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1. Цели освоения дисциплины: История зарубежной литературы Средних веков 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются знакомство с литературными и 

культурными процессами в течение указанного периода, наиболее знаменитыми авторами и 

их произведениями, а также умение анализировать эти произведения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Истории зарубежной литературы Средних веков» относится к блоку Б1.О.09 

обязательной части учебного плана.  Дисциплина изучается на 1 курсе, во  2 семестре. Для 

изучения дисциплины необходимо знакомство с античной литературой (курс читается в первом 

семестре) – важнейшими произведениями, авторами, литературными процессами; в свою очередь, 

изучение средневековых литератур готовит студентов к знакомству с литературой Возрождения и 

последующих эпох. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-3 

 

Способность использовать в 

профессиональной 

деятельности, в том числе, 

педагогической, основные 

положения и концепции в 

области теории литературы, 

истории отечественной 

литературы (литератур) и 

мировой литературы; 

истории литературной 

критики, представление о 

различных литературных и 

фольклорных жанрах и, 

библиографической культуре  

Компетенция формируется 

частично, поскольку для 

полного ее формирования 

требуется  взаимодействие с 

другими дисциплинами 

специальности. 

Знать свойства художественного образа в 

литературе, тексты литературных произведений, 

входящих в рабочие программы 

соответствующих дисциплин (модулей). Знать 

основные этапы развития зарубежной 

литературы, творчество и биографии 

зарубежных писателей, тексты литературных 

произведений, входящих в рабочие программы 

соответствующих дисциплин (модулей); 

представлять основные закономерности 

развития литературного процесса зарубежных 

стран. 

Уметь находить в тексте средства 

художественной выразительности; применять 

правила библиографического описания, 

пользоваться библиографическими 

источниками, библиотечными каталогами, в том 

числе электронными, поисковыми системами в 

сети Интернет; аргументировано излагать устно 

и письменно свои суждения по вопросам 

истории мировой литературы; проводить под 

научным руководством преподавателя 

самостоятельные исследования. 

Владеть (иметь опыт деятельности) базовыми 

методами прочтения, понимания и 

комментирования художественных текстов, 
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общими представлениями о литературных родах 

и жанрах, основными литературоведческими 

терминами, основными методами 

литературоведческого анализа текста; методами 

и приемами исследовательской работы 

в области истории литературы. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 42 часа  

Самостоятельная работа составляет 39 часов (распределяется в течение семестра, зависит от 

подготовки студента и, в частности, скорости чтения). 

На подготовку к экзамену отводится приблизительно 27 часов.  

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые 

формируются при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

 Вступление к предмету Хронологические границы средневековых 

западно-европейских литератур. 

Географический ареал средневековых 

литератур для разных периодов. Основные 

периоды в развитии средневековых 

литератур. Переход от Античности к 

Средним векам: Римская империя и 

завоевания варваров. Общие черты 

средневековых литератур и его 

главных периодов. Неравномерность 

эволюции литературы в разных регионах 

Западной Европы.  

ОПК-3 

 Латиноязычная литература 

IV-V вв  

Восстановление традиционных культов в 

Римме и Афинах. Платоновские академии. 

Плотин, «Эннеады»; Прокл.  Иероним 

Стридонский. Письмо №22 к Евстохии о 

хранении девства как продолжение 

античного эпистолярного жанра. Перевод 

Библии. Ориген о трех смыслах Писания. 

ОПК-3 
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Аврелий Августин: античная литература в 

«Исповеди», влияние неоплатоников. 

Традиции автобиографии, позднего 

античного романа, жития. «О граде 

Божием». Пруденций: «Психомахия» как 

подражание «Энеиде» Вергилия. 

Фульгенций, «Мифологии». Боэций-

«последний римлянин». «Утешение 

философией. Заимствования у Фульгенция. 

 Темные века. Исторические и цивилизационные 

характеристики этого периода: Исидор 

Севильский и его «Этимологии». 

Античные источники. Краткость и 

элементарность сведений. Грамматика, 

риторика и поэтика в «Этимологиях». 

