский сказ. 

Интерактивная форма: Круглый стол 

Тема 57. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

«История одного города» Салтыкова-Щедрина как сатирический роман. Сюжетно-

образная структура, значение финала, роль гротеска в произведении. Способы 

сатирической типизации в «Помпадурах и помпадуршах». «Господа Головлевы» как 

социально-психологический роман. «Обманное» слово в романе. Значение финала. Сказки 

Салтыкова-Щедрина: темы, герои, сюжеты сказок, способы сатирической типизации в них. 

Значение жанра в творчестве писателя. 

Тема 58. Творчество Ф.М. Достоевского. 

Творчество Достоевского 1840-х гг. Роман «Бедные люди»: гоголевские традиции и 

новаторство в изображении «маленького человека». «Светлая идея» двойничества и ее 

художественное воплощение в повести «Двойник». «Записки из Мертвого дома»: человек 

и среда, тема народа, проблема преступления. Преступление и наказание» как социально-

философский роман. Психологический анализ Достоевского. Полифонизм как 

повествовательный принцип Достоевского (в трактовке М. Бахтина). Образ 

«положительно прекрасного» человека в романе «Идиот». Проблематика и система 

образов в романе Достоевского «Бесы». Сати-ра и трагедия в романе. «Братья 



Карамазовы» как итог творческих исканий Достоевского. Социально-нравственная 

сущность карамазовщины, гуманистический идеал писателя. 

Тема 59. Творчество Л.Н.Толстого. 

Особенности художественного мира писателя. Основные этапы творчества. 

Нравственно-философская концепция трилогии Л. Толстого «Детство», 

«Отрочество», «Юность». Формирование метода «диалектики души» в творчестве 

писателя. 

Военные рассказы Л. Толстого. Трактовка героического, психологизм. 

Философия истории в «Войне и мире». Образы Кутузова и Наполеона. Отражение 

нравственно-философских исканий Л. Толстого в «Войне и мире». Метод «диалектики 

души» в романе. Жанровое своеобразие «Войны и мира». 

Духовный кризис Толстого в 1870-е годы. Жизненная драма Анны Карениной. 

«Мысль семейная» в романе. Проблематика и поэтика повести Л. Толстого «Смерть Ивана 

Ильича». Роман Л. Толстого «Воскресение». Социально-нравственная проблематика 

произведения. Художническое мастерство писателя в раскрытии характеров. 

Интерактивная форма: Занятие-дискуссия 

Тема 60. Творчество А.П. Чехова. 

Основные этапы творчества. Жанр рассказа в творчестве Чехова 1880-1890-х годов. 

Принципы типизации, рассказчик и герой («Смерть чиновника, «Толстый и тонкий», 

«Человек в футляре», «Крыжовник» и др.) Лиро-эпическое начало повествования в 

повести Чехова «Степь». Природа, герои и автор. Повести Чехова о человеческой судьбе, 

их социально-исторический и нравственно-философский смысл («Дуэль», «Дом с 

мезонином», «Моя жизнь» и др.). Поэтика произведений. Народная Россия в понимании 

Чехова («Мужики», «Случай из практики», «В овраге»). Поэтика произведений. Проблема 

нравственного выбора у Чехова («По делам службы», «Дама с собачкой», «Архиерей» и 

др.). Принципы композиции и сюжетосложения, приемы обрисовки характера. 

Драматургическое новаторство Чехова. Роль лирического «подводного течения» в 

его пьесах. (А.П. Скафтымов об особенностях чеховской драматургии в статье «К вопросу 

о принципах построения пьес Чехова). 

«Вишневый сад» Чехова. Особенности драматического конфликта. Тема родины в 

пьесе. Пьеса Чехова «Чайка». Тема призвания и счастья. Жанровое новаторство пьесы. 

Раздел  XVI.  Духовный кризис русского общества конца Х1Х – начала ХХ вв. 

и поиски новых форм и решения новых общественных проблем в литературе 

Тема 61. Литературный процесс и общественная жизнь в России 1890-1917 

годов. 

Особенности литературной жизни и литературного процесса. Поиски новых форм и 

решения новых общественных проблем в литературе начала 20 в. 

Тема 62. Акмеизм и близкие к нему явления.   

Поэтический мир Николая Гумилева. Поэтический мир Анны Ахматовой. 

Тема 63. Русский футуризм. 

Поиски новых поэтических форм. Поэтический мир В. Маяковского. 

Интерактивная форма: «Работа в микрогруппах» 

Тема 64. Русский символизм. 

Русский символизм: этапы развития,  эстетика и поэтика. Представители  

Творчество Александра Блока. Ведущие темы и мотивы его лирики. Идейно-

художественное своеобразие поэмы «Двенадцать». 

Раздел XVII. Своеобразие литературного процесса в советскую эпоху 

Тема 65. Творчество А. Н. Толстого. 

 Своеобразие литературного процесса в советскую эпоху. Литературный процесс в 

постреволюционный период; тоталитаризм и советская литература; русская  литература в 

зарубежье. 



Творчество А. Н. Толстого.Дооктябрьское творчество писателя. Роман « Хождение 

по мукам» как  лаборатория поиска нового  идейно-художественного качества. Роман 

«Петр I», своеобразие  решение темы личности, истории и народа в романе. 

Тема 66. Творчество М. Булгакова. 

Личность, мировоззрение, эстетические взгляды. Тема гражданской войны, 

своеобразие художественного решения. Своеобразие  сатиры М. Булгакова. Роман «Мастер 

и Маргарита»: своеобразие жанра, композиции, реализм и фантастика, сатира и лирика. 

Тема 67. Творческий путь Б. Пастернака. 

Основные этапы творческого пути. Философский характер лирики, особенности 

поэтики. Роман «Доктор Живаго»: творческая история и судьба романа, жанрово-

композиционное своеобразие, эпический и философский пласты романа. 

Интерактивная форма: Работа с рефератом 

 

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 и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- конспектирование специальной литературы по темам дисциплины; 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- чтения художественных текстов;  

- подготовки к защите выступлений с презентациями по темам дисциплины,  

- написание проверочных и контрольной работы; 

- подготовка текста экскурсии и защита фрагмента экскурсии. 

