
 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История зарубежной литературы (второй иностранный язык)» включена   в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный (английский) язык. 

Иностранный (китайский) язык», очной формы обучения. 

 

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

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Цель учебной дисциплины - сформировать у студентов представления о логике 

историко-литературного процесса, показать взаимодействие различных направлений в 

литературе, осветить наиболее существенные черты художественного мира крупнейших 

писателей. 

Задачи дисциплины: 

- развивать внутренний духовный и эстетический мир студентов, их речемыслительные 

способности, художественный вкус, выработать активное, эмоционально-осмысленное 

восприятие литературы; 

- формировать у студентов умение читать, осмысливать и интерпретировать с элементами 

анализа художественные произведения различных литературных жанров, адаптированные с 

учетом уровня владения студентами китайским языком, и постепенно подвести их к умению 

читать оригинальную литературу на китайском языке самостоятельно; 

- систематизировать знания обучающихся в области литературы Китая; 

- расширять нравственный и филологический кругозор студентов; 

- познакомить обучающихся с произведениями писателей и поэтов разных эпох и литературных 

направлений и их вкладом в национальную культуру, являющуюся составной частью мирового 

художественного процесса  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 
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программы 
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процесса. 
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процессе. 

 

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся  

в учебной и 

внеучебной 

деятельности  

(ПК-3) 

ОР-9 

концептуальную 

базу содержания 
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нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина России;  

ОР-10 
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психологической и 
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диагностики для 
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духовно-

нравственного 

воспитания;  

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История зарубежной литературы (второй иностранный язык)» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный (английский) язык. 

Иностранный (китайский) язык», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.3.2). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в процессе изучения 

дисциплин: «Языкознание», «Практика устной и письменной речи(второй иностранный язык)» 

и др., что предусматривает установление междисциплинарных связей.  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла. 

Результаты изучения дисциплины «История зарубежной литературы(второй 

иностранный язык)» являются основой для последующего изучения дисциплин: «Практика 

устной и письменно речи(второй иностранный язык)», «Аналитическое чтение(второй 

иностранный язык)», «Проблемы интерпретации и перевода художественного текста(второй 

иностранный язык)». 

 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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6 2 72 - 32 - 40 8 зачёт 

Итого: 2 72 - 32 - 40 8  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

и видов учебных занятий 
 

Наименование раздела и тем 
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6 семестр 

Тема 1. Долитературная словесность и древняя 

литература 
- 2 2 

Тема 2. Китайская литература в средние века. - 2 2 

Тема 3. Литература III-VII в. - 2 2 

Тема 4 Литература VIII-X вв. - 2 2 

Тема 5. Литература X-XIII в.в.. - 2 2 

Тема 6. Литература XIII-XIV в.в. - 2 4 

Тема 7. Литературный процесс в XVII веке. - 2 4 

Тема 8. Литература XVIII века - 2 4 

Тема 9. Литература первой половины XIX века - 4 4 

Тема 10. Литература второй половины ХIХ-начала 

XX вв 
 4 

4 

Тема 11. Литература XX века  4 4 

Тема 12. Литература конца XX века  4 4 

Всего: - 32 40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Долитературная словесность и древняя литература  
 

Хронологические рамки китайской литературы в древнее время и ее основные 

особенности. Проблема мифологии. Процесс ранней историзации мифов. Основополагающий 

термин китайской культуры «вэнь» и его понимание в литературе. Зарождение жанров 

древнекитайской литературы.  

Первый сборник народной и авторской поэзии - «Шицзин» (VII в. до н.э.), как 

представитель северной поэтической традиции. Второй сборник поэзии «Чуские строфы» (II в. 

до н.э.) как представитель южной поэтической традиции, выделение индивидуально-авторского 

начала.  



Историческая проза древнего Китая. «Шуцзин», «Лицзи», «Чуньцю» как зарождение 

жанра, возникновение традиционного подхода к описанию истории – «Исторические записки» 

Сыма Цяня (II – I вв. до н.э.).  

