
 
 

 

 

 



1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История зарубежной литературы (ч. 2)» входит в вариативную часть  ОП 

(обязательные дисциплины).  

 «История зарубежной литературы. (ч. 2)» продолжает цикл курсов по истории зарубежной 

литературы, читаемых студентам на бакалавриате. Изучение данной дисциплины будет 

способствовать освоению следующих дисциплин, читаемых бакалаврам в последующих 

семестрах: «История зарубежной литературы. Ч.3», «История зарубежной литературы. Ч.4.», 

«История зарубежной литературы. Ч.5», «История зарубежной литературы. Ч.6». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 
 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими компетенциями:  

Компетенции Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способностью разрабатывать 

и реализовывать учебные 

программы базовых и 

элективных курсов в 

различных образовательных 

учреждениях 

знать: мировой литературный процесс  в 

контексте истории и культуры с учётом основных 

методологических направлений;  
уметь: реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях; 

 проектировать на основе полученных результатов 

образовательной программы индивидуальные 

маршруты обучения, воспитания, развития 

обучающихся;  

разрабатывать современные педагогические 

технологии с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания, 

обучения и развития личности;  

владеть: предметно-ориентиованными и 

деятельностными технологиями обучения. 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

знать: основные тенденции современного 

образования и ценности духовно-нравственной  

культуры, влияющие на мировоззренческий 

выбор личности; 

уметь: организовывать обучение и воспитание в 

сфере духовно-нравственного развития личности 

обучающихся с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику областей 

знаний; 

владеть: основными принципами организации 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с учетом  современных 

педагогических технологий 

 
3. Содержание учебной дисциплины  

1. Западноевропейская литература Средних веков – первый этап в истории 

западноевропейских литератур. Проблема хронологических границ курса. Обоснование выбора 

периодизации, положенного в основу курса: Раннее (V-середина XI в.), Высокое (сер.XI-XV), 

Позднее Средневековье или Возрождение Античности (XV-начало XVII).  

Географическое пространство курса. Латино-кельтско-германский Запад. От Античности к 

Средним векам: изменения в социально-культурной ситуации, их отражение в литературе поздней 

античности. Источники развития литературы Средних веков. Христианство как определяющий 

фактор развития европейской культуры. Антитеза язычество-христианство. Наследие античной 

философии в христианской теологии: космологический неоплатонизм античности и теологический 



неоплатонизм Средневековья. Переход от Античности к Средневековью как мировоззренческая 

революция: смена «космоса» и «логоса» сверхприродным Богом и иррациональной верой, смена 

мимесиса фантасией.  

Контраст языческой и христианской этики (ответственность, интроспекция, самоограничение и 

самопожертвование). Традиционализм средневековой культуры: ориентация на прошлое, на 

образцовые модели; слабая внутренняя динамика, устойчивость тенденций развития, патриархат. 

Функции знака в традиционных культурах. Слабая дифференцированность культурного поля. 

Отличия европейского традиционализма от прочих традиционалистских цивилизаций. 

Универсализм средневековой культуры, иерархизм, аллегоризм, символизм, стремление сквозь 

тварный мир прозреть божий замысел во всем. Картина мира средневекового человека. Собор как 

учебник жизни. Самосознание средневекового человека. Роль языка и слова («в начале было 

Слово») в средневековой культуре. Функции латыни как языка церкви. Кто, как и зачем создавал 

средневековые рукописи. Скриптории монастырей – типография Гутенберга. Революция 

книгопечатания и становление литератур на национальных языках. Распространение книг и его 

последствия. Церковная /светская литература, ученая/народная литература. Житийная, «научная» 

литература, хроники. Читательские установки средневекового сознания. Становление категории 

авторства.  

2. Клерикальная литература. Жанровая система религиозной литературы. Первые 

христианские писатели: Тертуллиан, Лактанций, Иероним. Крупнейший представитель 

христианской литературы Аврелий Августин. "Исповедь" Аврелия Августина как непреходящий 

по значению литературный памятник христианской литературы. Замысел "Исповеди". Основные 

жанровые особенности книги. Средневековая природа принципа самопознания Аврелия 

Августина. "Превзойди самого себя" - как основной лейтмотив концепции самопознания. 