 

Перечень примерных вопросов для самостоятельного изучения ко всему курсу 

 

1. Художественная речь. Фигуры речи.  

2. Виды тропов 

3. Античный роман 

4. Греческий авантюрный роман. Лонг «Дафнис и Хлоя» 

5. Римский авантюрно-бытовой роман: Апулей, Петроний (на выбор) 

6. Романы о Тристане и Изольде. Романы «Артуровского» цикла 

7. Городская литература Средневековья. 

8. Фаблио и шванки.  

9. Поэзия вагантов. 

10. Творчество Франсуа Вийона   

11. История русского летописания 

12. Красноречие как жанр древнерусской литературы 

13. Жанр воинской повести 

14. «Моление» Даниила Заточника как одно из самых оригинальных и загадочных 

произведений древнерусской литературы 

15. Русская литература 17 века 

16. Зарубежная литература эпохи Просвещения. Антифеодальный просветительский 

характер зарубежной литературы ХVIII века. 

17. Английская литература эпохи Просвещения: творчество Д. Дефо, Д. Свифта, Г. 

Филдинга. 

18. Французская литература эпохи Просвещения: творчество Вольтера (повести 

«Задиг», «Кандид»). Творчество Ж.Ж. Руссо. 

19. Творческий портрет Г.Р. Державина.  



20. Жанр трагедии в творчестве А.П. Сумарокова 

21. Творчество Д. Фонвизина 

22. Н.М. Карамзин как целостное явление русской культуры рубежа XVIII-XIX веков. 

23. Творческий портрет А.Н.Радищева 

24. Творческий путь Лермонтова 

25. Творческий путь Н. Гоголя, его духовная эволюция.  

26. Н.А. Некрасов. Место Н.А. Некрасова в истории русской поэзии. Ф.И. Тютчев. 

Философские основы лирики Тютчева.  

27. Поэзия А.А. Фета.  

28. Творческий путь И.С. Тургенева.  

29. Творческий путь И.А. Гончарова. Своеобразие романа Гончарова 

30. Русская драматургия в середине  XIX века.Творчество А.Н. Остpовского. 

Островский - создатель «русского национального театра» (Гончаров).  

31. Стендаль. «Красное и черное»—выдающийся художественный памятник эпохи.  

32. П. Мериме. Мериме—мастер реалистической повести и новеллы. 

33. П. Ж. Беранже. Сатирическая направленность песен.  

34. Творчество Гюстава Флобера как новый этап в развитии реализма. Роман «Госпожа 

Бовари» 

35. Реализм в Англии. 

36. Творчество Ч. Диккенса:  

37. Теккерей—великий сатирик Англии. «Ярмарка тщеславия»—высшее достижение 

сатирического мастерства Тёккерея-реалиста.  

38. Проза Ги де Мопассана 

39. Cимволизм в зарубежной литературе: «Парнасцы, Ш. Бодлер, А. Рембо, П. Верлен 

40. Эстетизм в английской литературе. Творчество О. Уайльда 

41. Антивоенная тема в произведениях писателей «потерянного поколения» - Э.М. 

Ремарка,  Э. Хемингуэйя 

42. Тема 56. Творчество Н.С. Лескова. 

43. Творчество Н.С. Лескова. Народные типы в творчестве Н. Лескова. Произведения о 

праведниках, о  героизме и талантливости русского человека («Запечатленный 

ангел», «Очарованный странник», «Несмертельный Голован», «Левша» и др.). 

Лесковский сказ. 

44. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. «История одного города» Салтыкова-

Щедрина как сатирический роман.  

45. Творчество Ф.М. Достоевского. 

46. Творчество Л.Н.Толстого. 

47. Особенности художественного мира писателя. Основные этапы творчества. 

48. Творчество А.П. Чехова. Основные этапы творчества. 

49. Акмеизм и близкие к нему явления.   

50. Поэтический мир Николая Гумилева.  

51. Поэтический мир Анны Ахматовой. 

52. Русский футуризм. Поиски новых поэтических форм.  

53. Поэтический мир В. Маяковского. 

54. Русский символизм: этапы развития,  эстетика и поэтика. Представители  

55. Творчество Александра Блока. Ведущие темы и мотивы его лирики. Идейно-

художественное своеобразие поэмы «Двенадцать». 

56. Творчество А. Н. Толстого. Дооктябрьское творчество писателя. Роман « Хождение 

по мукам» как  лаборатория поиска нового  идейно-художественного качества.  

57. Роман «Петр I», своеобразие  решение темы личности, истории и народа в романе. 

58. Творчество М. Булгакова. Личность, мировоззрение, эстетические взгляды.  

59. Тема гражданской войны в творчестве Булгакова, своеобразие художественного 

решения.  



60. Своеобразие  сатиры М. Булгакова. Роман «Мастер и Маргарита»: своеобразие 

жанра, композиции, реализм и фантастика, сатира и лирика. 

61. Творческий путь Б. Пастернака. Обзорная характеристика. 

62. Основные этапы творческого пути Пастернака. Философский характер лирики, 

особенности поэтики.  

63. Роман «Доктор Живаго»: творческая история и судьба романа, жанрово-

композиционное своеобразие, эпический и философский пласты романа. 

 

Темы проверочных и контрольных работ 

1.  Художественный образ в художественном тексте 

2.  Литературный род 

3.  Тропы 

4. Виктор Гюго. Роман «Собор Парижской богоматери». Главные темы и про-

блемы.  Образы Эсмиральды, Квазимодо, Клода Фроло, собора. Романтическая поэтика 

романа. Символика заглавного образа. 

5. Виктор Гюго роман «Девяносто третий год». Главные темы и проблемы. Как 

изображена революция? Образы исторических деятелей, Говэна, Лантенака и Симурдэна. 

Система конфликтов в романе. Как они разрешаются и почему? Чувство и долг, милосер-

дие и справедливость в романе… 

 

Темы для подготовки текста экскурсии и сдачи фрагмента экскурсии 

1. Н. М. Карамзин и Ульяновск-Симбирск. 

2. И.А. Гончаров и Ульяновск-Симбирск 

3. Н.М. Языков и Симбирск 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Зорин А. Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов 

в преподавании социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические 

рекомендации. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. —  26 с. 

2. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-

гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 

28 с. 

3. Лазарева К.В. Мифопоэтика «таинственных повестей» И.С. 

