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 1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.24 История мировой литературы 
Трудоемкость 21 з.е. (1-8 семестры) 

Трудоемкость 2 з.е. (6 семестр) 
 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: дать общее представление о развитии европейской и американской 
литератур в единстве литературного, социокультурного, философского, исторического 
аспектов, сформировать ценностное отношение к изучению мировой литературы как 
важнейшей составляющей общеинтеллектуального и духовного развития личности. 

Краткое содержание дисциплины:  
Особенности литературной ситуации рубежа XIX-ХХ веков. Французская литература 

конца XIX – начала XX века. Бельгийская литература конца XIX – начала XX века. 
Скандинавская литература конца XIX – начала XX века. Немецкая литература конца XIX – 
начала XX века. Литература Великобритании конца XIX – начала XX века. Литература США 
конца XIX – начала XX века.  
 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые 

результаты 
освоения 

программы 
(содержание 

и коды 
компетенций) 

Наименование индикатора 
достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

Способен 
использовать 
в 
профессионал
ьной 
деятельности, 
в том числе 
педагогическ
ой, основные 
положения и 
концепции в 
области 
теории 
литературы, 
истории 
отечественно
й литературы 
(литератур) и 
мировой 
литературы; 
истории 
литературной 
критики, 
представлени
е о различных 

Знает основные положения и 
концепции в области теории 
литературы, истории 
отечественной литературы 
(литератур) и мировой 
литературы; истории 
литературной критики, 
различных литературных и 
фольклорных жанров, 
применяет их в 
профессиональной, в том 
числе педагогической 
деятельности – ОПК-3.1 
Владеет основной 
литературоведческой 
терминологией – ОПК-3.2 
Соотносит знания в области 
теории литературы с 
конкретным литературным 
материалом – ОПК-3.3 
Дает историко-литературную 
интерпретацию прочитанного 
– ОПК-3.4 
Определяет жанровую 
специфику литературного 

Знать:  
- основные концепции развития зарубежной 
литературы; 
 - литературные, исторические, 
социологические, философские особенности 
развития зарубежной литературы;  
- основную литературоведческую 
терминологию.  
Уметь:  
- использовать основные положения истории 
и философии при изучении истории мировой 
литературы;  
- применять концепции, разрабатываемые в 
классической и современной филологии для 
анализа литературных произведений разных 
эпох;  
- разграничивать литературные направления, 
жанры, свойственные для данного периода 
литературы;  
- применять теоретические знания в 
профессиональной, в том числе 
педагогической деятельности;  
- соотносить знания в области теории 
литературы с конкретным литературным 
материалом;  
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литературных 
и 
фольклорных 
жанрах, 
библиографи
ческой 
культуре – 
ОПК-3 

явления – ОПК-3.5 
Применяет 
литературоведческие 
концепции к анализу 
литературных, литературно-
критических и фольклорных 
текстов – ОПК-3.6 
Корректно осуществляет 
библиографические 
разыскания и описания – 
ОПК-3.7 

- применять литературоведческие концепции 
к анализу литературных, литературно-
критических текстов;  
- корректно осуществлять 
библиографические разыскания и описания;  
- анализировать произведения разных жанров 
с точки зрения их проблематики, 
художественных особенностей, выполняемых 
ими функций;  
- делать текстуальный анализ произведений 
зарубежной литературы в неразрывном 
единстве содержания и формы.  
Владеть методиками и практическими 
навыками:  
- анализа литературных произведений;  
- применения их в профессиональной, в том 
числе педагогической деятельности;  
- сбора и анализа языковых и литературных 
фактов с использованием традиционных 
методов и современных информационных 
технологий;  
- историко-литературной интерпретации 
прочитанного. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 
дисциплины  

Семе
стр 

изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины 
(модуля) выступает 

опорой 
Б1.О.24 История мировой 

литературы 
6 Б1.О.20 Введение в 

литературоведение 
Б1.В.05 История 
русской литературы 
Б1.В.02 Поэтика 
художественного 
текста  
Б1.В.04 Латинский 
язык 

Б1.В.05 История 
русской литературы 
Б1.О.22 
Филологический 
анализ текста 
Б1.О.25 Теория 
литературы 
Б3.Б.01(Д) 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

 
1.4. Язык преподавания: русский. 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Выписка из учебного плана (гр. БА-ОФ-21): 

6 семестр 
 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.О.24 История мировой 
литературы 

Курс изучения 3 
Семестр(ы) изучения 6 
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 
Контрольная работа, семестр выполнения 6 
Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 ЗЕТ 
Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 
№1. Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 
работы, 
в часах 

В т.ч. с 
применением 

ДОТ или ЭО1, в 
часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 30 - 
1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 14 - 
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: - - 

- семинары (практические занятия, 
коллоквиумы и т.п.) 