Философская проза древнего Китая. Две основных школы китайской мысли и их 

ответвления. Конфуцианство: Конфуций, Мэнзы, Сюньцзы и др.. Даосизм: Лаоцзы, Чжуанцзы, 

Ханьфэйцзы и др. Легизм и Моизм. Влияние этих школ на общественную и литературную 

мысль.  

Эпоха Хань (II в. до н.э – II в. н.э.), как период расцвета стихотворных жанров. Начало 

формирования жанров китайской поэзии и прозы. Возникновение первых трактатов о 

литературном творчестве. Постепенный переход от игнорирования художественного аспекта 

литературы, к его принятию. Попытки создания жанровой системы. Постановка 

функциональных жанров литературы во главу угла.  

 

Тема 2. Китайская литература в средние века  
 

Хронологические рамки китайской литературы в средние века и ее основные особенности. 

Космологичность литературного самосознания. Значение «трех учений» сань цзяо – 

конфуцианства, даосизма и буддизма. Меритократия как фактор литературного развития.  

Особая сила традиции. Роль книжного языка вэньяня. Лиминальность личности писателя и 

образной системы. Значение фольклора. Место городской культуры.  

Проблемы периодизации. Характеристика источников и литературы. Значение этого 

периода для последующих эпох литературного развития Китая.  

 

Тема 3. Литература III-VII в.  
 

Эпоха «великой смуты». Два основных этапа в развитии литературы того времени: III-IV 

и V-VI вв. Доминирование на первом из них сверхчувственного «сокровенного» идеала.  

«Три Цао» (Цао Цао, Цао Пи, Цао Чжи) и «Семь мужей эры «Цзяньань» (Кун Жун, Ван 

Цань и др.) как первооткрыватели новой, средневековой перспективы в поэзии.  

Поэтическое содружество «Семь мудрецов из бамбуковой рощи» и его главные 

представители Жуань Цзи и Цзи Кан.  

Поэзия Бао Чжао и становление семисловного стиха ци янь ши как одной из основных, 

наряду с пятисловной, форм литературной поэзии. Формирование с конца V в. придворного 

стиля и его доминирование в китайской поэзии в течение последующих двух столетий.  

Формирование конфуцианской агиографии в «Жизнеописаниях благочестивых сыновей», 

«Жизнеописаниях праведниц» и т.д. Эволюция даосской агиографии от лаконичных 

«биографий» Лаоцзы и др. к более развитым сказаниям («жизнеописание» Чжан Даолина). 

Распространение буддийской литературы.  

 «Рассуждение о литературе» Цао Пи, открывающее новый подход к пониманию 

художественной словесности.  

 

Тема 4. Литература VIII-X вв.  
 

Четыре основных этапа в развитии литературы того времени: 618-713, 713-766, 766-835, 

835-906.. Поэзия Чэнь Цзыана и его «литературный манифест». Творчество Ван Вэя как одного 

из самых разносторонних талантов того времени. Ли Бо как один из наиболее экстравагантных 

поэтов танского времени. Ду Фу как наиболее универсальный поэт эпохи Тан. Поэтическое 

творчество Гао Ши и Цэнь Шэня. Поэзия Хань Юя, Мэн Цзяо и других близких им поэтов.  

Поэзия Ду Му и его лирика на историческую тему. Тема любви в творчестве Ли Шанъиня.  

Развитие «прозы древнего стиля» гу вэнь.  

Расцвет литературной новеллы чуань ци.  

 

Тема 5. Литература X-XIII в.в.  
 



Лю Юн как новатор в жанре романса. Стихотворения Оуян Сю, Ван Аньши, Су Дунпо и 

других участников развернувшейся по проведению реформ политической борьбы XI в.  

Бурное развитие эссеистики гу вэнь. Городская повесть хуа бэнь X-XIII в.в. как устное 

коллективное творчество профессионалов-рассказчиков, бытовавшее также сначала в виде 

либретто, при последующем появлении более полных записей, на языке, близком к 

разговорному.  

Проповедь буддийского и даосского самоограничения в ранних повестях житийного 

происхождения «Варварский бодхисатва» и «Пещера бесов на Западной горе». Конфуцианское 

осуждение женщины как источника зла в повести «Честный приказчик Чжан».  Обличение 

судебного произвола в повести «Казнь невинного Цуй Нина».  