Тургенева. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2008. – 222с.  

4. Лазарева К.В. Творчество И.С. Тургенева. Учебно-методическое посо-

бие по курсу истории литературы для студентов, обучающихся по специ-

альности «музееведение». – Ульяновск, 2006. 

5. Мальцева А. П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по соци-

ально-гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 

2017.— 21 с. 

6. Моисеева М.В. Динамика взаимодействия поэзии и прозы в творче-

ской эволюции М. Ю. Лермонтова . - Ульяновск, 1999. - 190 с. 

7. Полякова К.В. Документально-художественная литература о Вели-

кой отечественной войне (по книге Гранина Д., Адамовича А. «Блокадная 

книга»): учебно-методические материалы к занятию // Духовно-

нравственное развитие и патриотическое воспитание личности в современ-

ных социокультурных явлениях. Учебно-методическое пособие с грифом 

УМО. Ульяновск, 2015. С. 91 – 101. 

 



7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов 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 через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Этап        

форм 

 

Компите

нции 

теоретически

й 

модельный  практический 

 знает умеет владеет навыками 

ОК-1 ОР-1. Знает 

основные этапы 

развития 

литературы, 

основные 

литературные 

памятники 

ОР-2. Умеет 

ориентироваться в 

специальной 

литературе, 

посвященной 

теоретическим 

проблемам 

литературы. 

ОР-3. Владеет 

навыками 

самостоятельного 

анализа произведения 

художественной 

литературы 

 

ОПК-4 

 

ОР-4. знает 

биографии 

писателей, основы 

историко-

литературного 

процесса, 

отраженные в 

литературных 

музеях России и 

мира 

ОР-5. умеет 

применить 

теоретические знания 

из области истории 

литературы для 

анализа музейной 

экспозиции 

литературного музея 

ОР-6. Владеет 

навыками 

самостоятельного 

анализа экспозиции 

литературного музея с 

точки зрения полноты и 

актуальности 

представленного в ней 

историко-литературного 

материала. 



ПК-2 ОР-7 знает 

принципы 

представления 

историко-

литератуного 

материала в 

экспозиции 

ОР-8 

умеет 

применять историко-

литературные знания в 

музееведческой и 

экскурсоводческой 

практике 

ОР-9 

владеет практикой 

разработки 

экскурсионного 

маршрута по 

литературным местам 

города, экскурсии по 

историко-литературной 

экспозиции 

 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: 

 анализ и конспектирование литературоведческих источников по теме (в том 

числе и на иностранном языке), 

 анализ художественного произведения, текста (его фрагмента), 

 тестирование на вопрос знания художественного произведения, 

 монологическое выступление перед группой,   

 защита фрагмента экскурсии, 

 сочинение-рассуждение, 

 письменный опрос. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций. 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п

/п 

РАЗДЕ

ЛЫ 

(ТЕМЫ

) 

ДИСЦ

ИПЛИ

НЫ 

НАИМЕНОВ

АНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо

го для 

текущего 

оценивания 

образователь

ного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

ОР-

1 

1 

ОР-

2 

2 

ОР-

3 

3 

ОР-

4 

4 

ОР-5 

5 

ОР-6 

6 
ОР-7 

ОР-8 

8 

ОР-9 

9 

1 

По 

каждом

у из 

раздело

в к 

пракич

еским 

занятия

ОС-1 Анализ 

и 

конспектиро

вание 

источников 

по теме  

+ +     +   



м 

2 

Стихов

едение, 

Немецк

ий 

романт

изм 

(Гофма

н), 

Францу

зский 

реализ

м 

(Бальза

к) 

ОС-2 анализ 

художествен

ного текста 

(фрагмента) 

+ 
+

+ 
+ + +     

3 

Н

а 

каждом 

семина

рском 

занятии 

ОС-3 

Монологиче

ское 

выступление 

перед 

группой. 

+ + +       

4  

ОС-4 

тестировани

е 

+ + +       

5 

Творче

ство 

И.Гонч

арова 

П

оэзия 

русског

о 

романт

изма 

ОС-5 защита 

фрагмента 

экскурсии 

+   + + 
+

+ 
+ + 

=

+ 

6

. 

По 

произв

едению

, 

изучае

мому в 

течение 

семест

ра (по 

выбору 

препод

авателя

) 

ОС-6 

сочинение 

рассуждение 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
 

=

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

   

7

. 

По 

любой 

теме на 

усмотр

ение 

Письменный 

опрос 
+ + + + + + + + + 



препод

авателя 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Анализ и конспектирование источников по теме  

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соответствие источников (в том числе и на 

иностранном языке) теме 

10 

Выделение проблемных вопросов 10 

Полнота и точность изложения 10 

Всего: 30 

 

ОС-2 Анализ художественного текста  

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Глубина и самостоятельность понимания 10 

Опора на основы литературоведческого 

анализа и  

 Знания об особенностях историко-

литературной  

эпохи 

10 

Грамотность и выразительность речи 10 

Всего: 30 

 

ОС-3 Монологическое выступление перед группой. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соответствие теме 5 

Убедительность выступления, глубина 

раскрытия 

10 

Соблюдение технологии публичного 

выступления 

5 

Грамотные ответы на вопросы 10 

Всего: 30 

ОС-4 Тестирование. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соответствие ответов на вопросы 18 50% правильных – 11-8 «3» 

80% правильных – 14- 12 – 

«4» 

90-100 % правильных (18-

15) – «5» 

 

ОС-5 защита фрагмента экскурсии 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 



баллов 

Глубина знания историко-литературного 

материала, положенного в основу эспозиции музея   

10 

Характеристика принципов составления 

текста экскурсии 

10 

Грамотные ответы на вопросы 10 

Всего: 30 

 

 

ОС-6 сочинение - рассуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Глубина понимания темы   10 

Полнота раскрытия темы 10 

Самостоятельность рассуждений 5 

Грамотность и выразительность речи 5 

Всего: 30 

 

ОС-7 письменный мини-опрос 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Глубина    10 

Полнота 10 

Грамотность 10 

Всего: 30 

 

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: 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций. 

 

Экзаменнационная оценка ставится на основе результатов работы в семестре и 

устного (письменного) ответа по вопросам билета на экзамене или зачёта. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену по всему курсу 

1. Художественный образ. Определения. Специфические свойства. 