14 - 

- лабораторные работы - - 
- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 
консультации) 

2 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 
(в часах) 

42 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 
экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                 
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 
технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 
3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий 

 
Раздел Всего 

часов 
Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ци
и 

из
 н

их
 с

 п
ри

ме
не

ни
ем

  Э
О

 и
 Д

О
Т 

С
ем

ин
ар

ы
  (

пр
ак

ти
че

ск
ие

 за
ня

ти
я,

 
ко

лл
ок

ви
ум

ы
) 

из
 н

их
 с

 п
ри

ме
не

ни
ем

  Э
О

 и
 Д

О
Т 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

из
 н

их
 с

 п
ри

ме
не

ни
ем

  Э
О

 и
 Д

О
Т 

П
ра

кт
ик

ум
ы

 

из
 н

их
 с

 п
ри

ме
не

ни
ем

  Э
О

 и
 Д

О
Т 

К
С

Р 
(к

он
су

ль
та

ци
и)

 

Введение в курс 
«История зарубежной 
литературы к. XIX – 

начала XX века»  
(тема 1) 

2 2 - - - - - - - -  

Французская литература 
(тема 2) 

 

12 2 - 4 - - - - - - 6(ПЗ) 
 

Бельгийская литература 
(тема 3) 

7 2 - 2 - - - - - - 3(ПЗ) 
 

Скандинавская 
литература 

(тема 4) 

6 2 - - - - - - - - 4(АР) 

Немецкая литература 
(тема 5) 

7 2 - 2 - - - - - - 3 (ПЗ) 

Литература 
Великобритании  

(тема 6) 

22 2 - 4 - - - - -  
- 

6 (ПЗ) 
4 (АР) 
6 (КР) 

Литература США  
(тема 7) 

16 2 - 2 - - - - -  
2 

3 (ПЗ) 
7 (ТК) 

Всего часов 72 14 - 14 - - - - - 2 42 
Примечание: ПЗ-подготовка к практическим занятиям, АР – выполнение аттестационных работ, КР – написание 
контрольной работы, ТК – подготовка к итоговому тестированию по курсу. 

 
3.2. Содержание тем программы дисциплины  

 
Тема 1. Введение в курс «Зарубежная литература конца XIX – начала XX века». 

Декаданс 1870-1890-х годов. Свобода творчества в декадансе («искусство для искусства», 
«искусство жизни», «чистая поэзия», имперсональность письма), проблема гения.  

 Символизм: мировидение, эстетика, поэтика. Символ как сфера познания, а также 
самопознания в творчестве. Символ и нахождение личного интуитивного соответствия между 
знаком и смыслом. Раскрытие символа в языке как важнейшая ипостась творчества. Различие в 
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интерпретации символизма на Западе и в России. 
Натурализм: идеология, стиль, поэтика. Биологичность, физиологичность 

натуралистического метода. Натуралистическое представление об объективизме, 
художественной реальности, «реализме». Антиромантическое и романтическое начало в 
натурализме. 

 Тема 2 . Французская литература 
 Творчество братьев Гонкур. Творчество Золя. Творчество Мопассана.  
Символизм во французской литературе. Манифесты поэтического символизма (Мореас, 

Малларме). Поэзия Верлена. Поэзия Рембо. Творчество Малларме. Творчество Лафорга.  
Творчество Роллана. Творчество Пруста.  
Развитие модернистских (неромантических) стилей в прозе начала века. Раннее творчество 

Жида (роман «Имморалист»); влияние Ницше; Жид и Т. Манн («Смерть в Венеции»). 
Кубофутуризм во Франции; творчество Аполлинера. 

Тема 3. Бельгийская литература 
Метерлинк - реформатор европейской драмы и создатель концепции символистского театра. 

Поэзия Верхарна. Этапы творчества. Особенности верхарновского символизма. Особенность 
верхарновского лирического пейзажа. Урбанистические стихотворения («Города-спруты», 
«Мятежные силы»), конкретизация поэтической манеры. Интерес к героике коллективного 
начала; драма «Зори». 

Тема 4. Литература скандинавских стран 
Литературная ситуация в странах Скандинавии на рубеже веков. Рост культурного 

самосознания в середине 19 века. Значение литературно-критической деятельности Брандеса. 
Норвежская литература. Драматургия Ибсена и становление литературного норвежского 

языка. Ибсен и Ницше. Шоу об Ибсене как создателе «проблемной драмы». Восприятие Ибсена 
в России. 

Творчество Гамсуна. Сочетание натурализма, символизма и неоромантизма в творческой 
манере Гамсуна.  

Литература Швеции. Творчество Стриндберга. 
Тема 5. Немецкая литература  
Творчество Ницше как одно из ключевых звеньев в эволюции романтизма от 19-го века к 20-

ому; романтизм середины века, натурализм, символизм и неоромантизм у Ницше.  
Драматургия Гауптмана. 
Раннее творчество Т. Манна. Влияние Ницше.  
Тема 6. Литература Великобритании 
Творчество Гарди. 
Английский символизм и его предтечи. Символизм Уайлда.  
У истоков английского неоромантизма (Стивенсон). Неоромантизм Киплинга. Неоромантизм 

Конрада.  
Традиция романа 19 века в творчестве Голсуорси.  
Драматургия Шоу.  
Довоенное творчество Дж. Джойса. «Дублинцы» как опыт «романа в рассказах».  
Тема 7. Литература США 
Трансформация темы «американской мечты» в конце 19 - начале 20 века.  
Региональная тематика и явление американского натурализма (Гард, Крейн, Норрис, 

Гарленд, Синклер).  
Натуралистические и неоромантические тенденции в творчестве Лондона.  
Творчество Джеймса. 
Драйзер и особенности его натурализма. «Религия успеха» и ее жертвы в романе 

«Американская трагедия».  
 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 
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В процессе преподавания дисциплины используются традиционные технологии наряду с 
активными и интерактивными технологиями. 

Учебные технологии, используемые в образовательном процессе 
 

Раздел дисциплины Сем
естр 

Используемые активные/интерактивные 
образовательные технологии 

Количест
во часов 

Французская литература 
(тема 2) 

 

6 

элементы эвристической беседы 
(лекция) 2 

дискуссионные технологии 
(практическое занятие) 2 

Литература Великобритании  
(тема 6) 

элементы эвристической беседы 
(лекция) 2 

дискуссионные технологии 
(практическое занятие) 2 

Итого:  4/4 
Эвристическая беседа - вопросительная форма обучения, при которой педагог не 

сообщает учащимся готовых знаний, а умело поставленными вопросами заставляет их самих на 
основе уже имеющихся знаний, запаса представлений, наблюдений, личного жизненного опыта 
приходить к новым понятиям, выводам и правилам (лекционные занятия по указанным 
разделам). 