Ориентация на душу человека как общая особенность клерикальной поэзии. Духовная поэзия 

(литургические гимны) и характер их поэтики. Книга Аврелия Августина "О граде Божьем" и 

причины ее написания. Понятие о "граде небесном" и "граде земном". Новое представление о 

земном времени, о динамике исторической жизни. Значение книги для сферы практической 

морали. Агиография и ее жанровый канон. Идея самоотречения как путь спасения. "Житье 

Алексия, человека Божия". Содержание житья. Жизнь Алексея как идеальное воплощение 

христианских нравственных ценностей. Причины, послужившие оттеснению клерикальной 

литературы на периферию художественного процесса. 

3. Древнейшие памятники европейского эпоса. Эпос архаический (догосударственный) и 

героический (государственный). Миф и сказка как источники архаического эпоса. Кельтский и 

скандинавский эпос. Его близость эпосу Гомера и национальное своеобразие. Уладский цикл 

кельтских сказаний. «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда» Снорри Стурлусона. Исторические 

условия возникновения и развития героического эпоса феодальной поры, его жанровое 

своеобразие. Национальная специфика французского, испанского и немецкого героического эпоса. 

(«Песнь о Роланде», «Песнь о моем Сиде», «Песнь о Нибелунгах»). Теоретический фон: 

Характеристики эпической поэмы: материал эпоса (предание, разница с хрониками), эпическое 

пространство и время, «эпическая дистанция» сказителей, эпический герой. Исторический фон: 

Эпоха великого переселения народов и Аттила. Держава Каролингов, «Хроники франкских 

королей». История Реконкисты. Три варианта национальных эпосов с точки зрения 

типологической общности и национального своеобразия: «Песнь о Роланде». Христианские и 

национально-патриотические мотивы песни. Система этических ценностей, центральные образы.  

«Песнь о моем Сиде». История и быт; демократизм и народность поэмы.  

«Песнь о Нибелунгах». Черты архаики и куртуазии, особенности художественного пространства-

времени, черты разных культурных эпох в основных героях (архаическая проблематика в образах 

Зигфрида и Брюнхильды, раннесредневековые проблемы мести в образе Кримхильды, вассальной 

верности в образе Хагена). 

4 Общая характеристика зрелого Средневековья. Мощь и устойчивость развитого 

феодализма, особенности феодальной государственности. Основные классы средневекового 

общества и два типа культуры: рыцарско-аристократическая и народно-городская. Переход от 

устной традиции к письменной. Фома Аквинский, «Сумма теологии».  

Рост интереса к литературам на национальных языках как признак начавшегося процесса 

секуляризации при сохранении вплоть до XVI роли латыни как языка официальной культуры. 

Значение возникновения первых университетов. Крестовые походы и их роль в формировании 



рыцарской культуры. Военно-рыцарские ордена. Взлет и гибель культуры Прованса. 

Возникновение индивидуального чувства и категории авторства в европейской лирике: 

трубадуры, труверы, миннезингеры. Жанры лирической поэзии (канцона, альба, пастурела, 

тенсона, плач). Любовь в рыцарской лирике. Рыцарская литература Средних веков. Исторические 

условия возникновения и развития рыцарской культуры и литературы. Лирика трубадуров: культ 

прекрасной дамы; основные жанры; стремление к формальному совершенству, обращение к 

рифме; борьба темного и ясного стилей. Лирика трубадуров и немецкий миннезанг. Жанровое 

своеобразие французского рыцарского романа, его основные циклы. Роман «Тристан и Изольда», 

его особое место в рыцарской литературе. Рыцарский роман и роман М. Сервантеса «Дон Кихот». 

Историческое значение рыцарской литературы, ее место в истории культуры и литературы.  

Формирование городской культуры и литературы средних веков. Город – место встречи разных 

сословий, смешения их культур. Бюргерская литература с точки зрения процесса секуляризации: 

внимание к новым сферам действительности, быту и повседневности, новый тип литературного 

героя, новый тон. Полемика городской культуры с куртуазной.  

Система жанров городской литературы, особенности ее художественного метода. Связь городской 

литературы средних веков с литературой эпохи Возрождения. Дидактика. «Роман о Розе». 

5.Итальянская литература Средних веков и творчество Данте. Поэзия «нового сладостного 

стиля», ее влияние на раннее творчество Данте. Повесть «Новая жизнь», ее место в творчестве 

Данте. Трактаты Данте, их значение для понимания мировоззрения и эстетических взглядов 

писателя. «Божественная комедия» Данте как философско-художественный синтез средневековой 

литературы и пролог к литературе нового времени. Всемирное значение поэмы Данте. Данте и 

русская литература. 