 

Тема 6. Литература XIII-XIV в.в.  
 

Цза цзюй как ведущий драматургический жанр того времени. Характерные для него 

четкое деление на четыре акта (нередко с прологом и интермедиями), ограничение числа 

действующих лиц (немногие амплуа с определенными масками), исполнение стихотворных 

арий, как правило, одним актером на протяжении всей пьесы и т.д. Начало конкуренции с ним 

позднее другого, более раннего по происхождению, драматургического жанра – нань си.  

Деление истории драматургии эпохи монгольского завоевания на два периода: ранний 

(вторая половина XIII в.) и поздний (первая половина XIV в.). Ранний как наиболее творческий, 

ознаменовавшийся появлением большинства драматургических шедевров того времени.  

Гуань Ханьцин как наиболее плодовитый автор. Его бытовые комедии. 

Трагедии Бо Пу («Осенней ночью Сюаньцзуна печалит дождь в чинарах») и Ма Чжиюаня 

(«Лебединая песня и вещий сон осенью в ханьском дворце 

Новое осмысление в драме Ван Шифу «Западный флигель» сюжета новеллы Юань Чжэня 

«Повесть об Инъин».  

 

Тема 7. Литературный процесс в XVII веке  
 

"Письменные судилища" и искоренение «крамольной» литературы. Традиционные жанры: 

поэзия, высокая проза. Эпигонская поэзия и творчество поэтов-патриотов (Гу Яжьу , Гуй 

Чжуана и др.) Развитие жанра поэмы ("Тоска Тысячелетий" Гуй Чжуана), ее новаторство. 

Выдающиеся поэты XVII в. (У Вэйе, Ван Шичжэнь и др.) и значительные представители 

высокой прозы.  

Истоки "низкой" (сюжетной) прозы, ее фольклорные черты. Роль рассказчика в 

повествовавании. Связь демократической прозы с книжными традициями. Героическая эпопея 

и роман. Развитие в романе художественно-повествовательных черт и отход от сказо-вых форм. 

Тематическая эволюция.  

Мастер китайской новеллы Пу Сунлин (1640-1715). Популярность его творчества. 

Богатство сюжетов и фантазия сказочника. Обличение пороков господствующего класса, 

сатирические образы.  

Особенности развития драмы. Жанры цзацзюй и чуанъци в XVII в. Теория драмы (Ли Юй 

и др.), ее влияние на реформу драматургии и театра. Драма Кун Шанжэня (1648-1718) "Веер с 

персиковыми цветами". Отражение в ней конфликта эпохи. Хун Шэн (1645-1704) и его драма 

"Дворец вечной жизни". Литературные истоки пьесы, новое в традиционном сюжете. Усиление 

социальных мотивов.  

 

Тема 8. Литература XVIII века  
 

Усиление ортодоксальных черт в поэзии и высокой прозе. Конфуцианская 

идеологичность, ее поощрение в литературе. Основные представители поэзии и высокой прозы 

XVIII в. Стихи Юань Мэя, его борьба с эпигонством, стремление "описывать характер и душу" 

человека.  



Сатирический роман У Цзинцзы (1701-1754) "Неофициальная история конфуцианцев". 

Реалистическая картина китайского общества мажьчжурской эпохи, сатира на чи-новников и 

ученых мужей. Социально-бытовой роман Цао Сюэциня (1715-1763) "Сон в красном тереме" 

как зеркало традиционного китайского общества. Элементы психологизма.  

Литературная новелла XVIII века. Очерковый жанр бицзи в соотношении с новел-лой. 

Творчество Юань Мэя (1716-1797) и Цзи Юня (1724-1805), их сборники "О чем же говорил 

мудрец" и "Записки о ничтожном", общее и особенное, специфика сатиры.  

 

Тема 9. Литература первой половины XIX века  
 

Тунчэнская группировка и «поэзия сунского стиля». Новые тенденции у литераторов 

периода «опиумных войн». Творчество Гун Цзычжэня (1792-1841), Вэй Юаня (1794-1856) и др. 