2. Художественный образ. Определения.  Специфика литературного 

художественного образа. 

3. Художественный образ. Определения. Классификации художественных образов. 

4. Тема и идеи произведения. 

5. Сюжет и фабула произведения. Основные элементы сюжета. 

6. Композиция произведения.  

7. Стихи и проза. Сходства и различия. 

8. Специфика стихотворной речи. Разновидности систем стихосложения. 

9. Понятие рифмы. Способы рифмовки. 

10. Понятие строфы. Виды строф. 

11. Тропы (сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, эпитет), их функция в 



художественной речи. 

12. Гипербола, ирония, антитеза, повтор (и его виды) и их роль в художественной 

речи. 

13. Эпос как литературный род. Система эпических жанров. 

14. Лирика как литературный род. Лирические жанры. 

15. Драма как литературный род. Драматические жанры. 

16. Соотношение понятий драма и драматизм, эпос и эпичность, лирика и лиризм. 

История литературы. 

1. Понятие мифа. Виды архаических мифов. Миф как колыбель художественной 

литературы. 

2. Античная мифология. Её уникальность и роль в развитии европейской 

литературы. 

3. Древнегреческая литература как часть античного литературного наследия. Её 

периодизация. Роль в развитии европейской литературы. 

4. Древнегреческий эпос, его разновидности. Поэмы Гомера и Гесиода. 

5. Древнегреческая лирика, её  разновидности и представители. Творчество Тиртея , 

Архилоха, Пиндара. Место в истории европейской поэзии. 

6. Древнегреческая лирика, её  разновидности и представители. Творчество Сапфо, 

Анакреона и одного поэта по выбору. Место в истории европейской поэзии. 

7. Древнегреческая лирика, её  разновидности и представители.  Поэты – 

александрийцы («Учёные» поэты), своеобразие их поэзии и её место в истории 

европейской лирики. 

8. Римская лирика.  Творчество Горация и Катулла. 

9. Римская лирика. Творчество Овидия и Вергилия. 

10. Древнегреческий театр. Истоки, особенности, жанры. Основные представители. 

11. Античная трагедия, её особенности и эволюция. Основные представители.  

12. Творчество Софокла. «Эдип Царь» и «Антигона»: проблематика, образы  

главных  героев, особенности конфликта. Вклад Софокла в развитие античной драмы. 

13. Античная сатира. Творчество Лукиана, Ювенала, Петрония, Апулея. 

14. Античная басня. Творчество Эзопа. Место в истории европейской литературы. 

15. Средневековая литература как часть средневековой культуры. Направления 

средневековой литературы. 

16. Эпос раннего средневековья. 

17. Героический эпос зрелого Средневековья. 

18. Куртуазная (рыцарская)   лирика. 

19. Куртуазный (рыцарский) эпос (роман) 

20. Городская литература Средневековья. Фаблио, шванки, сатирический животный 

эпос. 

21. Лирика вагантов. 

22. Жизнь и творчество Франсуа Вийона. 

2 семестр 

2. Литература эпохи Возрождения. «Божественная комедия» Данте Алигьери 

3. Творчество Данте Алигьери. 

4. Литература эпохи Возрождения. «Декамерон» Дж. Боккаччо и его своеобразие. 

5. Литература эпохи Возрождения. Творчество Ф. Петрарки 

6. Творчество Ф. Рабле. Гротеск как главный художественный приём в романе 

«Гаргантюа и Пантагрюэль» 

7. Поэзия «Плеяды». П. Ронсар. 

8. Творчество В.Шекспира. Этапы, жанры, своеобразие театра. Шекспировский 

вопрос. 

9. Сонеты Шекспира. Традиции и новаторство.  



10. Трагедии в творческом наследии В. Шекспира. «Гамлет»: проблематика, связь 

с эпохой и вечное, образ главного героя.  

11. Роман М. Сервантеса «Дон-Кихот».  

12. Сатирическая литература эпохи Возрождения. 

13. Философская литература эпохи Возрождения (Томас Мор, Мишель Монтень). 

14. Литература эпохи барокко. Жизнь и творчество П. Кальдерона и Л. Де Веги. 

15. Классицизм как метод и направление в европейской литературе. 

16. Французский классицизм. Трагедии П. Корнеля (Ж. Расина). 

17. Французский классицизм. Комедии Ж.-Б. Мольера. «Тартюф» как классици-

стическое произведение. 

18. Литература эпохи Просвещения. Общая характеристика. 

19. Литература французского Просвещения (на примере одного автора: Вольтер, 

Дидро, Руссо) 

20. Сентиментализм как метод и направление в европейской литературе. Основ-

ные представители европейского сентиментализма. 

21. Предромантизм в европейской литературе. 

22. Жизнь и творчество В. Гете. Место трагедии «Фауст» в творческом наследии 

Гете.  

23. Жизнь и творчество Ф. Шиллера. Драматические произведения в творческом 

наследии Ф. Шиллера.  

24. Национальное своеобразие русского классицизма, его истоки (общественно-

политические, философские, эстетические). Основные представители. 

25. Творчество   М.В.Ломоносова. Вклад поэта в развитие русской литературы.  

26. Творческий портрет  А.П.Сумарокова. 

27. Творчество  Д.И.Фонвизина. «Недоросль» как произведение русского класси-

цизма. 

28. Разнообразие жанров, тем, сюжетов в поэтическом мире Г.Р. Державина.  

29. Своеобразие русского сентиментализма. 

30. Жизнь и творчество А.Н.Радищева. 

31.  Жизнь и творчество Н.М. Карамзина. 

3 семестр 

1. Романтизм как литературное направление и метод: генезис и значение тер-

мина, предпосылки, этапы развития, идеи и художественные принципы.  

2. Немецкий романтизм: его своеобразие, периодизация, основные представи-

тели. 

3. Творческий портрет Э.А.Т. Гофмана. 

4. Жанр сказки в творчестве Э.А.Т. Гофмана. «Золотой горшок» как романтиче-

ское произведение: своеобразие жанра, романтическое двоемирие, конфликт, герои. Функ-

ции фантастики. Смысл заглавия. 