6. Литература эпохи Возрождения. Введение. Значение термина «Возрождение». Гуманизм – 

идеологическая основа культуры Возрождения. Идеальный христианин-мирянин “uomo 

universale” как модель личности гуманизма и следствия этого противоречия. Неоплатонизм и 

антропоцентризм гуманизма. Концепция божественной личности.  

Эстетика Ренессанса. Отказ от средневекового аскетизма, возрождение языческой полноты жизни, 

гармонии и пропорции. «Обратная перспектива», «золотое сечение» и расцвет живописи. 

Литература итальянского Возрождения. Доминирующая роль поэзии литературе Возрождения. 

Периодизация культуры и литературы эпохи Возрождения. Проблема художественного метода в 

литературе Возрождения, основные литературные направления в ней. 

7. Возрождение в Италии. Италия – родина Возрождения. Основные этапы итальянского 

Возрождения, их краткая характеристика.  

8.Творчество Ф. Петрарки. Ф. Петрарка – первый гуманист эпохи Возрождения. Биография, 

этапы творчества. «Внутренний раздор» Петрарки и его социально-исторический смысл. 

Филологические произведения на латыни, влияние Цицерона. Сонет Петрарки: форма, 

содержание. Петраркизм в европейской лирике. 

9. Творчество Дж. Боккаччо. Замысел «Декамерона», отражение в нем основных принципов 

ренессансного гуманизма. Художественный метод «Декамерона». Жанр новеллы, созданный 

Боккаччо. Истоки приема «обрамленного повествования». Синтез литературных традиций в 

новеллах Боккаччо. Новеллы «Декамерона» как классика жанра. Гуманистические жанры в 

творчестве Боккаччо. «Декамерон» Боккаччо и развитие жанра новеллы в литературе итальянского 

Возрождения, его влияние на европейскую ренессансную новеллу.  

10.Северное Возрождение. Филологическая деятельность гуманистов по переводу священных 

книг на новые языки и их истолкованию как предпосылка Реформации.  

Перевод Библии Мартина Лютера и пути формирования немецкого литературного языка. 

Возникновение лютеранства/протестантизма как реакция на кризис католичества.  

Творчество С.Бранта. Начало книгопечатания и народные книги «Тиль Эйленшпигель» и 

«История о докторе Фаусте». Эразм Роттердамский – нидерландский гуманист. «Похвала 

глупости» Э. Роттердамского, ее идейно-художественное своеобразие и связь с традициями 

народного смехового творчества.  

11. Возрождение во Франции. Реформация и Контрреформация во Франции XVI в. Литература 

Возрождения до периода войн Католической Лиги: влияние итальянского гуманизма, кружок 

Маргариты Наваррской. Замысел и история создания романа Ф. Рабле «Гаргантюа и 

Пантагрюэль». Художественный метод романа Рабле. Гуманистические идеалы Рабле в романе. 



Сатира на феодализм и схоластику. Значение деятельности поэтов «Плеяды» в развитии 

французского литературного языка. Лирика Ронсара. 

12. Возрождение в Испании. Испанская колониальная империя – оплот Контрреформации. 

Абсолютизм и церковь. Лирическая поэзия. Золотой век испанской литературы. Драматургия Лопе 

де Вега. Кальдерон, «Жизнь есть сон». Творчество М. Сервантеса. Назидательные новеллы. Роман 

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», его место в творчестве Сервантеса. Роман 

Сервантеса как пародия на рыцарские романы. Образ Дон Кихота, его двойственность. Дон Кихот 

как «вечный образ». Дон Кихот и Санчо Панса. Значение романа Сервантеса для последующего 

развития жанра романа в мировой литературе. Сервантес и русская литература. 

13.Возрождение в Англии. Англия в 15 в.: Столетняя война, Война Алой и Белой розы и 

условия для тюдоровского расцвета. Англия при Тюдорах. Томас Мор. Английский 

протестантизм. Понятие о елизаветинском веке, елизаветинской литературе. Ф.Сидни, Э.Спенсер. 