Дискуссионные технологии могут быть реализованы в виде диалога участников или 
групп участников, сократовской беседы, групповой дискуссии, анализа конкретной ситуации 
или других (семинарские занятия по указанным разделам). 

 
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы2 

обучающихся по дисциплине 
Содержание СРС 

№ Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 
емкость (в 

часах) 

Формы и методы 
контроля 

1 Французская литература 
(тема 2) 

 

Подготовка к практическому 
занятию  

 
 
 

6 
 
 
 
 

Анализ теоретического 
материала, 
художественных текстов 
по теме занятия (внеауд. 
СРС). 

2 Бельгийская литература 
(тема 3) 

Подготовка к практическому 
занятию  

 
 
 

3 
 
 
 
 

Анализ теоретического 
материала, 
художественных текстов 
по теме занятия 
(внеауд.СРС). 

4 Скандинавская 
литература 

(тема 4) 

Подготовка к аттестационной работе 
 
 

4 Подготовка к 
аттестационной работе 
(внеауд.СРС). 

5 

Немецкая литература 
(тема 5) 

Подготовка к практическому 
занятию  

 
 
 

3 
 
 
 
 

Анализ теоретического 
материала, 
художественных текстов 
по теме занятия (внеауд. 
СРС). 

6 
Литература 

Великобритании  
(тема 6) 

Подготовка к практическому 
занятию  

 
Подготовка к аттестационной работе 

 

6 
 
 

4 
 

Анализ теоретического 
материала, 
художественных текстов 
по теме занятия, 
подготовка к 

                                                 
2 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия 
преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется студентом 
в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая работа). 

http://social_pedagogy.academic.ru/740/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Подготовка контрольной работы 
 
 
 

 
 
 
 
 

6 

аттестационной работе 
(внеауд. СРС). 
Выполнение конрольной 
работы (внеауд. СРС) 

7 

Литература США  
(тема 7) 

Подготовка к практическому 
занятию  

 
 
 

Подготовка к итоговому 
тестированию 

3 
 
 
 
 

7 
 

Анализ теоретического 
материала, 
художественных текстов 
по теме занятия 
(внеауд.СРС). 
Выполнение итогового 
тестирования (внеауд. 
СРС) 

 Всего часов  42  
 
Работа на практическом занятии 

 
Изучение дисциплины осуществляется в рамках аудиторных занятий (лекционных и 

практических) и СРС. На семинарских/практических занятиях студенты учатся анализировать 
произведения зарубежной литературы с точки зрения их жанра, проблематики, художественных 
особенностей. 

На некоторых семинарах изучается материал, который не рассматривается на лекциях, в 
целях более рационального использования аудиторного времени студента. 

Критерии оценки работы на семинарских (практических) занятиях: владение 
теоретическим материалом, с опорой на художественные тексты, умение составлять конспекты 
по теме, цитатных характеристик по произведениям, сводных таблиц. 

Содержание дисциплины, разработка практических занятий с указанием основной и 
дополнительной литературы к каждому занятию, а также методические рекомендации к 
выполнению практических заданий, образцы их выполнения представлены в системе Moodle: 
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=11160. Разработчик материалов для 6 семестра: 
Н.В. Чаунина. 

 
Критерии оценки работы на практических занятиях: владение теоретическими 

положениями по теме; умение систематизировать теоретический и практический материал, 
сопоставлять различные точки зрения и определять свое отношение к ним, приводить примеры; 
выполнение анализа художественного произведения, успешное прохождение тестирования на 
знание текста (допускается не более двух ошибок). Кроме того, приветствуется дополнение уже 
прозвучавших на занятии ответов. 

Максимальный балл, который студент может набрать на практическом занятии, - 5 
баллов.  

5 б. – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 
осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в 
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с 
использованием современной литературоведческой терминологии. Могут быть допущены 
недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 
В практическом задании может быть допущена 1 фактическая ошибка. 

4 б. – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 
четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной 
терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, 
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исправленные студентом с помощью преподавателя. В практическом задании могут быть 
допущены 2-3 фактические ошибки. 

3 б. – дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 
употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. 
Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 
поправок, коррекции. В практическом задании могут быть допущены 4-5 фактических ошибок. 

0 б. – ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 
вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими вопросами занятия. Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не используется. Дополнительные 
и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. В 
практическом задании допущено более 5 фактических ошибок. При отказе от ответа или 
полном его отсутствии также ставится «0».  
 
Контрольная работа 
 

В течение каждого семестра студентам предлагается выполнить одну контрольную 
работу. Варианты тем предлагает преподаватель. 

 
Примерные темы контрольных работ: 

 
Выполните анализ поэтического текста по плану: 
 
Тексты для анализа: 
1. Верлен П. Томление 
2. Верлен П. Средь необозримо унылой равнины 
3. Верлен П. Забытые мелодии 
4. Рембо А. Руки Жанны-Мари 
5. Рембо А. Спящий в ложбине 
6. Рембо А. На музыке (За музыкой) 
7. Малларме С. Гробница Эдгара По 
8. Верхарн Э. Душа города 
9. Верхарн Э. К будущему 

 
Примерный план анализа лирического произведения: 

 
1. Автор, название, время появления, история создания. 
2. Тематика произведения.  
3. Система художественных образов, черты лирического героя. 
4. Особенности поэтического языка: 

a) ключевые слова; 
b) тропы (метафора, сравнение, эпитет, олицетворение и др.); 
c) звукопись (аллитерация, ассонанс); 
d) стилистические фигуры: антитеза, оксюморон, анафора, инверсия, риторический 

вопрос. 
5.  Рифма. 
6. Жанровое своеобразие. 
7. Идея произведения. 
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8. Связь стихотворения с литературным направлением. 
 