5. Жанр сказки в творчестве Э.А.Т. Гофмана. «Крошка Цахес» как романтиче-

ское произведение: своеобразие жанра, романтическое двоемирие, конфликт, герои. Функ-

ции фантастики. Смысл заглавия. 

6. Английский романтизм: его своеобразие, периодизация, основные предста-

вители. 

7. Дж. Г. Байрон: жизненный и творческий путь поэта. 

8. Творчество В.Скотта. 

9.  Французский романтизм: его своеобразие, основные этапы, представители. 

10.  Творчество Ж. Санд (или А. де Мюссе). 

11. В. Гюго: жизненный и творческий путь писателя.  

12. Виктор Гюго. Роман «Собор Парижской богоматери». Главные темы и пробле-

мы.  Образы Эсмиральды, Квазимодо, Клода Фроло, собора. Романтическая поэтика ро-

мана. Символика заглавного образа. 



13. Виктор Гюго роман «Девяносто третий год». Главные темы и проблемы. Как 

изображена революция? Образы исторических деятелей, Говэна, Лантенака и Симурдэна. 

Система конфликтов в романе. Как они разрешаются и почему? Чувство и долг, милосер-

дие и справедливость в романе… 

14. Американский романтизм: своеобразие, основные этапы, представители. 

15.  Э.По. Жизненный и творческий путь. 

16.  Э. По – новеллист. Место прозы в творческом наследии Э. По. Типы новелл, 

главные темы, проблемы, герои. 

17. Творчество Д. Ф. Купера. Пенталогия о Кожаном Чулке. 

18. Своеобразие русского романтизма. Течения в русском романтизме. 

19. Творчество поэтов-декабристов. Жизнь и творчество К. Рылеева. Основные те-

мы, жанры и герои. 

20. Русский реализм. Предпосылки, хронологические рамки, этапы, основные 

представители, эстетические принципы, жанровая система. 

21. А.С. Пушкин-драматург. Трагедия «Борис Годунов». Новаторство. Образы Го-

дунова, народа и истории и их взаимодействие в драме. 

22. А.С. Пушкин-драматург. «Маленькие трагедии». Почему трагедии -

«маленькие»? Главные темы, проблемы, образы. 

23. Поэты «пушкинской плеяды». Творчество А.А. Дельвига (или другого поэта 

пушкинского круга по выбору студента). 

24. Реализм как художественное направление и метод  в литературе 

25. Роман «Капитанская дочка». История и вымысел. Образ народного бунта. Чело-

век в «метели» исторических катаклизмов.  

26.  «Капитанская дочка»: Образы Гринева, Пугачева и Маши Мироновой. Смысл 

заглавия романа.  

27. «Восточная тема» в литературе романтизма. «Восточная тема» в творчестве 

А.С. Пушкина («Цыганы»). Развенчание романтического идеала. 

28. «Восточная тема» в литературе романтизма. «Восточная тема» в творчестве 

Байрона («Гяур», «Корсар»). 

29. Творческий путь М.Ю. Лермонтова. Романтическое и реалистическое начало в 

его творчестве (на материале лирики и романа «Герой нашего времени») 

30. Творческий путь Н.В. Гоголя. Романтическое и реалистическое начало в его 

творчестве (на материале «Вечеров на хуторе близ Диканьки», поэмы «Мертвые души» и 

комедии «Ревизор»). 

31. Место А.С. Пушкина в русской культуре и литературе. Подходы к периодиза-

ции его творчества. 

32. Поэма «Медный всадник»: образы Петра, Петербурга и «маленького человека». 

Их взаимодействие и взаимосвязь с проблемой смысла исторического пути России. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине за 1 семестр (4 ЗЕ) 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*12=12 

2. Посещение занятий 1*20=20 

3. Работа на занятии: 

-контрольная работа - 2; 

 

20*12=240 

2*32=64 

 

3 экзамен 64 

И

ТОГО: 

3 зачетные единицы 400  баллов 

 



Критерии экзаменационного оценивания: 

 

 4 ЗЕ 

Отлично 345-400 

Хорошо 261-344 

Удовлетворительн

о 

201-260 

неудовлетворител

ьно 

Менее 200 

 

Критерии экзаменационного оценивания: 

Максимальное количество баллов за экзамен – 64 б. 

В виде теста – 64 вопроса по 1 б. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине за 2 и 3 семестр (3ЗЕ) 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*9=9 

2. Посещение занятий 1*15=15 

3. Работа на занятии: 

-контрольная работа; 

-индивидуальное задание. 

15*12=180 

2*32=64 

32 

И

ТОГО: 

3 зачетные единицы 300  баллов 

 

Критерии экзаменационного оценивания: 

 

 3 ЗЕ 

Отлично 271-300 

Хорошо 211-271 

Удовлетворительн

о 

151-210 

неудовлетворител

ьно 

Менее 150 

 

Критерии экзаменационного оценивания: 

Максимальное количество баллов за экзамен – 64 б. 

В виде теста – 64 вопроса по 1 б. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№

 

п/

п  

Наименова

ние оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представлен

ие оценочного 

средства 

в фонде 

1Мини- Выступление - продукт Темы 



. выступление самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление студента на заявленную тему. 

Тематика выступления выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

выступлений 

2

. 

Презентация  Подготовка презентации может 

выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Тематика презентаций 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

Темы 

презентаций  

3

. 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

форме реферативной работы, соответствует 

теме, выдержана структура реферата, 

изучено 85-100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы 

контрольных работ 

4

. 

Написание текста 

экскурсии  и 

сдачи фрагмента 

экскурсии 

Проводится в заданный срок, 

согласно графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Проводится в форме проведения 

обучающимся фрагмента экскурсии по 

историческому центру города. Выбор 

фрагмента осуществляет преподаватель. 

Оценивается знание краеведческого 

материала, умение привести интересные 

факты, грамотно представить объекты 

экскурсии. При подведении итогов 

учитывается выполнение обучающимися 

заданий текущего контроля.  

Перечень тем 

для защиты и сдачи 

фрагмента 

экскурсии. 