«Университетские умы». Эссе Ф.Бэкона. Становление национального театра, театральное 

представление и организация театрального дела. Кидд, Марло, Бен Джонсон. Жанр утопического 

романа в литературе английского Возрождения. Творчество У. Шекспира. «Шекспировский 

вопрос». Периодизация творчества Шекспира. Проблема художественного метода драматургии 

Шекспира. Жанр сонета в творчестве Шекспира. Жанры исторической хроники и комедии в 

творчестве Шекспира. Трагедии Шекспира, их место в истории мировой культуры и литературы. 

Жанровое своеобразие поздних пьес Шекспира. Отечественное шекспироведение на современном 

этапе. 

 

4. Трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной работы 

обучающихся и формам контроля 

 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ___3___ 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля 

(в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 2 

Лекции 18 18 

Лабораторные работы    

Семинары 38 38 

Самостоятельная работа 52 52 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных домашних 

заданий, текстов докладов, электронных презентаций; 

заслушивание и оценивание устных монологических ответов и 

выступлений в ходе дискуссии; тестирование. 

Формы промежуточной аттестации  зачет Зачет 

Итого часов 108 108 

 
4.1.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоят

ельная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборато

рные 

работы 

1. Западноевропейская 

литература средних 

веков. Литература 

Раннего Средневековья. 

2 2    



2. Клерикальная литература. 8 2 2  4 

3. Героический эпос 

средних веков. 

6  2  4 

4. Литература зрелого 

Средневековья. 

Рыцарская культура и 

литература. Городская 

культура и литература 

средних веков. 

6  2  4 

5. Данте как последний поэт 

Высокого Средневековья 

и первый поэт 

Возрождения  

10 2 2  6 

6. Проблема Ренессанса .  8 2 2  4 

7. 

 

Возрождение в Италии.  6 2   4 

8 Творчество Ф. Петрарки. 8 2 2  4 

9  Творчество Дж. 

Боккаччо. 

6  2  4 

10 Возрождение в Германии 

и Нидерландах. 

Творчество Э. 

Роттердамского. 

6  2  4 

11 Возрождение во 

Франции. Роман Ф. Рабле 

«Гаргантюа и 

Пантагрюэль». «Плеяда». 

8  4  4 

12 Возрождение в Испании. 

Творчество М. 

Сервантеса. 

8 2 2  4 

13 Возрождение  в Англии. 

Творчество У. Шекспира. 

16 2 8  6 

14 Итого 108 18 38  52 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ____6____ 

 
Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 2 Семестр №3 

Лекции 12 6 6 

Лабораторные работы     

Семинары 12 6 6 

Самостоятельная работа 174 87 87 

Курсовая работа    

Другие виды занятий    

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных домашних 

заданий, текстов докладов, электронных презентаций; 

заслушивание и оценивание устных монологических ответов и 

выступлений в ходе дискуссии; тестирование. 

Формы промежуточной аттестации  18 (экзамены) 9  9 

Итого часов 216 108 108 

 



4.2.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоя

тельная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборато

рные 

работы 

1. Западноевропейская 

литература средних 

веков. Литература 

Раннего Средневековья. 

2 2    

2. Клерикальная 

литература. 

16  2  14 

3. Героический эпос 

средних веков. 

16  2  14 

4. Литература зрелого 

Средневековья. 

Рыцарская культура и 

литература. Городская 

культура и литература 

средних веков. 

16  2  14 

5. Данте как последний 

поэт Высокого 

Средневековья и первый 

поэт Возрождения  

18 2   16 

6. Проблема Ренессанса .  16 2   14 

7. 

 

Возрождение в Италии.  14    14 

8 Творчество Ф. Петрарки. 16 2   14 

9  Творчество Дж. 

Боккаччо. 

16  2  14 

10 Возрождение в Германии 

и Нидерландах. 

Творчество Э. 

Роттердамского. 

16  2  14 

11 Возрождение во 

Франции. Роман Ф. 

Рабле «Гаргантюа и 

Пантагрюэль». «Плеяда». 

18  2  16 

12 Возрождение в Испании. 

Творчество М. 

Сервантеса. 

16 2   14 

13 Возрождение  в Англии. 

Творчество У. 

Шекспира. 

16 2   14 

14 Итого 198 12 12  174 

4.2.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ___5_____ 

 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля (в 

академических часах) 

 



Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 2 Семестр №3 

Лекции  14 14 

Лабораторные работы     

Семинары  24 24 

Самостоятельная работа  34 43 

Курсовая работа    

Другие виды занятий    

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных домашних заданий, 

текстов докладов, электронных презентаций; заслушивание и 

оценивание устных монологических ответов и выступлений в ходе 

дискуссии; тестирование. 