Критерии оценки контрольной работы: 
• точность и полнота ответов на поставленные вопросы;  
• четкость структуры работы, логичность изложения;  
• самостоятельность работы и выводов по проведенному анализу;  
• опора на критическую, художественную литературу и теоретические источники; 
• правильность оформления работы с соблюдением норм СРЛЯ: наличие ссылок на 

первоисточники, оформление списка литературы в соответствии с требованиями ГОС, объем 
работы не менее 6 страниц формата А4 печатного текста (Times New Roman, 14, интервал 1,5) 
или 10-12 рукописных страниц. 

Каждый критерий оценивается в 2 б. – при полном соответствии (1-2 стилистических 
недочета), 1 б. – при частичном соответствии (допущено 3-5 ошибок/стилистических недочета), 
0 б. – при полном несоответствии (более 5 фактических ошибок/стилистических недочетов). За 
выполненную контрольную работу студент может получить 5*2 б. = 10 баллов. При 
несвоевременной сдаче работы на проверку, баллы не зарабатываются. 
 
Аттестационные работы 

Аттестационные работы поверяют знания студентов по изученному разделу, а также 
умения применять их в практической деятельности.  

 
Аттестационная работа №1 (практико-ориентированное задание) 
 
Проведите анализ школьных учебников по литературе (класс и авторов выбираем 

самостоятельно) 
 
План: 
1. Разделы учебника. Принципы их построения. Место в структуре учебника 

произведений мировой литературы к. XIX – н. XX века. 
2. Привести перечень изучаемых авторов мировой литературы и их произведений из 

учебника. Какие жанры представлены, каких больше, почему? Темы произведений. Привести 
примеры.  

3. Характер вопросов и заданий (вопросы, направленные на анализ содержания 
текста, анализ языковых особенностей текста, развитие речи учащихся, теоретические и т.д.). 
Привести примеры.  

4. Способ введения новых сведений (индуктивный, дедуктивный). С какими 
понятиями знакомятся учащиеся? Привести примеры.  

5. Реализация в учебнике индивидуального подхода к учащимся.  
6. Реализация в учебнике воспитательных задач.  
7. Выводы.  
 

Примерный вариант анализа 
 

Анализ учебника-хрестоматии под редакцией Г.И. Беленького 
«Литература. 7 класс»  
7-е изд., испр. - М.: 2008., Ч.1 - 295с., Ч.2 – 309 с. 
(Учебник рекомендован Министерством образования и науки 
Российской Федерации) 
 
Учебник-хрестоматия соответствует требованиям общеобразовательного стандарта по 

литературе для школ с русским языком обучения. 
Материал построен по проблемно-тематическому и хронологическому принципам. 
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Сравниваются художественные произведения, написанные на близкие темы в разное 
время. 

Большое внимание уделяется взаимосвязи литературы и искусств (живописи, музыки и 
т.д.) 

Выделены произведения для самостоятельного чтения. 
Вопросы и задания дифференцированы в зависимости от степени трудности, в наиболее 

сложных случаях даются советы по их выполнению. 
Включены задания на разработку проектов. 
Вступительные и обобщающие статьи написаны популярно и иллюстрируются яркими 

примерами. 
Тщательно продумана структура разделов: 
• небольшая вступительная статья, (если творчество писателя уже 

изучалось, предлагаются вопросы и задания повторительно-обобщающего характера); 
• затем дан текст, к нему задания, объединенные в рубрику 

«Обдумаем прочитанное»; 
• статья теоретико-литературного плана (например «О чем и почему молчит 

писатель»), или обучающего характера (например «Учимся читать и видеть»). 
Самой сильной стороной учебника является его методический аппарат: 
1. соблюдается традиционный принцип построения вопросов и заданий (от 

содержания к форме, от темы и идеи к художественным особенностям, которые предусмотрены 
не только к литературным произведениям, но и к теоретическим разделам); 

2. удачны такие формулировки-советы, как «проследим по тексту…», «начни свой 
рассказ с …», «как показан в тексте…», ориентирующие ученика на работу со словом, 
помогающие осознанно прочитать художественный текст; 

3. авторы не только предлагают систему вопросов и заданий дифференцированного 
характера к конкретным произведениям и обобщающие в конце разделов, не только заставляют 
вспомнить сюжет, но и помогают читателям оказаться в творческой мастерской писателя; 

4. предусмотрены творческие задания такого типа: «попробуйте создать 
киносценарий», «если бы вам пришлось готовить мультимедийную презентацию к 
стихотворению «Железная дорога», какие кадры, по-вашему, нужно было бы разработать, какие 
надписи к ним сделать», «попробуйте прочитать рассказ «Бирюк» глазами 
цензора», «нарисуйте обложку к сборнику «Стихотворения в прозе" И.С. Тургенева и напишите 
обращение «К современному читателю». 

В учебнике сравниваются художественные произведения, написанные разными авторами 
на близкие темы. (Например, «Песня про … купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова и баллада 
А. Толстого «Василий Шибалов»). 