4 Анализ Проводится в заданный срок, Перечень 



. художественного 

текста 

(фрагмента) 

согласно графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Проводится в форме мини-сочинения (мини-

выступления). Выбор фрагмента 

осуществляет преподаватель. Оценивается 

умение применяь основы 

литературоведческого анализа, грамотно и 

аргументированно строить свое 

высказывание. При подведении итогов 

учитывается выполнение обучающимися 

заданий текущего контроля.  

текстов для чтения 

предоставляется 

преподавателем в 

начале семестра. 

5

. 

Сочинение 

– рассуждение. 

Жанр учебной аналитической работы, 

направленный на проверку знания 

художественного произведения и умений 

применяь основы литературоведческого 

анализа, грамотно и аргументированно 

строить свое высказывание. 

Темы 

сочинений 

предоставляются 

преподавателем 

непосредственно на 

занятии или заранее 

сообщаются 

обучающимся для 

предварительнной 

подготовки дома 

 Конспект фиксация ключевой информации, 

составление расширенного плана статьи, 

книги. Подразумевает 

переработку услышанной или прочитанной 

информации. Важнейшие качества: 

 Логичность 

 Краткость 

 Понятность 

Возможно использование различных видов 

конспектов: планового, графического, 

текстуального, формализованного, 

схематического, по Корнельскому методу и 

т.д.  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Гиль О. Л. Зарубежная литература ХХ века : учебно-методическое пособие / О.Л. Гиль. 

- 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2013. - 144 с. - ISBN 978-5-9765-1045-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375644 

2. Кременцов Л. П. Русская литература XIX века. 1801-1850 : учебное пособие. - 6-е изд., 

стереотип. – М.: Флинта, 2017. - 248 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=10380 

3. Лейдерман Н. Л. Русская литература XX века (1950 - 1990-е годы) : в 2 т. [Текст] : учеб. 

пособие для вузов. - 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. - 412 с. - (Высшее 

профессиональное образование) (УлГПУ, 20) 

4. Луков В. А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней 

[Текст] : учеб. пособ. для вузов / Меж. академия наук пед. образования. - 5-е изд., стер. 

- М : Академия, 2008. - 510с. - (Высшее профессиональное образование)(УлГПУ, 31 

экз.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375644
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103801


5. Родин И. О. Русская литература с древнейших времен до начала XX века / И.О. Родин; 

Т.М. Пименова. – М.: Родин и Компания, 2001. - 1224 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46574 

 

Дополнительная литература 

1. Галустова О. В. Зарубежная литература : учебное пособие – М. : А-Приор, 2011. - 

143 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72700 

2. Исаева Е. В. Зарубежная литература эпохи Романтизма: учебное пособие для 

студентов стационара и ОЗО филологического факультета и факультета 

журналистики. - М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 293 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271775 

3. Кириллина О. М. Русская литература: теоретический и исторический аспекты : 

учебное пособие. – М.: Флинта, 2011. - 61 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69141 

4. Кременцов, Л. П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты : учебное 

пособие. - 4-е изд., стер. - М: Флинта, 2017. - 224 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103800 

5. Мещерякова Л. А. Русская литература X – первой трети XIX веков в контексте 

зарубежной литературы : методическое пособие. - М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

- 33 с. - ISBN 978-5-4475-3084-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271619 

 

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

История 

литературы 

http://philologist.livejourna

l.com/7973356.html?utm_

source=fbsharing&utm_m

edium=social 

Грандиозный список 

электронных 

библиотек в 

Интернете 

 

Свободный  доступ 

История 

литературы 

 http://www.lib.ru  Библиотека М. 

Мошкова 

Свободный  

доступ 

История 

литературы 

http://www.imwerden.de/ Некоммерческая 

электронная 

библиотека  

“Im Werden” 

Свободный  

доступ 

История 

литературы 

http://magazines.russ.ru/  ”Журнальный зал” – 

библиотека совр. 

литер.журналов 

России 

Свободный  

доступ 

История 

литературы 
 

http://www.vehi.net/  Библиотека “Вехи” Свободный  

доступ 

История 

литературы 
 

http://arzamas.acad

emy/ 

Арзамас. 

Образовательный 

портал 

Свободный  

доступ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72700
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271619
http://magazines.russ.ru/
http://www.vehi.net/


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количест

во 

пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 

от 19.05.2017 

с 

31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор 

№ 1966 от 

13.11.2017 

с 

22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор 

№ 223 от 

09.03.2017  

С 

09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% 

доступ 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«История литературы» изучается студентами -очниками в 1,2 ,3 семестрах. 

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. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

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. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям. Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и 

участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на 

занятии – выступления и участие в обсуждении проблемы. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть компактным, отражать основные идеи автора. 

Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и 

дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 



Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными. 

Планы семинарских занятий 

Тема № 1. У истоков словесного искусства.  
I. Миф. 

6. Миф. Его определения (минимум 3). Основные функции мифа. 

2. Мифологическое мышление. Какие особенности для него характерны? Типы мифов: 

тотемические, космогонические, антропогонические, мифы о культурных героях, мифы об 

умирающем и воскресающем божестве, эсхатологические, теогонические. 

3. Миф и сказка. Миф и эпос. Как они соотносятся между собой? 

Тема № 3. Античная мифология 

1.Уникальность греческой мифологии. Роль в истории культуры и литературы. 

Приведите примеры обращения композиторов, художников к образам и сюжетам из 

античной мифологии (сделайте подборку видеоряда с указанием художника, названия 

картины, времени создания, мифа, положенного в основу сюжета картины).  

2. Какие мифы понравились именно Вам и почему? Привести не менее трех 

примеров мифов, подобрать к ним примеры из произведениий живописи  с указанием 

автора, названия, времени создания, момент, привлекший внимание художника? 

3. Космогонические мифы древней Греции. Приведите примеры. 

4. Пантеон греческих богов. Определение Пантеона. Греко-римские соответствия 

богов.  

5. Мифы о героях. Кто такие герои. Какие герои и мифы о них вам известны. 

5. К какому типу мифов можно отнести миф о Девкалионе и Пирре, о пяти ве-

ках. 

6. К какому типу мифов можно отнести миф о Нарциссе, Гиацинте, Адонисе, 

Деметре и Персифоне. Каков смысл этих мифов? 

7. К какому типу мифов можно отнести миф о Прометее, Эпиметее и Пандоре.  