Формы промежуточной аттестации    зачет 27 (экзамен) 

Итого часов  72 108 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) 
Самостоят

ельная 

работа 

(в часах) 
Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборато

рные 

работы 

1. 

Западноевропейская 

литература средних 

веков. Литература 

Раннего Средневековья. 

 2 2   

2. Клерикальная литература. 15 2 4  7 

3. 
Героический эпос 

средних веков. 
15 2 4  7 

4. 

Литература зрелого 

Средневековья. 

Рыцарская культура и 

литература. Городская 

культура и литература 

средних веков. 

15 2 4  7 

5. 

Данте как последний поэт 

Высокого Средневековья 

и первый поэт 

Возрождения 

15 2 4  7 

6. Проблема Ренессанса . 6 2 4   

7. 

 
Возрождение в Италии. 11 2 2  7 

8 Творчество Ф. Петрарки. 13 2 4  7 

9 
Творчество Дж. 

Боккаччо. 
13 2 4  7 

10 

Возрождение в Германии 

и Нидерландах. 

Творчество Э. 

Роттердамского. 

13 2 4  7 

11 

Возрождение во 

Франции. Роман Ф. Рабле 

«Гаргантюа и 

Пантагрюэль». «Плеяда». 

13 2 4  7 



12 

Возрождение в Испании. 

Творчество М. 

Сервантеса. 

13 2 4  7 

13 
Возрождение  в Англии. 

Творчество У. Шекспира. 
15 4 4  7 

 Итого 153 28 48  77 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине  

5.1. Основная учебная литература 

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

Возрождения. Начало Нового времени. М.:  Директ-Медиа, 2015. 785 с.  Книгафонд. URL:   http:// 

www.knigafund.ru/books/183933 

  

5.2. Дополнительная литература 

1. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение: учебник для филол. спец. вузов / 

М.П. Алексеев и др. –М.: Высшая школа, 1987. – 415 с.( Режим доступа: фил К-280). 

2. Малышева, Л. Г. История зарубежной литературы средних веков и эпохи Возрождения. 

Методические рекомендации. -Томск, 2003. (Режим доступа: ч/з-3, СБО-2, аб-130, филК-125). 

3. Хрестоматия по зарубежной литературе. Эпоха Возрождения: учебное пособие для вузов : 

[хрестоматия]/сост. Б. И. Пуришев.-М.:Учпедгиз. Т. 2.-1962.-550 с. (Режим доступа: филК-20)  

4. Пуришев, Б. И. Литература эпохи Возрождения:  курс лекций/ Б. И. Пуришев ; подгот. текста М. 

И. Воропановой.- М.: Высшая школа,1996.-366 с. (Режим доступа: ч/з-2, филК-11). 

5. Аникин, Геннадий Викторович. История английской литературы [Текст]:учебник для вузов/Г. В. 

Аникин, Н. П. Михальская.-Изд. 2-е, перераб. и испр.-М.:Высшая школа,1985.-430, [1] с. (Режим 

доступа: фил К-67). 

6. Аникст, А. А. Трагедия Шекспира "Гамлет": литературный комментарий: книга для учителя/А. А. 

Аникст.-М.:Просвещение,1986.-223 с. (Режим доступа: филК-7). 

7. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса/ М. М. 

Бахтин.-2-е изд.-М.: Художественная литература,1990.-541 с. (Режим доступа: филК-5). 

8. Державин, К.Н. Сервантес / К.Н. Державин. -М.: Просвещение, 1958.- 148 с. (Режим доступа: 

филК-8). 

9. История немецкой литературы [Текст]:учебное пособие для вузов/[Н. А. Гуляев, И. П. Шибанов, 

В. С. Буняев и др.].-М.:Высшая школа,1975.-525, [1] с. (Режим доступа: филК-22). 

10. Мелетинский, Е. М. Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические памятники 

/ Е.М. Мелетинский. -  М.: Просвещение, 1963. – 356 с. (Режим доступа: филК-5). 

11. Мелетинский, Е. М. Средневековый роман: Происхождение и классические формы / Е.М. 

Мелетинский. - М.: Наука, 1983. – 245 с. (Режим доступа: филК-5). 