Большое внимание уделяется взаимосвязи литературы и искусств (живопись и музыка). 
Хотелось бы, чтобы было больше заданий, направленных на проектно-

исследовательскую деятельность учащихся; сведения об изобразительных средствах 
литературы. 
 

Аттестационная работа №2 (практико-ориентированное задание) 
 
Разработайте план занятия (урок, внеклассное мероприятие, классный час – на выбор) по 

изучению творчества одного из представителей литературы к. XIX – н. XX века. Класс, авторы 
и произведения по выбору студента. 

 
Критерии оценки аттестационных работ 

 
10 б. -  Соответствие заданной тематике, индивидуальность работы, полное раскрытие 

вопросов, приведение примеров. 
9 б. - Соответствие тематике, допускаются некоторые стилистические недочеты 
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8 б. – 1-2 грубых стилистических недочетов, недостаточность использования 
литературного материала 

7 б. - Неполное освещение темы работы, недостаточное использование литературного 
материала, грубые стилистические недочеты 

6 б. - Отсутствие логики в изложении материала, неиспользование выразительных 
средств языка, грубые стилистические и фактические ошибки 

0 б. -  Тема не раскрыта, отсутствует последовательность в изложении материала, много 
фактических и стилистических ошибок. Работа не сдана, не выполнена 

 
Итоговое компьютерное тестирование 

Проводится по всем разделам курса на итоговом занятии по материалам БТЗ. 
 
Наименование: База тестовых заданий по дисциплине Б.1.Б.22 История мировой 

литературы (Литература конца XIX – начала XX века). Автор: Н.В. Чаунина. БТЗ утверждена на 
заседании УМС, протокол от 26.10.2017 г. №2 и размещена в СДО Moodle 
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=11160 

 
Тематическая структура: 

1. Американская литература к. XIX - н.  XX в. ( 6 заданий) 
2. Английская литература к. XIX - н.  XX в. (11 заданий) 
3. Бельгийская литература к. XIX - н.  XX в. (5 заданий) 
4. Немецкая литература к. XIX - н.  XX в. (6 заданий). 
5. Скандинавская литература к. XIX - н.  XX в. (6 заданий). 
6. Французская литература к. XIX - н.  XX в. (16 заданий) 

 
Виды тестовых заданий: 
Вид задания Количество ТЗ Количество предполагаемых 

ответов 
Задание с выбором ответа 
(закрытой формы) 

33 1,2 

Задание на дополнение 
(открытой формы) 

11 1 

Задания на установление 
соответствия между 
элементами двух множеств 

5 1 

другие 1  
 

Образцы тестовых заданий: 
 

I:ТЗ № 1;ВРЕМЯ=0;KT=2;MT=0,6; 
S:Запишите фамилию теоретика французского натурализма, автора работы 
"Экспериментальный роман" 
____________________________________________ 
+:Золя 
+:золя 
 
I:ТЗ № 2;ВРЕМЯ=0;KT=2;MT=0,6; 
S:Направление в литературе и искусстве, сложившееся в последней трети 19 в. в Европе и 
США. Представители этого направления стремились к объективному, точному и бесстрастному 
воспроизведению наблюдаемой реальности. Объект изображения - человеческий характер в его 
обусловленности физиологической природой и средой, понимаемой преимущественно как 
непосредственное бытовое и материальное окружение, но не исключающей также и 
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общезначимые социально-исторические факторы. 
_________________________________________________________ 
+:натурализм 
+:Натурализм 
 
I:ТЗ № 3;ВРЕМЯ=0;KT=2;MT=0,6; 
S:Кто из перечисленных авторов ошибочно указан в числе представителей натурализма во 
Франции? 
-:Э. Золя 
+:Стендаль 
-:Э. Гокур 
-:Ж.Гонкур 
 
I:ТЗ № 7;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=1; 
Q:Установите соответствие по принципу "автор" - "произведение" 
L1:Э. Золя R1:"Жерминаль" 
L2:Г. Мопассан R2:"Пышка" 
L3:братья Гонкуры R3:"Девка Элиза" 
L4:Ж. Гюисманс R4:"Наоборот" 
L5:Т. Манн  
 
 
Шкала оценивания итогового тестирования: 

Процент выполненных тестовых заданий Количество набранных баллов 
91% - 100% 32-35 
81% - 90% 28,5-31,5 
71% - 80% 25-28 
60% - 70% 21-24,5 

<60% 0 
  

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении дисциплины в 

соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы обучающихся 
расположены в СДО Moodle. 

 Самостоятельная работа студентов включает: подготовку к практическим занятиям, 
аттестационным работам, итоговому тестиванию; проработку конспектов лекций, обязательной 
и дополнительной учебной литературы в соответствии с планом занятия (материал не 
излагается на лекциях); предполагает составление конспектов по отдельным темам. 

Список художественных текстов предлагается в начале каждого семестра. Его освоение 
студентами контролируется во время практических занятий, индивидуальных собеседований, в 
ходе тестирований и контрольных работ. 

Основной формой проверки СРС является устный фронтальный опрос на практическом 
занятии (в отдельных случаях требуется выполнить работу в письменной форме). 