8. Какая важная для древнегреческой культуры тема является центральной в 

мифах об Орфее и Эвридике, Пигмалионе и Галатее? Какой смысл, по Вашему мнению, 

несут  эти мифы для современного человека? 

9. Источники знаний о греческой мифологии. 

 

 

Тема № 3. Античная литература 

1. Что такое «античная литература» 

2. Периодизация.  

3. Античный эпос: 

1) Героический эпос Греции и Рима. Илиада, Песнь 6 (Прощание Гектора с 

Андромахой). Кто такие Гектор,Андромаха. Что это за эпизод в поэме? Сюжет «прощание 

Гектора с Андромахой» в европейской живописи (подборка иллюстраций) 

2) Дидактический эпос Греции и Рима 

 

4. Античная лирика. Греческая «мелика», ода,гимн, элегия,ямбы 

Чем греческая лирика отличается от римской? 

Подготовить выразительное чтение одного стихотворения каждого поэта 

 

Сафо, Алкей,Тиртей,Архилох, Анакреон, Солон,Пиндар 

Римская элегия, сатира, ода 

Катулл, Вергилий, Гораций,Овидий, Ювенал 

 

5. Древнегреческий театр: 

 



Жанры древнегреческого театра 

Устройство древнегреческого театра, организация театрального представления 

Выдающиеся греческие драматурги. 

 

6. Античная проза: Греческий роман, диалоги, римский сатирический роман, 

римская историческая проза. 

 

Тема № 4. Эпос Средневековья. 

1. Понятие эпоса и эпического героя. Общие особенности. Этапы развития. 

2. Литература раннего Средневековья. 

 а) Скандинавский эпос («Старшая Эдда»). Краткая характеристика произведения и 

содержание. Ответ на вопрос предполагает также раскрытие следующих понятий: древние 

скандинавы (см. учебники), сага, викинг, конунг, скальд. 

б) Кельтский эпос. Древнеирландские саги. «Уладский цикл». Ответ на вопрос 

предполагает также раскрытие следующих понятий: древние кельты (см. учебники), эпос, 

друиды, барды, филиды. 

в) Англосаксонский эпос. «Беовульф». 

3. Эпос зрелого Средневековья. «Песнь о Нибелунгах».  

 

Тема № 5. Лирика Средневековья 

1. Рыцарская лирика. 

а) Что такое «куртуазность»? Кто такой «рыцарь»? Образ идеального рыцаря.  Кто 

такая Прекрасная Дама? 

б) Провансальская лирика.  Время и условия возникновения. Основные 

особенности. При подготовке к этому вопросу, раскрыть следующие понятия: трубадуры, 

кансона, сервента, пасторелла, альба (при ответе приводить примеры на каждый жанр 

в) Миннезанг. Кто такой Вальтера фон Фогельвейде? При подготовке к этому 

вопросу, раскрыть следующие понятия: Миннезанг, миннезингеры, утренняя песня, 

крестовая песня. Подготовить выразительное чтение 2-х песен. 

2. Поэзия вагантов. Кто такие ваганты? Основные темы и жанры в поэтическом 

наследии вагантов. Подготовить выразительное чтение 3-х стихотворений. 

 

Тема 6. Философская и сатирическая литература эпохи Возрождения. 

1. Северное Возрождение. 

а) Общие особенности Возрождения в Германии и Нидерландах. Реформация и 

контрреформация (Лютер и Кальвин); 

б) Литература Германии. 

 Бюргерская сатирическая литература. Себастьян Брандт и его стихотворная 

сатира «Корабль дураков», творчество Ганса Сакса. 

 Массовая демократическая литература («народные книги») 

в)  Эразм Роттердамский. 

 Жизненная судьба и роль в культуре эпохи Возрождения 

 «Похвала Глупости» 

2. Философская и сатирическая литература Англии и Франции. 

а) Томас Мор 

 Жизненная и творческая судьба 

 Его роман – утопия  

б) Конец эпохи Возрождения во Франции. Мишель Монтень. 

 Жизненный путь 

 «Опыты»: История написания, жанровое своеобразие, отраженное в 

заглавии («опыты»-Эссе), гротеск, философичность (скептицизм); Цитаты 

как элемент художественного метода в «Опытах»; Психологическое 



мастерство Монтеня-художника. 

 

Тема № 7. Английская литература эпохи Возрождения 

1. Англия в эпоху Возрождения  

2. Периодизация английской литературы эпохи Возрождения  

3. Творчество Шекспира как высший этап развития ренессансной английской и 

мировой драмы: 

А) Жизненный и творческий путь (периоды творчества, жанры, в которых работал 

Шекспир, произведения) . 

Б) Трагедия «Гамлет» 

- в чем традиционность трагедии Шекспира? 

- Функции призрака отца Гамлета в трагедии 

- Проблема долга в трагедии 

В чем Гамлет видит свой долг? 

Что ему мешает выполнить свой долг? (точки зрения известных читателей и Ваша). 

Тема разума в трагедии (какое место занимает в трагедии, почему, с какими героями 

связана, как раскрывается проблема разума). 

Тема лжи в трагедии? Кто и что говорит о лжи?  

О чем размышляет Гамлет в монологе «Быть или не быть…»? 

4. Статья И.С. Тургенева «Гамлет и Дон Кихот» 

- На какие две группы делит всех людей Тургенев и на основе чего выделяет 

писатель эти группы? 

- К какой группе относится Дон Кихот? Почему? Что является доминантой этого 

образа? 

- К какой группе относится Гамлет? Почему? Что является доминантой этого образа? 

- Как относится «масса», «толпа» к Гамлету? Дону Кихоту? И Почему?  

- Как относятся Гамлет и Дон Кихот к женщине? 

 И почему? 

- Что, по Тургеневу, воплощают собою образы Гамлета и Дона Кихота? 

 

Тема № 8. Литература Барокко 

1. Понятие «барокко». Особенности мироощущения эпохи барокко. Общие ху-

дожественные особенности литературы барокко. 

2. Почему в Испании барокко в литературе достигло наибольшего расцвета? 

Какие предпосылки были для этого? 

3. Творчество Лопе де Веги. Жизненный и творческий путь.  

4. Творчество П. Кальдерона. Жизненный и творческий путь. Барочные черты 

в творчестве. 