Развитие социальных и патриотических мотивов в их произведениях.  

Виды китайского романа в XIX веке. Сатирико-фантастический роман Ли Жучжэня (1763-

1830) "Цветы в зеркале", его частичные переклички с "Путешествиями Гулливера". Развитие 

народной драмы (пихуан), ослабление позиций традиционных театральных жанров (чуанъци, 

цзацзюй) и формирование "столичной драмы".  

 

Тема 10. Литература второй половины ХIХ-начала XX вв  
 

Антиимпериалистические стихи Хуан Цзуньсяня (1848-1905), его обращение к фольклору, 

тема "заморских стран". Особенности поэтического и публицистического творчества левого 

реформатора Тань Сытуна (1865-1898). Провозгла-шение революции в области стиха.  

Обличительная проза и ее место в литературе. Романы "Наше чиновничество" Ли Баоцзя 

(1867-1906). "За двадцать лет" У Вояо (1866-1910). "Путешествие Лао Цаня" Лю Э (1857-1909). 

Связь обличительной прозы с предшествующей сатирической литературой. Роман Цзэн Пу 

(1871-1935) "Цветы в море зла", появление иностранной и революционной тем в китайской 

прозе.  

Переводы научной и художественной литературы. Янь Фу (1853-1921) и Линь Шу (1852-

1924) - наиболее знаменитые китайские переводчики конца XIX - начала XX века. Методы 

переводов, принципы отбора произведений.  

 

Тема 11. Литература XX века  
 

Литература периода "Движения   4 мая" (1918-1930 гг.).  

"Общество изучения литературы", его история и участники. Стремление к правдивому 

отражению в литературе актуальных проблем жизни. Роль общества в изучении и переводе 

произведений русской, западно-европейской, американской и японской литера-туры.  

Крупнейший прозаик 20-40-х гг, Мао Дунь, его творческий путь и участие в общественной 

жизни.  

Общество "Творчество" и его участники: Го Можо, Тянь Хань, Юй Дафу, Чэн Фанъу и др.  

Литература периода Левой лига и борьбы против японской агрессии (1931-45 гг.).  

Лондонский период творчества Лао Шэ (романы "Философия почтенного Чжана" и др.). Роман 

"Записки о Кошачьем городе" - беспощадная сатира на китайскую действи-тельность. 

Углубление демократических тенденций в романах "Развод"и "Рикша". Твор-чество Лао Шэ в 

годы национально-освободительной войны. Проза Ба Цзиня. Реалистическое изображение 

традиционной китайской семьи.  

Драматургия Дао Юя. Знание писателем иностранных языков, изучение мировой литературы. 

Драма "Гроза", разоблачение пороков феодальной семьи. Пьеса «Восход», описание различных 

слоев общества и обличение "хозяев жизни".  

Деятельность Цао Юя после 1949г. Создание пьесы "Ясное небо", посвященной 

перевоспитанию интеллигенции и борьбе за мир. Выступления Цао Юя в период "культурной 

революции", его критика маоистами.  



Крупный поэт Ай Цин. Влияние на него Уитмена, Верхарна, Маяковского, учеба во Франции. 

Сборник "Река Даянь", "К солнцу". Поэма "Факел", образы участниц антияпонского 

сопротивления.  

 

Тема 12. Литература конца XX века  
 

Смерть Мао Цзэдуна и арест "банды четырех" в 1976 г. Начало изменений в китайском 

обществе, осуждение "культурной революции", Частичная демократизация общественных 

отношений, поиски новых форм и принципов художественного обобщения в литературе. 

Появление "литературы шрамов" и "литературы размышлений о прошлом". Бурный рост 

периодики и издательской деятельности. Возникновение "литературы поисков корней", 

идеализирующей национальное наследие, патриархальные порядки.  

Крупнейшие представители новой волны в китайской литературе: Лю Синьу, Лу Синьхуа, 

Шэнь Жун, Цзян Цзылун, Г у Хуа, Ван Мэн, Чжан Цзе, Ли То, Бай Хуа, А Чэн, Хань Шаогун и 

др. Углубление психологизма в их творчестве. Широкое восприятие опыта иностранной 

литературы (в том числе обращение к модернизму); возрождение интереса к русской 

литературе. Достижения различных литературных видов: прозы, поэзии, драматургии, 

публицистики.  

