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Программу дисциплины разработал(а)(и) директор института филологии и межкультурной

коммуникации Замалетдинов Р.Р. директорат ИФиМК Институт филологии и межкультурной

коммуникации , director.ifmk@gmail.com ; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Несмелова

О.О. кафедра русской и зарубежной литературы Высшая школа русской и зарубежной

филологии им. Льва Толстого , Olga.Nesmelova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1) сформировать начальные о специфике литературы в ряду других искусств;

2) обеспечить понятие фундамента европейской культуры;

3) выработать устойчивое представление о литературе;

4) сформировать у студентов систему знаний о литературе Европы от античности до наших

дней;

5) сформировать навыки рассмотрения текстов художественных произведений в единстве

формы и содержания, а также их анализа с точки зрения конкретно-исторического и

общечеловеческого значения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.15 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 51.03.01 Культурология и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Курс 'История мировой (зарубежной) литературы' содержит как общеознакомительные

разделы, так и более узкую тематику, актуальную для научно-исследовательской

деятельности в области зарубежной литературы и формирует первоначальные умения и

навыки анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих

понятий. В результате студенты-первокурсники получают необходимые сведение в области

специфических особенностей возникновения западноевропейской литературы и ее развития

от античности до наших дней, а также приобретают навыки анализа художественного

произведения в контексте эпохи. В процессе изучения данного курса осуществляется

формирование устойчивого интереса к выявлению специфики изучаемых явлений и процессов,

определению культурного своеобразия зарубежной литературы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность к коммуникации в устной и письменной форме

на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность владеть теоретическими основами и методами

культурологии, категориями и концепциями, связанными с

изучением культурных форм, процессов,практик
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность владеть навыками работы с теоретической и

эмпирической научной информацией, а также

способностью получать, понимать, изучать и критически

анализировать научную информацию по тематике

исследования и представлять результаты исследований

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовность к участию в экспертно-консультационной работе

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1) предмет зарубежной литературы как научной дисциплины; 

 2)специфические особенности развития каждой из европейских литератур и литературы

США; 

 3)вклад в мировую культуру и литературу наиболее выдающихся поэтов и писателей разных

стран; 

 4)процесс формирования и развития литературных направлений; 

 5)содержание текстов литературных произведений, рекомендованных для обязательного

прочтения 

 2. должен уметь: 

 1)разбираться в общественно-политической обстановке, определившей характер

литературного процесса; 

2) рассматривать художественное произведение в историко-культурном, биографическом и

литературном контексте; 

 3)анализировать литературные явления в связи со смежными видами искусства; 

4) использовать в процессе анализа художественных текстов знания, приобретённые в

результате изучения других дисциплин (истории, культурологи, русской литературы, теории 

литературы); 

5) пользоваться справочной и критической литературой, современными поисковыми

системами. 

6)самостоятельно подготовить к зачету ряд вопросов, не освещенных в лекционном курсе; 

7)дать развернутый устный ответ на зачете, грамотно построенный, демонстрирующий

хорошее понимание вопроса и эрудицию; 

8) применять в своей педагогической деятельности знания, полученные в процессе изучения

зарубежной литературы 

 3. должен владеть: 

 Основными навыками и приемами практической работы в области интерпретации текста 

 применять полученные знания в профессиональной деятельности 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к получению новых знаний 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Понятие зарубежная

литература. Общая периодизация

1 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Зарубежная литература от

Античности до эпохи Возрождения 1 2-6 4 4 0  

3.

Тема 3. Зарубежная литература

17-18 вв.

1 7-9 4 6 0  

4.

Тема 4. Зарубежная литература 19

в.

1 10-12 4 8 0  

5.

Тема 5. Зарубежная литература

рубежа веков

1 13-14 2 8 0  

6.

Тема 6. Зарубежная литература 20

в.

1 15-18 4 8 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     20 34 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие зарубежная литература. Общая периодизация

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение основных терминов и понятий

Тема 2. Зарубежная литература от Античности до эпохи Возрождения

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Античная литература. Периодизация. Особенности античной мифологии. Гомеровский эпос:

идейно-художественное своеобразие поэм "Илиада" и "Одиссея". Древнегреческий театр.

Трагедии и комедии. Литература средних веков. Особенности средневековья Героический

эпос средневековья. Англо-саксонская эпическая поэзия. "Поэма о Беовульфе".

Скандинавский мифологический эпос. "Старшая Эдда". "Песнь о Нибелунгах". Воплощение

картины мира средневекового человека в героическом эпосе. "Песнь о Роланде": история

создания и обнаружения поэмы, образы положительного героя (Оливье, Роланд), образ

Карла, образ Ганелона, роль христианских мотивов в произведении, основные идеи.