5. Барочные черты в испанской поэзии: Кто такой Луис де Гонгора и что такое 

гонгоризм, «темный» стиль, его связь с барочной картиной мира. 

6. В чем  заключается проблема русского барокко? (точки зрения исследовате-

лей). Черты барокко в поэзии С. Полоцкого. 

  

Тема № 9. Классицизм 

1. Классицизм как художественный метод и направление 

-исторические предпосылки возникновения классицизма 

-хронологические рамки классицизма в европейской литературе 

- значение термина «классицизм» 

-понимание мира и человека в классицизме 

- в чем проявляется нормативность классицизма 

- в чем проявляется иерархичность мышления художников-классицистов (что такое 

иерархия жанров и стиля) 



2. Жизнь и творчество  

-Корнеля  

- Расина  

- Мольера  

3. Своеобразие русского классицизма  

4. Место Ломоносова в литературе русского классицизма  

 Жанр оды: исторические корни, определение жанра и его признаки. Место 

оды в жанровой иерархии классицизма?  

 Разновидности од в творчестве Ломоносова. В чем заключается историко –

литературная роль оды «На взятие Хотина»? Какие события положены в ее основу? К ка-

кому типу она относится? 

 Какие похвальные оды Ломоносова вам известны? Что характерно для по-

хвальной оды (какие темы, герои, художественные приемы). Что такое «комплиментарный 

стиль», «парящий стиль», метафора, аллегория, гипербола.  

5. Жизнь и творчество Д.И. Фонвизина.Что характеризует Фонвизина как писателя 

классициста? 

6.Жизнь и творчество Г.Р. Державина.  

- Чем отличается гражданская ода Державина («Фелица») от оды Ломоносова?  

- Философские оды. Какие произведения Державина относятся к этой группе? 

Какие темы характерны для этой разновидности оды? 

- Анакреонтические стихи. Истоки жанра. Основные темы и образы державинской 

анакреонтики. 

 

Тема № 10. Сентиментализм 

1. Хронологические рамки. Где зародился? Кто основоположник? Происхожде-

ние термина. Основные представители. 

2. Предпосылки. 

3. Главные художественные особенности. Главные темы, конфликт, типичные 

герои, любимые жанры, способы повествования, особенности языка. 

4. Своеобразие русского сентиментализма. 

5. Жизнь и творчество А.Н. Радищева. 

6. Жизнь и творчество Н.М. Карамзина. 

 

Тема № 11. Романтизм как направление и метод 

1. Дать определение понятиям «метод», «направление» 

2. Каковы социально-исторические и литературные предпосылки возникновения 

романтизма? 

3. Каковы основные этапы развития романтизма? 

4. Своеобразие эстетической позиции романтиков: 

- Романтическое двоемирие 

- романтический идеал  

- Своеобразие конфликта и героя.  

- Романтическая иерархия искусств. Тема искусства в произведениях романтиков. 

- «местный колорит» 

- специфика стиля романтических произведений 

 

Тема № 11. Немецкий романтизм 

1.«Золотой горшок» как романтическая сказка: 

- Как реализуется в сказке романтическое двоемирие 

- Кто главный герой 

- Фантастика и ее роль 

- смысл заглавия 



2. В каком смысле «Крошка Цахес» является предвосхищением Хлестакова? 

- В чем сходство сюжетной ситуации «Крошки Цахес» и «Ревизора»?   Найдите в 

произведениях перекликающиеся по смыслу эпизоды. В какой момент Хлестаков более 

всего напоминает Цахеса? 

- Причины ослепления окружающих в сказке и в комедии? 

- Какую роль играет фантастика в сказке? В чем основная идея сказки? 

- В чем реализм «Ревизора»? 

- Какова история создания комедии? В чем ее связь с современной Гоголю 

российской действительностью? (см. Лотмана) 

- Почему Гоголь был недоволен тем, как была поставлена и воспринята русским 

обществом комедия, и написал «Развязку «Ревизора»»?  (см. Воропаева). 

- В чем смысл эпиграфа комедии и как он связан с содержанием произведения? (см. 

Ворорпаева) 

3. Что характеризует «Щелкунчика» как романтическое произведение? 

 

Тема № 12. Русский романтизм 

1. Своеобразие русского романтизма. Предпосылки возникновения.  

2. Разновидности романтизма в русской литературе 

3. Литературная деятельность декабристов. Жизнь и творчество К. Рылеева. Какие 

произведения написал, главные темы и жанры. 

4. Поэты «пушкинской плеяды». 

-Что такое «плеяда»? Кого из поэтов 19 века относят к поэтам «пушкинской 

плеяды»? 

- Жизнь и творчество поэтов «пушкинской плеяды» (1 по выбору). 

 

Тема № 12. Американский романтизм 

1. Особенности американского романтизма. Основные этапы. Представители. 

2. Жизнь и творчество Д.Ф. Купера. Пенталогия о Кожаном Чулке. Черты ро-

мантизма. 

3. Жизненный путь Э. По. 

4. Поэзия Э. По. Что такое суггестивность? В чем проявляется суггестивность 

поэзии Э.По? Какие поэтические приемы делают поэзию Э. По музыкальной? Подгото-

вить выразительное чтение одного из стихотворений. 

5. Новеллы Э.По. Типы новелл. Их особенности. К какому типу новелл отно-

сятся прочитанные Вами? 

6. Какие темы, образы, мотивы и т.д. характеризуют Э. По как поэта/писателя 

романтического направления? 

 

Тема № 13. Реализм как художественное направление и метод 

- Предпосылки возникновения реализма 

- Какое место занимает в понимании мира реалистами идея развития? Как она 

определяла специфику изображения реалистами человека? 

- Принцип историзма. Чем отличается историзм романтиков от историзма 

реалистов? 

- В чем проявлялся принцип социального и психологического детерминизма в 

изображении человека? Что такое типическое? 

- Принцип всестороннего изображения человека 

- Жанровая система реалистов 

 

Литература: 

Тема № 14. Творчество Бальзака. Роман «Отец Горио». 

1. Биография писателя 



2. Своеобразие реализма.  

3. Место романа в «Человеческой комедии» Бальзака.  

4. Образ отца Горио: 

5. В чем общечеловеческий смысл произведения? 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

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 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 



ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* 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 Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

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. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог (инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

 



4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 


