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Курс – 1 

Семестр – 2 

Количество учебных недель в семестре – 16 

Число кредитов – 6 

Всего часов по учебному плану – 60 

 

Курс, семестр 
Всего часов по 

учебному плану 

Количество академических часов 

Очная 

лекции практ. занятия срс 

1 курс,  2 семестр 180 36  36 108 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Аннотация дисциплины: 

В лучших образцах, определивших ход развития мировой литературы, писатели 

всех времен и народов обращались к изображению и осмыслению самых важных событий 

и явлений, происходивших в жизни человека и общества. Мировая литература является 

бесценной сокровищницей художественной мысли человечества, его духовной культуры. 

По силе воздействия на духовность человека литература превосходит все виды 

деятельности людей, расширяет представления о мире. Отсюда вытекает необходимость 

изучения лучших художественных творений человечества будущими специалистами в 

области гуманитарных наук. 

Ввиду особой специфичности форм обучения иностранцев, учебный материал 

будет сведен к ознакомительному обзору наиболее выдающихся представителей той или 

иной литературной эпохи, с более обстоятельным рассмотрением содержания одного из 

наиболее характерных произведений или отрывков из него. 

Курс начинается с обзора восточной и западной литературы древнейшего 

периода, литературы классической античности; в дальнейшем последует изучение 

мировой литературы средневековья и эпохи Возрождения.  

Воспитание культурного и образованного человека предполагает его знакомство с 

лучшими произведениями мировой литературы, аккумулировавших в себе нравственный 

опыт человечества, философское и художественное осмысление сложнейших проблем 

человеческой истории и современности, отличающихся эстетически совершенным 

воплощением широкой палитры всех составляющих внутреннего мира человека, 

разнообразие его эмоциональных проявлений и глубину мысли.  В связи с этим считаем 

оправданным и необходимым включение курса «Мировая литература» в ряд других 

учебных дисциплин для магистрантов-иностранцев. 

В результате освоения дисциплины магистранты овладевают следующими 

умениями и навыками: 

1)  привитие самостоятельного творческого мышления, самосовершенствования, 

профессиональной ответственности (РО-3); 

2) умение работать в команде (интернациональной, поликультурной и др.) (РО-5). 

 
1.2.   Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
а) универсальные: 

общенаучные (ОК): 

         - способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 

умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 



области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 

необходимой для развития деятельности (ОК-3); 

         - способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя  

новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 

планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты 

(ОК-4); 

         - способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области 

(ОК-6).  

инструментальные (ИК): 

- способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ИК-

1); 

социально-личностные и общекультурные (СЛК) 

-  способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности (СЛК-1);  

          - способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие ценностей 

гражданского демократического общества, обеспечение социальной справедливости, 

разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы (СЛК-3); 

- способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны природы и 

рационального использования ресурсов увлекать своим примером (СЛК-4); 

- способен руководить коллективом, в том числе над междисциплинарными 

проектами (СЛК-5); 

б) профессиональные (ПК): 

общепрофессиональные:   

–  способен самостоятельно исследовать  основные закономерности функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной 

и письменной коммуникации с изложением аргументированных выводов (ПК-5);  

в) производственно-прикладная деятельность:  

–   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по отдельным 

филологическим дисциплинам (ПК-10);   

– способность к подготовке методических пособий и организации профориентационной 

работы (ПК-11).  

–  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13);  

– владение навыками квалифицированного синхронного или последовательного 

сопровождения международных форумов и переговоров (ПК-15);  
 

1.3.  Цель преподавания дисциплины: 

 совершенствование лингвистических навыков, обогащение словарного запаса; 

 знакомство с лучшими произведениями выдающихся писателей и поэтов различных 

национальных литератур. 

 

      1.4. Задачи преподавания дисциплины: 

 совершенствование устной и письменной речи магистрантов, 

 нравственное и эстетическое развитие обучающихся; 

 показ возрастания роли и значения общечеловеческих ценностей и литературной 

традиции, представляющей эти ценности; 

 формирование потребности в чтении высокохудожественной литературы на родном и 

русском языках; 

 расширение кругозора. 

 



1.5.   Взаимосвязь учебных дисциплин 

Данный курс предназначен для магистрантов-иностранцев 1-го курса, с него 

начинается знакомство студентов с мировой литературой. После знакомства с древней 

литературой будет изучаться мировая литература последующих эпох. Параллельно 

предполагается преподавание дисциплины «Русская литература и культура».  