Определение эпохи, временные рамки, философия гуманизма и ее характеристика.

М.Монтень, Ф. Бэкон. Реформация. Возрождение в Италии. Творчество Петрарки и Боккаччо.

"Декамерон" Дж. Боккаччо: характер композиции, хронотопа, мотивная структура,

взаимодействие реального и вымышленного в художественной ткани произведения.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Особенности греческой мифологии.Развитие древнегреческой драмы (на примере трагедии

Еврипида "Медея".Особенности средневекового героического эпоса. "Песнь о Роланде".

"Песнь о Нибелунгах".Данте Алигьери. "Божественная комедия". Трагедия Шекспира "Гамлет"

- проблема личности героя.

Тема 3. Зарубежная литература 17-18 вв.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общая характеристика литературных направлений XYII века. Классицизм. Классицистическая

трагедия: П. Корнель, Ж. Расин. Литература классицизма. Комедии Мольера. Английская

литература XYII века: Д. Донн, Д. Мильтон. Немецкая литература XYII века. Испанская

литература XYII века. Основные тенденции развития европейской литературы XYIII века

Английское Просвещение. Немецкое Просвещение. Литература "Бури и натиска". Творчество

Лессинга. Творчество Шиллера. Творчество Гете: лирика, драматургия, проза.

практическое занятие (6 часа(ов)):

"Сид" П. Корнеля и эстетика классицизма. Поиски смысла бытия в драме П.Кальдерона

"Жизнь есть сон". Просветительская концепция "естественного человека" и роман Д. Дефо

"Робинзон Крузо". Модель государственного устройства в романе Дж. Свифта "Путешествия

Гулливера".Трагедия И.В. Гете "Фауст" и проблема познания .

Тема 4. Зарубежная литература 19 в.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Своеобразие литературного процесса 19 в. Романтизм и реализм

практическое занятие (8 часа(ов)):

Новеллы Э.Т.А. Гофмана. Творчество Э. По. Специфика английского реализма. Роман

"карьеры" во французской литературе

Тема 5. Зарубежная литература рубежа веков

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Своеобразие литературного процесса XIX - начала XX в., связанного с переходным

характером эпохи, ее социально-политической напряженностью. Проблема хронологических

границ изучаемого периода. Характеристика ведущих литературных направлений.

Идейно-художественное обогащение критического реализма в к. XIX - н. XX в. Натурализм.

Декаданс. Эстетическая концепция декаданса. Основные художественные течения

(символизм, импрессионизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм и др.).

практическое занятие (8 часа(ов)):

Поэтика новеллы Ги де Мопассана "Пышка" . Реалистическая социально-психологическая

драма Геирика Ибсена "Кукольный дом".

Тема 6. Зарубежная литература 20 в.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Зарубежная литература 20века: Проблема хронологических границ изучаемого периода.

Модернизм как доминанта художественной системы XX в. Новые тенденции в реализме.

Документализм как прямое отражение катастрофичности ХХ в. и политизации литературы

практическое занятие (8 часа(ов)):

Сказка А. де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Жанровое своеобразие романа У. Голдинга

"Повелитель мух". Поэтика интертекстуальности в романе Патрика Зюскинда "Парфюмер" .

Полистилистика романа У. Эко "Имя Розы"

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие
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зарубежная литература. Общая периодизация

1 1 изучение терминологии 6

устный
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опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Зарубежная

литература от

Античности до

эпохи

Возрождения

1 2-6 чтение художественных произведений 8

устный

опрос

3.

Тема 3.

Зарубежная

литература 17-18

вв.

1 7-9 чтение художественных произведений 10

устный

опрос

4.

Тема 4.

Зарубежная

литература 19 в.

1 10-12чтение художественных произведений 10

устный

опрос

5.

Тема 5.

Зарубежная

литература

рубежа веков

1 13-14чтение художественных произведений 10

устный

опрос

6.

Тема 6.

Зарубежная

литература 20 в.

1 15-18чтение художественных произведений 10

устный

опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

просмотр видеофильмов, документальных фильмов, подготовка презентаций по темам

разделов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие зарубежная литература. Общая периодизация

устный опрос, примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы: знание содержания художественных произведений,

ответы на практическом занятии, составление конспекта по темам раздела.

Тема 2. Зарубежная литература от Античности до эпохи Возрождения

устный опрос, примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы: знание содержания художественных произведений,

ответы на практическом занятии, составление конспекта по темам раздела.

Тема 3. Зарубежная литература 17-18 вв.

устный опрос, примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы: знание содержания художественных произведений,

ответы на практическом занятии, составление конспекта по темам раздела.
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Тема 4. Зарубежная литература 19 в.