 
 

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 тестовых заданий 

по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

По дисциплине предусмотрено написание одной контрольной работы. Контрольная 

работа представлена в виде тестовых заданий.  

 

Примерные задания контрольной работы 

 

Задание 1. Герой первого произведения Лао Шэ – романа «Философия Почтенного 

Чжана»: 

а) монах 

б) директор школы 

в) крестьянин 

г) воин 

 

Задание 2. Основные тенденции современного литературного процесса в Китае: 

а) модернизация 

б) политизация 

в) драматизация 

г) языковой эксперимент 

Задание 3. Китайская литература после Второй мировой войны разрабатывала приемы: 

а) экспрессионизма 

б) импрессионизма 



в) реализма 

г) романтизма 

 

Задание 4. «Во время русско-японской войны он знакомится с произведениями Л. Н. 

Толстого. Увлекается русской литературой, призывает идти по русскому пути, борясь со 

старым. Пытается показать культурную отсталость Китая. Речь идет о: 

а) Лао Шэ 

б) Лу Сине 

в) Чзен Пу 

г) Цао И Бяо 

 

Задание 5. Роль первооткрывателя китайского романтизма принадлежит: 

а) ли даджао 

б) го можо 

в) цзен пу 

г) лю биньяню 

 

Задание 6. Малая проза на китайском языке появилась: 

а) после первой мировой войны 

б) в 60-е годы хх века 

в) после второй мировой войны 

г) в период реформаторского движения 

 

Задание 7. 

“Мотылёк» 

«Отмирающие корни» 

«Весенние голоса» 

«Семь мостов через весеннюю дамбу». 

Какому современному китайскому писателю принадлежат эти романы? 

 

Задание 8. Знаменитый цикл романов Мао Дуня «Затмение» состоит из 

нескольких книг. Их: 

а) 2 

б) 12 

в)  8 

г)  3 

 

Задание 9. В романе Цзя Пинва “Тленный город” описан: 

а)  Пекин 

б) Шанхай 

в) Нанкин 

г) Харбин 

 

Задание 10. Главные черты «литературы шрамов» периода культурной революции: 

а) сатира 

б) гротеск 

в)  реализм 

г)  сарказм. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 



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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 6 семестра и завершает изучение 

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

определенных компетенций.  

 

Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1   

ОР-2   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-3  

 ОР-4  

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 
ОР-5   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-6  

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-7   

ОР-8   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-9  

 ОР-10  

 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/

п РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАН

ИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательног

о результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР

-1 

ОР

-2 

ОР

-3 

ОР

-4 

ОР

-5 

ОР

-6 

ОР

-7 

ОР

-8 

ОР

-9 

ОР

-10 

1 Раздел 1.  

Тема 1. 

Долитературная 

словесность и 

древняя 

литература 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 
+  +     +  + 

2 
Тема 2. 

Китайская 

литература в 

средние века. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение  +   +  +  +  

3 Тема 3. 

Литература III-

VII в. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 + +     +  + 

4 Тема 4 

Литература VIII-

X вв. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ +  + + +    + 

5 Тема 5. 

Литература X-

XIII в.в.. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+  + + +   + +  

6. Тема 6. 

Литература XIII-

XIV в.в. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 + +   +  +  + 

7. Тема 7. 

Литературный 

процесс в XVII 

веке. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 
+  + +     +  

8. Тема 8. 

Литература 

XVIII века 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ +       +  

9. Тема 9. 

Литература 

первой 

половины XIX 

века 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение + +   +   +  + 

10. Тема 10. 

Литература 

второй 

половины ХIХ-

начала XX вв 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение +  +  +    + + 

11. Тема 11. 

Литература XX 

века 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ +   + +   +  



12. Тема 12. 