При подготовке к практическим занятиям можно пользоваться следующим алгоритмом:  
1. Прочитать вопросы к данному занятию. 
2. Подготовить материал согласно списку рекомендованной литературы. 
3. Изучить подобранный материал.  
4. Законспектировать необходимую информацию. 
5. Выполнить практические задания.  
6. Проверить себя по перечню вопросов к занятию. 
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Рейтинговый регламент по дисциплине: 

№ Вид выполняемой учебной работы  
(контролирующие материалы) 

Количество 
баллов (min) 

Количество 
баллов 
(max) 

Примечание 

Испытания /  
Формы СРС 

Время, час 

1 Практическое 
занятие  

7 ПЗ*3=21 7 ПЗ*3=21 7 ПЗ*5=35 знание теории; 
выполнение анализа 

худ. текста  
2 Аттестационная 

работа 
2*4=8 12 2*10=20 выполнение 

письменных работ 
3 Контрольная работа 6 6 10 в письменном виде, 

индивидуальные темы 
4 Итоговое 

тестирование 
7 21 35 тестирование в 

системе Moodle 
 Итого: 42 60 100  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 
Наименование 

индикатора 
достижения 

компетенций 

Показатель 
оценивания  

(по п.1.2. РПД) 

Уровни 
освоения 

Критерии оценивания (дескрипторы) Оценка 

ОПК-3: 
ОПК-3.1,  
ОПК-3.2,  
ОПК-3.3,  
ОПК-3.4,  
ОПК-3.5,  
ОПК-3.6,  
ОПК-3.7 

Знать:  
- основные 
концепции развития 
зарубежной 
литературы; 
 - литературные, 
исторические, 
социологические, 
философские 
особенности 
развития зарубежной 
литературы;  
- основную 
литературоведческую 
терминологию.  
Уметь:  
- использовать 
основные положения 
истории и 
философии при 
изучении истории 
мировой литературы;  
- применять 
концепции, 
разрабатываемые в 
классической и 
современной 
филологии для 
анализа 
литературных 
произведений разных 
эпох;  
- разграничивать 

Освоено В течение семестра даны полные 
ответы на поставленные вопросы, 
показана совокупность осознанных 
знаний по дисциплине, доказательно 
раскрыты основные положения 
вопросов; в ответе прослеживается 
четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая 
сущность раскрываемых понятий, 
теорий, явлений. Знание по предмету 
демонстрируется на фоне понимания 
его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответы 
изложены литературным языком с 
использованием современной 
лингвистической терминологии.  
Могут быть допущены 2-3 неточности 
или незначительные ошибки, 
исправленные студентом с помощью 
преподавателя. В практических 
заданиях могут быть допущены 2-3 
фактические ошибки. 

Зачтено 

Не освоено В течение семестра даются ответы, 
демонстрирующие  разрозненные 
знания с существенными ошибками по 
вопросам. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность 
изложения. Речь неграмотная, 
терминология не используется. В 
практических заданиях допускаются 
более 5 фактических ошибок. 
 

Не зачтено 
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литературные 
направления, жанры, 
свойственные для 
данного периода 
литературы;  
- применять 
теоретические знания 
в профессиональной, 
в том числе 
педагогической 
деятельности;  
- соотносить знания в 
области теории 
литературы с 
конкретным 
литературным 
материалом;  
- применять 
литературоведческие 
концепции к анализу 
литературных, 
литературно-
критических текстов;  
- корректно 
осуществлять 
библиографические 
разыскания и 
описания;  
- анализировать 
произведения разных 
жанров с точки 
зрения их 
проблематики, 
художественных 
особенностей, 
выполняемых ими 
функций;  
- делать 
текстуальный анализ 
произведений 
зарубежной 
литературы в 
неразрывном 
единстве содержания 
и формы.  
Владеть 
методиками и 
практическими 
навыками:  
- анализа 
литературных 
произведений;  
- применения их в 
профессиональной, в 
том числе 
педагогической 
деятельности;  
- сбора и анализа 
языковых и 
литературных фактов 
с использованием 
традиционных 
методов и 
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современных 
информационных 
технологий;  
- историко-
литературной 
интерпретации 
прочитанного. 

 
6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для текущей аттестации 

 
Согласно «Положению о балльно-рейтинговой системе СВФУ» (СМК-П-2.5-340-18 

Версия 4.0, от 21.02.2018 г.), «баллы за зачет складываются из баллов, полученных во время 
контрольных срезов и рубежного среза. <…> зачет без оценки ставится при наборе не менее 60 
баллов». 
Вопросы к итоговому тестированию: 

1. Особенности литературы рубежа 19-20 веков. Основные направления, течения, 
школы. 

2. Натуралистическая школа во Франции (Э. Золя, братья Гонкур, Мопассан). 
Преодоление натурализма в творчестве Ж.К. Гюисманса. 

3. Творчество Э. Золя. Роман «Жерминаль» - «экспериментальный» роман 
натуралистической школы. Место романа в цикле «Ругон-Маккары» 

4. Творчество Г. Мопассана. «Бесхитростная правда» романа «Жизнь». Новеллистика. 
5. Творчество Гюисманса Ж.К. Роман «Наоборот» как антинатуралистический 

манифест и первый опыт символистского романа. 
6. Символизм во французской литературе (Верлен П., Рембо А., Маларме С., Лафорг). 
7. Поэзия П. Верлена. Основные образы, поэтика, тенденции. 
8. Поэзия А.Рембо. Основные образы, поэтика, тенденции. 
9. Творчество С. Малларме. Малларме – теоретик символизма. Поэтика, образы. 
10. Творчество А.Франса. Проблематика романа «Остров пингвинов». Сатирические 

приемы. 
11. Творчество Р. Роллана. Роман «Жан  Кристоф»- книга об искусстве. 
12. Творчество Р. Роллана. Образ главного героя и стилевые особенности повести «Кола 

Брюньон». 
13. Творчество М. Пруста. Цикл «В поисках утраченного времени» (своеобразие 

авторской манеры, композиционная структура, функция повествователя). 
14. Творчество М. Пруста. Место тома «По направлению к Свану» в цикле «В поисках 

утраченного времени». Импрессионистические принципы в романе. 
15. Развитие модернистских стилей в прозе и поэзии начала века. Раннее творчество А. 