 В процессе изучения курса уделяется внимание межпредметным связям, мировая 

литература рассматривается на фоне культурно-исторического развития 

западноевропейских и восточных стран, привлекаются факты истории, философии и 

искусства. 

 

              2. Содержание, трудоемкость дисциплины   

  

№  

темы 
 Разделы, темы и вопросы Колич. академ. час.     

        

  лекц прак срс 

 1 модуль     

 Раздел 1. Культура и литература Древнего Востока    

1  Тема 1. Культура и литература Древней Месопотамии 

1) Характеристика шумерской цивилизации. 

2) Возникновение и развитие письменности. 

3) Шумерские мифы. 

4) «Сказание о Гильгамеше» - историческая основа, 

художественные источники, идейное содержание. 

4  2 6 

2 Тема 2. Культура и литература Древнего Египта 

1) Своеобразие культуры Древнего   Египта. 

2) Древнеегипетская мифология. 

3) Идейная направленность «Книги пирамид», «Книги 

саркофагов», «Книги мертвых». 

4) Жанры древнеегипетской лирики:  

o Гимн «Восхваление Нила»,     

o «Прославление   писцов»  

o «Песня арфиста»,  

o «В моем венке вьюнок…», 

o «Поучение гераклеопольского царя…». 

2  4 6 

3 Тема 3. Культура и литература Древней Индии 

1) Культурные достижения протоиндийской цивилизации. 

2) Веды как древнейший памятник индийской словесности: 

содержание и состав. Анализ гимна «Пою хвалебную песнь 

Варуне…». 

2) Поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна»: основное содержание, 

система художественных образов, характеристика главных 

героев. 

2  4 6 



4 Тема 4. Культура и литература Древнего Китая  

1) Самобытность китайской культуры.  

2) Мифы и легенды. Легенда о Юе. 

3) Древнейшая философия Китая в гадательной книге «И Цзин».  

4) «Ши цзин» - поэтическая энциклопедия Древнего Китая. 

5) «Книга песен» («Ши цзин») – поэтическая энциклопедия 

Древнего Китая. 

o История формирования сборника 

o Структура и тематика основных частей  

o Своеобразие стихотворной поэтики 

4  4 8 

 Раздел 2. Культура и литература Древней Греции             

                                   архаичного периода 

   

5 Тема 5.  Древнегреческая мифология 

1) Понятие о мифе. Функции мифов.  

2) Классификация мифологических сюжетов. Мифы 

космогонические, антропогонические, аграрные, 

героические, календарные и т.д. 

3) Древнегреческие героические мифы и мифы о 

культурном герое (миф о Прометее, мифы о Геракле и Тезее). 

4  4 8 

6 Тема 6. Архаический период древнегреческой литературы. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» 

1) Понятие об эпосе. Социально-историческая основа эпоса и 

своеобразие эпического героя. 

2) Сюжетная основа гомеровских поэм, их композиционное 

единство. 

3) Принципы эпической характеристики героев «Илиады» и 

«Одиссеи».  

4) Люди и боги в поэмах Гомера. Своеобразие изображения 

богов в поэмах. 

5) Гуманизм Гомера в решении темы войны и мира, 

отношении к человеку. 

6) Значение поэм Гомера для греческой и последующей 

европейской культуры.  

4  4 8 

7 Тема 7. Жанр басни в творчестве Эзопа.   

1) Жанровые особенности басни. 

2) Сопоставительный анализ басен Эзопа и И.А.Крылова 

(«Стрекоза  и муравей», «Волк и ягненок», «Ворона и 

лисица») 

3) Своеобразие басен Эзопа «Зевс и черепаха», «Человек и 

Гермес», «Обезьяна и верблюд», «Женщина и курица» 

4) Традиции Эзопа в творчестве Федра, Лафонтена, Крылова. 

2 2 8 

 2 модуль    

      Раздел 4. Культура и литература Древней Греции             

                                   классического периода 

   

8 Тема 8. Классический период древнегреческой культуры 

литературы.  

1) Возникновение древнегреческой трагедии.  

2) Трагедия Эсхила « Прометей прикованный» 

Мифологическая основа поэмы. 

4  4 8 



3) Трагедия Софокла  «Эдип-царь»,  

4) Новаторство Еврипида в изображении противоречий 

характера в трагедии «Медея»  

5) Комедии Аристофана «Лисистрата», «Облака», «Всадники».  

      Раздел 5. Культура и литература Древнего Рима    

9 Тема  9. Классический период древнеримской культуры и 

литературы.  

1) Поэтическая деятельность «неотериков».  

2) Художественные достижения лирики Катулла. 

3) Основы материалистической философии в поэме Лукреция 

«О природе вещей». 