Литература 

конца XX века 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ + +       + 

 ОС-3 

Контрольная работа 
+ + + + + + + + + + 

 Промежуточная аттестация ОС-4 Зачет в форме устного собеседования 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: выступление перед группой 

(устные доклады, защита реферата), групповое обсуждение, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания 

 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные эпохи и направления,  

основные виды и жанры  китайской 

литературы 

Теоретический (знать) 4 

Знает ведущих представителей 

литературных направлений Китая 
Теоретический (знать) 4 

Всего:  8 

 

ОС-2 Выступление перед группой 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает писателей и поэтов разных эпох и 

литературных направлений Китая и их 

произведения 

Теоретический (знать) 4 

Умеет высказывать свое мнение о 

прочитанном произведении и его 

проблематике, подкрепив его 

аргументами (примерами из текста); 

Модельный (уметь) 4 

Анализирует литературные тексты: 

оценивает поступки, действия 

литературных героев, выражает свое 

отношение к персонажам, даёт 

сравнительные характеристики 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 14 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

 

Критерии и шкала оценивания 



Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

основные эпохи и направления,  

основные виды и жанры  китайской 

литературы, ведущих представителей 

литературных направлений  Китая и их 

произведения 

Теоретический 

(знать) 

28 

(соответствует 

количеству баллов за 

контрольную работу)  

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Обучающийся знает основные эпохи и 

направления китайской литературы, а 

также ведущих представителей того 

или иного направления 

Теоретический (знать) 13-18 

Обучающийся знает ведущих 

представителей литературных 

направлений  Китая 

Теоретический (знать) 19-20 

Обучающийся умеет находить и 

формулировать основную идею 

прочитанного текста, оценивать 

поступки, действия литературных 

героев, выражать своё отношение к 

персонажам 

Модульный (уметь) 25-38 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Долитературная словесность и древняя литература Китая. 

2. Хронологические рамки китайской литературы в древнее время и ее основные особенности.  

3. Зарождение жанров древнекитайской литературы.  

4. Древние сборники поэзии. 

5. Историческая проза древнего Китая.  

6. Философская проза древнего Китая.  

7. Первые трактаты о литературном творчестве.  

8. Хронологические рамки китайской литературы в средние века и ее основные особенности.  

9. Два основных этапа в развитии литературы III-VII вв.  

10. «Три Цао» и «Семь мужей эры «Цзяньань».  

11. Поэзия Бао Чжао и становление семисловного стиха ци янь ши. 

12. Формирование конфуцианской агиографии. 

14. Четыре основных этапа в развитии литературы VIII-X вв.  

15. Ли Бо как один из наиболее экстравагантных поэтов танского времени.  

16. Ду Фу как наиболее универсальный поэт эпохи Тан.  



17. Поэтическое творчество Гао Ши и Цэнь Шэня. Их стихотворения о пограничной заставе.  

18. «Циньские напевы» и «Новые народные песни» Бо Цзюйи. 

19. «Проза древнего стиля» гу вэнь.  

20. Литературная новелла чуань ци.  

21. Литература X-XIII в.в.  

22. «Высокая» словесность и простонародные жанры в литературе XIII-XIV в.в. 

23. Театр в XIII-XIV в.в., соединение сценического искусства с литературой и рождение 

драматургии.  

24. Особенности биографий драматургов XIII-XIV в.в.  

25. Цза цзюй как ведущий драматургический жанр XIII-XIV в.в.  

26. Литературный процесс в XVII веке  

27. Поэты XVII в. представители высокой прозы.  

28. Мастер китайской новеллы Пу Сунлин (1640-1715).  

29. Жанры цзацзюй и чуанъци в XVII в.  

30. Литература XVIII века.  

31. Сатирический роман У Цзинцзы (1701-1754) "Неофициальная история конфуцианцев".  

32. Социально-бытовой роман Цао Сюэциня (1715-1763) "Сон в красном тереме".  

33. Литература первой половины XIX века.  

34. Литература второй половины ХIХ-начала XX вв.  

35. Обличительная проза и ее место в литературе. Романы "Наше чиновничество" Ли Баоцзя 

(1867-1906). "За двадцать лет" У Вояо (1866-1910). "Путешествие Лао Цаня" Лю Э (1857-1909).  