12. Михальская, Нина Павловна. История английской литературы [Текст]:учебник для вузов/Н. П. 

Михальская.-2-е изд., стереотип.-М.:Академия,2007.-478, [1] с. (Режим доступа: аб-55). 

13. Пуришев, Борис Иванович. Зарубежная литература средних веков : немецкая, испанская, 

итальянская, английская, чешская, польская, сербская, болгарская литературы 

[Текст]:[хрестоматия] : учебное пособие для вузов/сост. Б. И. Пуришев.-Изд. 2-е, испр. и доп.-

М.:Высшая школа,1975.-399 с.: (Режим доступа: филК-34). 

14. Пуришев, Борис Иванович. Зарубежная литература средних веков : латинская, кельтская, 

скандинавская, провансальская, французская литературы [Текст]:[хрестоматия] : учебное пособие 

для вузов/сост. Б. И. Пуришев.-Изд. 2-е, испр. и доп.-М.:Высшая школа,1974.-399 с. (Режим 

доступа: филК-55). 

15. Хлодовский Р.И. Франческо Петрарка: Поэзия гуманизма / Р.И. Хлодовский. - М.: Наука, 1977. – 

214 с. (Режим доступа: филК-6). 

16. Штейн, Абрам Львович. История испанской литературы [Текст]:(средние века и Возрождение) : 

учебное пособие для вузов/А. Л. Штейн.-М.:Высшая школа,1976.-189, [2] c. (Режим доступа: 

филК-9) 



17. Штейн, Абрам Львович. История французской литературы [Текст]:учебное пособие для 

педагогических институтов по специальности "Иностранные языки"/А. Л. Штейн, М. Н. Черневич, 

М. А. Яхонтова.-2-е изд., дораб.-М.:Просвещение,1988.-333, [3] с. (Режим доступа: ч/з-1, филК-

39). 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

1. УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4 /main.jsp. Участники проекта: Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова (Научно-исследовательский вычислительный центр, Экономический 

факультет), Автономная некоммерческая организация Центр информационных исследований 

(АНО ЦИИ). Письмо-заявка № 21/300 от 01.03.2010г. Период доступа: бессрочно. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru. Создана при поддержке 

РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований). Лицензионное соглашение № 916 от 

12.01.2004 г. Период доступа: бессрочно. 

3. База Данных Издания по общественным и гуманитарным наукам (EDU) - по общественным 

и гуманитарным наукам: http://dlib.eastview.com / Компания ООО "ИВИС". Договор № 321-П 

13.12.2013. Период доступа: с 01.01.14 г по 30.06.14 г 

4. Архив издательства Oxford University Press: http://www.oxfordjournal s.org/. Издательство 

Oxford University Press Доп.Соглашение № OUP-LAR от 05.04.2013 г. к Лицензионному договору 

№ 316-PH-2011 от 01.09.2011 г. Период доступа:  бессрочно. 

5. Архив издательства Cambridge University Press:  http://journals.cambridge. org/action/stream? 

pageId=3216&level=2. Издательство Cambridge University Press. Лицензионной договор № 316-PH-

2011 от 01.09.2011 г. Период доступа: с 30.03.12 г.; бессрочно. 

6. Архив издательства Taylor & Francis: http://arch.neicon.ru/xmlui/ Издательство 

Taylor&Francis Group. Доп. Соглашение № TF-LAR от 06.04.2013 г. к Лицензионному договору № 

316-PH-2011 от 01.09.2011г Период доступа: с 06.05.2013; бессрочно. 

7. Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/ Приказ №73/2-07/1 от 02.09.2013г. 

Обучающиеся имеют доступ к электронным образовательным ресурсам системы 

дистанционного обучения ТГПУ «Открытая образовательная среда»: http://opensystem.tspu.ru/. 

Образовательные ресурсы преподавателей:  http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=191. 