Жида (роман «Имморалист»).  
16. Поэзия Э. Верхарна. Особенности символизма, основные идеи, темы, образы. 
17. Творчество М. Метерлинка. М. Метерлинк - реформатор европейской драмы. 

Соотношение символа и аллегории в пьесе «Слепые». 
18. Драматургия Г. Ибсена. Поэтика драмы «Пер Гюнт». 
19. Драматургия Г. Ибсена. Основные мотивы, образы, методы (на примере пьес 

«Бранд», «Кукольный дом», «Дикая утка», «Строитель Солнес»). 
20. Творчество К.Гамсуна. Сочетание натурализма, символизма и неоромантизма в 

творческой манере Гамсуна. 
21. Творчество Стриндберга, общая характеристика, художественное своеобразие. 
22. Творчество Ф. Ницше. Основные направления философии Ницше (индивидуализм, 

волюнтаризм, иррационализм). Значение Ницше для западной и российской культуры. 
23. Драматургия Г. Гауптмана. Символистский «неоромантизм» пьесы «Затонувший 

колокол». 
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24. Творчество Т. Манна. Представление о «бюргере» и «бюргерстве» в прозе и 
эссеистике Манна («Любек как форма духовной жизни», «Будденброки»). 

25. Новеллистика Т. Манна. Основные темы, идеи, образы («Тристан», «Тонио Крегер», 
«Смерть в Венеции», «Рассуждения аполитического»). 

26. Своеобразие английского натурализма и творчество Т. Гарди. Концепция 
трагического в романе «Тесс из рода д'Эрбервиллей», темы рока и жертвы д'Эрбервилей. 

27. Английский символизм (Суинберн, Пейтер, Саймонс). 
28. Эстетическая система О. Уайльда и ее отражение в романе «Портрет Дориана Грея». 
29. Драматургия О. Уайльда. «Саломея» - поэтическая драма о роковой страсти. 

Комедии, посвященные жизни светского общества («Веер леди Уиндермир», «Как важно быть 
серьезным»). 

30. Английский неоромантизм. Творчество Р.Л. Стивенсона и Р. Киплинга. 
31. Традиция романа 19 века в творчестве Д. Голсуорси. Образ «форсайтизма» в «Саге о 

Форсайтах». 
32. Утопия и антиутопия в романах Г. Уэллса («Машина времени», «Остров доктора 

Моро»). 
33. Драматургия Б. Шоу. Основные драматические методы, принципы, проблематика 

пьес («Профессия госпожи Уорен», «Пигмалион»). 
34. Художественное своеобразие пьесы Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца». 
35. Творчество М. Твена. Своеобразие романа «Приключения Тома Сойера». Позднее 

творчество Твена (повесть «Таинственный незнакомец»).  
36. Творчество Г. Джеймса. Психологизм романов («Что знала Мейзи»), международная 

тема в его творчестве («Крылья голубки», «Американцы», «Европейцы»). 
37. Творчество Т. Драйзера. Религия успеха и ее жертвы в романе «Американская 

трагедия». 
38. Роман «Портрет художника в юности» Д. Джойса (композиционные особенности, 

«прозрение Стивена Дедала»). 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Характеристики процедуры  
Вид процедуры  Зачет 
Цель процедуры Выявить степень сформированности компетенции ОПК-3: ОПК-

3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-3.4, ОПК-3.5, ОПК-3.6, ОПК-3.7 
Локальные акты вуза, 
регламентирующие 
проведение процедуры 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 3.0, 
утверждено ректором СВФУ 19.02.2019 г. 

Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ, версия 4.0, 
утверждено 21.02.2018 г. 

Субъекты, на которых 
направлена процедура 

Студенты 3 курса бакалавриата 

Период проведения процедуры Летняя экзаменационная сессия 
Требования к помещениям и 
материально-техническим 
средствам  

- 

Требования к банку 
оценочных средств 

- 

Описание проведения 
процедуры 

Баллы за зачет складываются из баллов, полученных во время 
контрольных срезов и рубежного среза. Зачет без оценки ставится 
при наборе не менее 60 баллов 

Шкалы оценивания 
результатов  

- 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
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Результаты процедуры В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо 
набрать 60 баллов, чтобы получить зачет. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины3 

 

№ 

Автор, название, 
место издания, 

издательство, год 
издания учебной 

литературы, вид и 
характеристика иных 

информационных 
ресурсов 

Наличие 
грифа, вид 

грифа 

Библиотека 
ТИ (ф) 

СВФУ, кол-
во 

экземпляров 

Электронные 
издания: точка 

доступа к ресурсу 
(наименование 

ЭБС, ЭБ СВФУ) 

Количе
ство 

студен
тов 

Основная литература 

1
. 

Гиленсон Б. 
А. История 
зарубежной 
литературы конца ХIХ 
- начала ХХ века: 
учеб. пособие для 
студ. вузов / Б. А. 
Гиленсон. - 2-е изд., 
испр. - Москва: 
Академия, 2008. - 477 
с. : ил. - (Высш. проф. 
образование). - ISBN 
978-5-7695-4923-6 : 
359,70 

 20  9 

2
. 

Зарубежная 
литература конца ХIХ 
- начала ХХ века. В 2-
х т: учеб. пособие для 
студентов вузов : Т. 1 / 
под ред. В. М. 
Толмачева. - 2-е изд, 
перераб. и доп. - 
Москва: Академия, 
2007. - 304 с. - 
(Высшее 
профессиональное 
образование). - ISBN 
5-7695-3363-3 : 269,58 

 4  9 

                                                 
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 
рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
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3
. 