36. Роман Цзэн Пу (1871-1935) "Цветы в море зла", появление иностранной и революционной 

тем в китайской прозе.  

37. Литература периода "движения 4 мая" (1918-1930 гг.).  

38. Творческий путь Лу Синя (1881-1936). Его художественные произведения - начало 

новейшей литературы Китая, эпохи критического реализма.  

39. Мао Дунь, его творческий путь и участие в общественной жизни.  

Общество "Творчество" и его участники: Го Можо, Тянь Хань, Юй Дафу, Чэн Фанъу и др.  

40. Творческий путь Лао Шэ (1899-1966).  

41. Проза Ба Цзиня. Реалистическое изображение традиционной китайской семьи.  

42. Драматургия Дао Юя. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной 

темы оценивается содержание 

высказываний каждого из выступающих 

(обоснованность используемой 

информации, достоверность источников, 

самостоятельная оценка вопроса, 

содержание выступления заявленной теме, 

соблюдение языковых норм, владение 

невербальными средствами). 

Темы для 

группового 

обсуждения 

2. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса.  

Тестовые задания 



Регламент – 1-1,5 минуты на один вопрос.  

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы рефератов 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено» /«не 

зачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение практических занятий 1 16 

2 Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии; 

- самостоятельная работа. 

8 

3 

3 

2 

128 

3 Контрольное мероприятие рубежного 

контроля  
28 28 

4 Зачёт 28 28 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля  

Зачёт 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

16 х 1=16 

баллов 

16 х 8=128 

баллов 

28 х 1=28 

баллов 
28 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
16 баллов max 144 балла max 172 балла max 200 баллов 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История зарубежной литературы (второй 

иностранный язык)», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 6 семестре, 



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

«не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Кондрашевский А.Ф. «Практический курс китайского языка»: В 2-х тт. – М.: АСТ: 

Восток-Запад, 2016. 

Дополнительная литература 

1. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Китайская литература. – Режим доступа:  https://www.chinahighlights.ru/culture/chinese-

literature.htm 

2. Магазета – интернет-издание, рассказывающее о современной социальной, 

экономической и культурной жизни Китая . – Режим доступа: www.magazeta.com 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 

по 31.05.2018 
6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 
6 000 

 

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

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения аудиторных занятий, 

активной работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая 

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

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце занятия преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы 

по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы 

не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые 

вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать изучаемый материал по конспектам и учебным пособиям. В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

http://znanium.com/bookread.php?book=331810
http://www.magazeta.com/


его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

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. 

* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Аудитория № 44 

для лекционных, 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Посадочные места 

–12 

Стол ученический 

–7 шт; 

Стул ученический 

–13 шт; 

Доска классная – 1 

шт. 
Ноутбук Lenovo G5070 

3 шт. (ВА0000007161, 

ВА0000007162, 

ВА0000007163) 

Проектор Aser X11x 

(ВА0000003333) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Pro 2007 

OLP NL Academic, договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic, Open License: 60696830, 



 договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 45 

для лекционных, 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Посадочные места 

–10 

Стол ученический 

–6 шт; 

Стул ученический  

–11 шт; 

Доска классная – 1 

шт. 
Ноутбук Lenovo G5070 

3 шт. (ВА0000007161, 

ВА0000007162, 

ВА0000007163) 

Проектор Aser X11x 

(ВА0000003333) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Pro 2007 

OLP NL Academic, договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic, Open License: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 7а 

для семинарских и 

практических 

занятий, корпус №1 

Посадочные места 

– 8 

Стол  ученический  

– 4 шт; 

Стол 

однотумбовый – 1 

шт; 

Стул икож -9 шт; 

Шкаф книжный 

закрытый – 4 шт. 
Ноутбук Lenovo G5070 

3 шт. (ВА0000007161, 

ВА0000007162, 

ВА0000007163) 

Проектор Aser P1340W 

DLP.2700лм 10000,1 

WXGA 

(ВА0000005958) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Pro 2007 

OLP NL Academic, договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic, Open License: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 



Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