 2 2 8 

10 Тема 10. «Золотой век» древнеримской культуры и 

литературы.  

1) Творчество Вергилия.  

2) Поэма Вергилия «Энеида»:    

o Синтез мифа и истории в поэме. События и лица римской 

истории и способы их введения в текст поэмы.  

o Морские странствия героя. Эней и Одиссей. 

o Четвертая книга поэмы. Эней и Дидона. 

o Италийский период деятельности героя. Эней как 

человек судьбы. 

o Идеологическое значение мифа об Энее для эпохи 

императора Августа.  

o Вергилий и Гомер. Своеобразие эпоса Вергилия. 

 4 2 8 

11 Тема 11. Творчество Горация.  

1) Тема «памятника»  в оде «К Мельпомене» 

2) Традиции оды «К Мельпомене» в поэзии М.В.Ломоносова, 

Г.Р.Державина, А.С.Пушкина 

 2 4 8 

12 Тема 12.   Поэзия Овидия.   

1) Любовные элегии и поэмы Овидия «Наука любви», 

«Лекарство от любви» 

2) Мифологическая энциклопедия Овидия «Метаморфозы» 

3) Автобиографизм произведений «Письма с Понта», 

«Скорбные элегии». 

2  2 8 

 Итого 36 36 108 

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС 

 
№ Темы Формы выполнения 

  Модуль 1 

1. Тема 1 Выполнение домашних заданий (стр.11-12, 18-21)  

2. Тема 2 Выполнение домашних заданий (стр. 26 -27, 34-36)  

3. Тема 3 Выполнение домашних заданий (стр. 42-44, 49-52) 

4. Тема 4 Выполнение домашних заданий (стр. 56-57, 65-67) 

5. Тема 5 Подготовить ответы на вопросы преподавателя 

6. Тема 6 Выполнение домашних заданий (стр.70-71, 77-78) 

7. Тема 7 Выполнение домашних заданий (стр.82-83, 89-90)  

  Модуль 2 

8. Тема 8 Выполнение домашних заданий (стр. 98-101) 

9. Тема 9 Выполнение домашних заданий (стр.103-104, 107-109)  

10. Тема 10 Подготовить ответы на вопросы (стр.110) 



11. Тема 11 Выполнение домашних заданий (стр.111, 113, 117) 

12. Тема 12 Выполнение домашних заданий (стр. 122, 124, 125-126) 

   

 

  4.1. Примерные критерии оценки СРС 

 

Параметры оценивания письменных домашних работ 

Количество 

баллов 

Максималь

ное  

Понимание задания письменной работы  2 

Наличие теоретических знаний и умений их преобразования при 

выполнении письменной работы 2 

Наличие практических умений при выполнении письменной работы  2 

Грамматика письменной работы 2 

Оформление письменной работы  2 

Итого за 1 задание  10  

 За каждый модуль: среднеарифметический балл всех заданий СРС модуля   

 

 

5. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля достижений 

студентов 

Критерии для оперативного контроля 

№ Критерии оценки Баллы 

1 1. Точное соответствие критериям: 

o знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений, изучаемых на 

практическом занятии или прочитанных самостоятельно; 

o знание текста и понимание идейно-художественного 

содержания изученного произведения. 

o умение объяснять взаимосвязь событий, характеров и поступков 

героев; 

o понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения; 

o речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, 

техника и выразительность чтения. 

 5 

2 Соответствие вышеперечисленным критериям, наличие 

незначительных недочетов 

4 

3 Неполное соответствие критериям, наличие ошибок, слабая 

аргументация 

2-3 

4 Несоответствие вышеперечисленным критериям 0-1 

 

 



Критерии для рубежного контроля 

 

Параметры оценивания 
1, 2 модули 

(бланковое тестирование) 

Количество правильных вопросов  

и количество баллов 

 Количество вопросов – 20 

 За каждый правильный ответ – 0,5 баллов 

 Всего: 0-10 баллов 

 

 

Критерии итогового контроля 

В 41-50 баллов оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

В 25-40 баллов оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих 

компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

В 11-25 баллов  оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения, об умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характеров и поступков главных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, о знании основных 

вопросов теории, но о недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения; об ограниченных навыках разбора и о недостаточном умении привлекать 

текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трѐх 

ошибок в содержании ответа или иных недостатков в композиции и языке ответа. 

В 0-10  баллов  оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения 

в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1 модуль 

1. Литература Древнего Египта. 

2. Литература Древней Месопотамии 

3. Литература Древней Индии 

4. Литература Древнего Китая 

5. Древнегреческая мифология. 