устный опрос, примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы: знание содержания художественных произведений,

ответы на практическом занятии, составление конспекта по темам раздела.

Тема 5. Зарубежная литература рубежа веков

устный опрос, примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы: знание содержания художественных произведений,

ответы на практическом занятии, составление конспекта по темам раздела.

Тема 6. Зарубежная литература 20 в.

устный опрос, примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы: знание содержания художественных произведений,

ответы на практическом занятии, составление конспекта по темам раздела.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 1 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие античного общества. Мифология.

2. Возникновение и развитие театра и драмы в Древней Греции.

3. Жанр трагедии в древнегреческой литературе. Эсхил, Софокл и Еврипид.

4. Общая характеристика западноевропейской средневековой литературы.

Периодизация. Типы, виды, жанры.

5. Народно-героический эпос. Темы, художественные особенности.

6. Жанр рыцарского романа.

7. Данте -"последний поэт средневековья и первый поэт Нового времени".

8. Общая характеристика эпохи Возрождения. Гуманизм - ведущее идейное течение эпохи

(новая концепция человека).

9. Возрождение в Италии. Роль Боккаччо в формировании ренессансного

мировоззрения.

10. Позднее Возрождение в Англии. Развитие драматургии и театра.

11. Творчество В. Шекспира.

12. Взаимодействие литературных направлений в XVII веке. Классицизм как ведущее

направление в искусстве XVII_XVIII вв.

13. Мольер - создатель жанра классицистской комедии.

14. XVIII век - эпоха Просвещения в Западной Европе. Принципы

просветительской идеологии.

15. Особенности развития Просвещения в Англии. Антифеодальная направленность

творчества Д.Дефо.

16. Жизненный и творческий путь Д. Свифта. Его особое место в английском Просвещении.

17. Просвещение во Франции. Творчество Вольтера.

18. Специфика Просвещения в Германии. Творчество Гете - итог европейского Просвещения.

19. Романтизм как ведущее направление I половины XIX века. Эстетическая программа

романтизма.

20. Жизненный и творческий путь Д.Г. Байрона, его роль в развитии европейского романтизма.

21. Критический реализм - ведущее направление II половины XIX века. Эстетическая

программа.

22. Творчество Ч. Диккенса, периодизация и общая характеристика.

23. "Человеческая комедия" Бальзака. План, замысел, организация цикла.

24. Жанр новеллы в творчестве П. Мериме.
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25. Литературная ситуация в Западной Европе на рубеже веков.

26. Натурализм. Роль Э.Золя в формировании и развитии натуралистической эстетики.

27. Понятие "новой европейской драмы". Драматургия Б. Шоу.

28. Специфика формирования и развития литературы США XIX - начала ХХ вв.

29. М. Твен - родоначальник реализма в литературе США.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Западноевропейская литература XX века [Электронный ресурс] / В.В. Шервашидзе - М. :

ФЛИНТА, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976508842.html

2. Столетие французской литературы : кануны и рубежи [Электронный ресурс] / В.В.

Шервашидзе - М. : ФЛИНТА, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976524620.html

3. История зарубежной литературы второй половины ХХ века [Электронный ресурс] / В.М.

Яценко - М. : ФЛИНТА, 2015. - 304 с. //

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510364.html

4. Жук М. И. История зарубежной литературы XIX - начала XX веков: Учебное пособие / М.И.

Жук. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=320787

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Курдина Ж. В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм[Электронный ресурс]:

Учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. - Режим

доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=247736

Осьмухина О. Ю. От античности к XIX столетию: История зарубежной

литературы[Электронный ресурс]: Учебное пособие / О.Ю. Осьмухина, Е.А. Казеева. - М.:

Флинта: Наука, 2010. - 320 с. - Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=320776

Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). Практикум[Электронный

ресурс]: Учебное пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 328 с-

Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=247737

Шервашидзе В. В. Западноевропейская литература XX век[Электронный ресурс] а: Учебное

пособие / В.В. Шервашидзе. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 272 с. - Режим доступа: //

http://znanium.com/bookread.php?book=319723

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Бибилиотека Максима Мошкова - http://lib.ru/

Библиотека иностранной литературы XVII-XX веков - http:// www.inolit.ru/

Большая электронная библиотека -

http://www.big-library.info/?act=bookmark&book=9349&page=1&mark=add

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы - http://www.libfl.ru

Персональный сайт - Зарубежная Литература - http:// www.dobirman.ucoz.kz/index/0-303

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История зарубежной литературы" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации

для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время

самостоятельной подготовки и на практических занятиях).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 51.03.01 "Культурология" и профилю подготовки Культура стран и регионов мира

.
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