Зарубежная 
литература конца ХIХ 
- начала ХХ века. В 2-
х т: учеб. пособие для 
студентов вузов : Т. 2 / 
под ред. В. М. 
Толмачева. - 2-е изд, 
перераб. и доп. - 
Москва: Академия, 
2007. - 393 с. - 
(Высшее 
профессиональное 
образование). - ISBN 
5-7695-3364-1 : 336,70 

 4  9 

Дополнительная учебная литература 

4
. 

Жук М. И. История 
зарубежной 
литературы конца XIX 
- начала XX веков: 
Учебное пособие / 
М.И. Жук. - М.: 
Флинта: Наука, 2011. - 
224 с. (e-book) ISBN 
978-5-9765-1019-7.  

  Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book_r
ed&id=69138&sr=1 

9 

  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#none
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Художественная: 
 
Верлен П. Поэзия (переводы И. Анненского, Ф. Сологуба, В. Брюсова, Б. Лифшица, Б. 

Пастернака и др.). 
Верхарн Э. Поэзия (переводы В. Брюсова, М. Волошина). 
Гамсун К. Пан. 
Гарди Т. Тэсс из рода д'Эрбервиллей. 
Гауптман Г. Ткачи. Затонувший колокол. 
Голсуорси Дж. Собственник.  
Гонкур Ж., Гонкур Э.  Жермини Ласерте. Актриса Фостэн. Дневники. 
Гофмансталь Г. Смерть Тициана. Глупец и смерть. Имярек. 
Гюисманс Ж. К. Наоборот. 
Джеймс Г. Повести (Дэзи Миллер. Письма Асперна. Зверь в чаще). 
Джойс Дж. Портрет художника в юности. 
Драйзер Т. Американская трагедия. Сестра Керри. 
Золя Э. Нана. Творчество. Жерминаль. 
Ибсен Г. Пер Гюнт. Бранд. Кукольный дом. Дикая утка. Строитель Сольнес. 
Йейтс У. Б. Поэзия (переводы Г. Кружкова).  
Киплинг Р. Рассказы. Поэзия.  
Конрад Дж. Сердце тьмы. Тайфун. 
Лондон Дж. Мартин Иден. Рассказы.  
Малларме С. Поэзия (переводы И. Анненского, В. Брюсова, Ф. Сологуба, М Волошина, 

М. Талова и др.). 
Манн Г. Учитель Унрат 
Манн Т. Будденброки. Новеллы (Тристан. Тонио Крёгер. Смерть в Венеции). 
Метерлинк М. Слепые. Там внутри. Пелеас и Мелисанда. Монна Ванна. 
Мопассан Г. Жизнь. Рассказы (Пышка. Заведение Телье и др.). 
Пруст М. В поисках утраченного времени (один из томов). 
Рембо А. Поэзия. 
Рильке Р. М. Поэзия (переводы Б. Пастернака, М. Цветаевой и др.). 
Роллан Р. Жан-Кристоф. Кола Брюньон. 
Сенкевич Г. Quo Vadis? 
Стриндберг Ю. Фрекен Юлия. 
Твен М. Приключения Гекльберри Финна. Янки при дворе короля Артура. Рассказы.  
Уайлд О. Баллада Редингской тюрьмы (переводы К. Бальмонта, В. Брюсова). Критик как 

художник. Портрет Дориана Грея. De Profundis. 
Унамуно М. Туман. 
Форстер Э. М. Куда боятся ступить ангелы. 
Франс А. Таис. Прокуратор Иудеи. Современная история (один из романов). Боги 

жаждут. Остров пингвинов. 
Шоу Б. Профессия Госпожи Уоррен. Человек и сверхчеловек. Пигмалион. Дом, где 

разбиваются сердца. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

1. Инфолио. Университетская электронная библиотека,  http://www.infoliolib.info/ 
2. Литература Западной Европы 20 века, http://20v-euro-lit.niv.ru/ 
 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Виды учебных 
занятий* 

Наименование аудиторий, 
кабинетов, лабораторий  и пр. Перечень оборудования  

1. Лекционные 
занятия 

Мультимедийный кабинет интерактивная доска, 
ноутбук, мультимедийный 

проектор 
2. Подготовка к СРС Кабинет для СРС № 402 Компьютер, доступ к 

интернет 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем  

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине4 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 
следующие информационные технологии: 

• использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного учебного пособия), видео- и 
аудиоматериалов (через Интернет); 

• организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и 
СДО Moodle. 
 

10.2. Перечень программного обеспечения 
- MS WORD, MS PowerPoint. 
 

10.3. Перечень информационных справочных систем 
Не используются. 

 

                                                 
4В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 
виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 
компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 
подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.infoliolib.info/
http://20v-euro-lit.niv.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.24 История мировой литературы 
 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
выпускающей 

кафедры(дата,номер), 
ФИО зав.кафедрой, 

подпись 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 
темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 
изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 


	Творчество братьев Гонкур. Творчество Золя. Творчество Мопассана.
	Символизм во французской литературе. Манифесты поэтического символизма (Мореас, Малларме). Поэзия Верлена. Поэзия Рембо. Творчество Малларме. Творчество Лафорга.
	Тема 3. Бельгийская литература

	Творчество Гарди.
	Тема 7. Литература США

	Трансформация темы «американской мечты» в конце 19 - начале 20 века.
	2. Литература Западной Европы 20 века, http://20v-euro-lit.niv.ru/