Открытые образовательные ресурсы в сети Интернет: 

 http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=230. 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «История зарубежной 

литературы» на OCLinux /Ubuntu и на OCWindows используется следующее программное 

обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNUGPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет LibreOffice, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов DocumentViewer 2.30.3, редактирование изображений 

и фотографий GIMP, почтовый клиент MozillaFirefox, универсальный проигрыватель 

аудио/видео/DVDMediaPlayerClassic, медиа-проигрыватель VLCmediaplayer, аудио-проигрыватель 

AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMARTNotebook, макет учебного плана высшего профессионального образования 

MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

MicrosoftPowerPoint, веб-редактор MSFrontPage; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  

http://elibrary.ru/
http://opensystem.tspu.ru/
http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=191
http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=230


 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «История зарубежной литературы (ч. 2)», включает: 

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

История 

зарубежной 

литературы 

(ч. 2) 

Лекционные  

занятия 
Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 

401, 403, 413,  417,  

421, 425, 437, 203, 

204, 213, 217 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  401 ауд. - 56, 403 

ауд. - 48, 413  ауд. - 40, 417 ауд. - 84,  421 ауд. - 

42, 425 ауд. - 36, 437 ауд. - 52, 203 ауд. - 44, 204 

ауд. - 34, 213 ауд. - 44, 217 ауд. - 74. 

Для проведения занятий используется 

портативное оборудование историко-

филологического факультета: 

мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки — 5, 

экраны — 4. 

Практические 

занятия 
Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

и практических 

занятий 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 

407, 409, 411, 415,  

419а, 435, 437а, 439, 

441, 207, 209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 

ауд. - 10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 

12, 435 ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  

ауд. - 42,  207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется 

портативное оборудование историко-

филологического факультета: 

мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки — 5, 

экраны — 4. 

Практические 

занятия 
Учебно-

методический центр 

польского языка и 

культуры: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 

215 

рабочее место преподавателя, стол для 

конференций (на 20 мест), 23 стула, 1 

компьютерный стол, 1 компьютер, 1 ноутбук, 1 

переносной экран, 1 мультимедиа проектор, 1 

электронный синтезатор, 1 музыкальный центр, 

1 телевизор, 1 диктофон, 1 магнитофон, 1 тумба, 

6 книжных шкафов, 1 шкаф для одежды,  

учебная библиотека материалов для изучения 

польского языка и культуры, коллекция видео- и 

аудиоматериалов на польском языке. 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой 

мебелью, интерактивными досками и 

компьютерами с доступом в сеть Internet. В 

стенах библиотеки свободное подключение к 

Wi-Fi. Зал периодических изданий, 

профессорский зал, зал для работы с оn-line-

библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб. № 

106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф 

для оборудования и костюмов 2 

Проведение  

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра литературы 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб. № 

219 

 7 рабочих мест преподавателей, 8 парт (16 

учебных мест), 1 доска, техника: 2 МФУ, 1 

принтер,  2 стационарных компьютера с 

подключением к сети Интернет, 1 ноутбук, 

книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой 



*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

К экзамену (зачету) студентам необходимо иметь целостное концептуальное представление 

о курсе, понять модель возникновения, становления и функционирования литературы в 

традиционалистской культуре как общественного института и специфической формы культуры от 

фольклорной до авторской стадии. Студенты должны иметь представление о процессах сложения 

национальной идентичности на ранних стадиях развития западноевропейских литератур 

(французской, английской, немецкой, испанской, итальянской).  

Обязательна свободная ориентация в мифологии, умение определить характер соотношения 

мифологической основы и авторского замысла в изучаемых текстах разных эпох, представлять 

специфические отличия греческой и римской мифологии. В процессе изучения античной 

литературы студентам предлагается самим ответить на вопрос: в чем национальное своеобразие 

греческой и римской литератур.  

Основная форма аудиторных занятий в рамках курса – семинары, практические занятия, 

включающие интерактивные формы: игры, коммуникативные тренинги, моделирование и 

дискуссионный разбор ситуаций в профессиональной и бытовой сфере общения и др.  

В качестве средств контроля успеваемости применяются: 

1. Текущий контроль (оценка аудиторной и самостоятельной внеаудиторной  работы 

студента). 

2. Промежуточный контроль (проверка докладов, тестовых заданий, работа на 

практических занятиях). 

3. Итоговый контроль. 

 «История зарубежной литературы. Ч.2» - курс, обобщающий и систематизирующий 

представления о диалоге в разных гуманитарных науках. Для успешной подготовки к экзамену 

(зачёту) по курсу студент обязан освоить учебную и специальную литературу.  

Основные формы самостоятельной работы студентов: 

- подготовка к практическим, семинарским занятиям; 

-  чтение и реферирование специальной литературы по проблематике курса; 

- подготовка к выполнению контрольных заданий, тестов.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины). 



 