6. Героический эпос. Гомер «Илиада» 

7. Героический эпос. Гомер «Одиссея» 

8. Древнегреческая трагедия. Становление трагедии.  

9. Древнегреческая трагедия. Эсхил. («Персы», «Прометей прикованный»). 

10. Древнегреческая литература. Басни Эзопа.   

11. Древнеримская литература. Вергилий «Буколики», «Георгики».  

12. Древнеримская литература. Поэма Вергилия «Энеида». 

13. Древнеримская литература. Сатиры Горация. 

14. Древнеримская литература. Оды и послания Горация. 

15. Древнеримская литература. Поэзия Овидия (поэмы «Наука о любви», «Лекарства от 

любви»). 

16. Древнеримская литература. Поэма Овидия «Метаморфозы». 

                     2 модуль 

17. Героический эпос средневековья. Ирландский героический эпос «Сказание о 

Кухулине» 

18. Героический эпос средневековья. Французский героический эпос «Песнь о Роланде». 

19. Героический эпос средневековья. Немецкий героический эпос «Песнь о Нибелунгах». 

20. Героический эпос средневековья. Кыргызский героический эпос «Манас». 

21. Литература европейского средневековья. Куртуазная поэзия. 

22. Литература европейского средневековья. рыцарский роман. 

23. Восточный ренессанс. Рудаки как основоположник литературы эпохи Ренессанса. 

24.   Восточный ренессанс. Система жанров поэзии Восточного Ренессанса. 

25.   Восточный ренессанс. Основная тематика рубаи Омара Хайама. 

26.   Восточный ренессанс. Поэмы Саади «Гулистан» и «Бустан». 

27. Восточный ренессанс. Притчи Руми. 

28. Тюркоязычная литература. Поэма Ж.Баласагына «Благодатное знание». 

29. Тюркоязычная литература. «Словарь тюркских наречий» М.Кашгари. 

30. Европейское Возрождение. Ф.Петрарка «Канцоньере». 

31. Европейское Возрождение. Дж. Боккаччо «Декамерон». 

32. Европейское Возрождение. Трагедии У. Шекспира 

  

 

6. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература: 

Учебники, учебные пособия: 

1. Мировая литература: Практикум для студентов-иностранцев/ Авт.-сост. 

Б.Т.Дюшебекова, Д.Т. Буржубаева, А.С. Садыгалиева, С. Дж. Парманасова, 

Д.А.Симакова. – Бишкек: КНУ, 2012, 2013, 2018. 

 

Дополнительная литература: 
1. Анпеткова-Шарова Г.Г., Дуров В.С. История римской литературы. – СПб., 2004. 

2. Гиленсон Б.А. Античная литература. Древня Греция. Древний Рим. – М.,2001. 

3. Дуров В.С. История римской литературы. – СПб., 2000. 

4. История греческой литературы/ Под ред. С.И.Соболевского, М.Е.Грабарь-Пассек, 

Ф.А. Петровского: В 3 т. – М.,1946-1960. 

5. История римской литературы/ Под ред. А.А.Тахо-Годи, 7-е изд. – М.,2005. 

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

Учебное пособие. – М.,2005,2008. 

7. Покровский М.М. История римской литературы. – М.,2004. 

8. Радциг С.И. История древнегреческой литературы. 6-е изд. – М.,2004. 

9. Тронский И.М. История античной литературы.6 изд. – М.,2005. 



10. Чистякова Н.А., Вулих Н.В. История античной литературы. – Л.,1971. 

 

Хрестоматии: 

1. Античная литература. Греция. Антология.Ч.1-2./ Сост. Н.А.Федоров, В.И. 

Мирошенкова. – М.,1989. 

2. Античная литература. Рим. Хрестоматия / Сост. Н.А.Федоров, В.И. Мирошенкова. 

3 изд. – М.,1999. 

3. Дератани Н.Ф., Тимофеева Н.А. Хрестоматия по античной литературе: В 2-х т., 2 

изд. – М., 2004. 

4. Никола М.И. Античная литература. Учебное пособие. Практикум. – М., 2001. 

 

Справочная литература: 

 

1. Античная литература. Словарь-справочник / Под ред. В.Н.Ярхо. –  М.,1995. 

2.  Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. – М.,1997, 2003.  

3. Ильинская Л.С. Античность. Краткий энциклопедический справочник. – М.,1999. 

4. Краткий мифологический словарь. – М.,1985. 

5. Литературный энциклопедический словарь – М.,1987. 

6. Словарь античности/ Пер. с нем. – М.,1994. 

 

 

 
 