«Физиолог» и его переводы на латинский и 

на народные языки. Античные и 

библейские источники «Физиолога». 

ОПК-3 

 Каролингское возрождение Политическое объединение Европы под 

властью франкских королей. Карл Великий 

и «Дворцовая академия». Деятельность 

Алкуина. Смарагд Сент-Михиельский и 

его грамматика: приспособление 

античного искусства к христианской среде. 

Связи с трактатом Августина «О 

христианской науке». Остальные 

сочинения Смарагда. Храбан Мавр. 

Стремление к усложненности формы, к 

выбору 

редких и наиболее изощренных 

риторических фигур. 28 стихотворение 

«Книги святого Креста». Каролингский 

минускул. Серват Луп Феррьерский и его 

переписка.  Научные разыскания 20 века: 

Карло Гинзбург и уликовая парадигма. 
 

 

ОПК-3 

 Эпическая поэзия «Песнь о Роланде» и ее традиция. 

Оксфордская рукопись. Проблемы 

историзма, датировки. Историческая 

основа песни по латинским 

источникам.Турольд – автор песни; 

доказательства Андре Бурже. Позднейшие 

памятники французского эпоса (жеста 

короля, жеста Доона, жеста о Гарене 

Монгланском). Испанский эпос: «Песнь о 

Сиде». Отличия от французского эпоса. 

толерантность Сида к маврам как 

одна из черт, указывающих на 

исторический контекст 

ОПК-3 
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поэмы. Особенности образа Сида. 

Датировка поэмы и авторство. Эпос 

северной Европы. Беофульф. Архаичная 

основа сказаний. Германский 

аллитерационный стих, кенинги. 

Переплетение исторического и 

фольклорного, языческого и 

христианского. «Песнь о Нибелунгах». 

Источники сюжета. Проблема авторства. 

Редакции. 

 

 Средневековая лирика Любовная поэзия Прованса как колыбель 

нормированных песенных форм и 

языка любовной поэзии. Лирика 

трубадуров. Значение арабской поэзии 

Пиренейского полуострова. Рождение 

куртуазной системы ценностей. 

Гильом Аквитанский. Раймбаут Оранский. 

Маркабрюн. Бернар де Вентадорн. Арнаут 

Даниэль. Лирика труверов. Тибо 

Шампанский. Гильом де Машо. Рютбёф. 

Рождение куртуазной системы ценностей. 

Миннезингеры. Близость к народной 

песне и фольклорным истокам. 

Стилистическаяя и формальная простота. 

Диалоги, шрпухи и лейхи, песни 

крестовых походов, песнь дня. Кюренберг. 

Дитмар фон Айст. Мейнлох фон 

Сефелинген. Вальтер фон дер Фогельвейде 

и его стихотворение «Под липами». 

ОПК-3 

 

 Средневековый рыцарский 

роман 

«Роман о Бруте» Васа. Введение мотива 

круглого стола. «Роман об Энее». Значение 

любовной линии в сравнении с «Энеидой». 

Романы о Тристане и Изольде. Валлийское 

происхождение легенды. Мария 

Французская, «Лэ о жимолости».  Романы 

Кретьена де Труа. Версии Беруля, Тома и 

Готфрида Страсбургского. Прозаическая 

редакция романа. Кретьен де Труа. «Энек и 

Эрида». «Клижес». «Персеваль или 

сказание о Граале». 

ОПК-3 

 

 Средневековый 

дидактический роман 

«Роман о Розе» в контексте дидактической 

литературы. Аллегории-персонификации и 

монологи вместо действия. Гильом де 

Лорис и Жан де Мен. «Искусство любви» 

Овидия как один из источников первой 

части романа. Вторая часть романа как 

компиляция других произведений и 

популяризация философских и 

богословских идей.  Значение «Великого 

ОПК-3 
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Зерцала» Винсента де Бове,  «Утешения 

философией» Боэция и переписки Абеляра 

с Элоизой для понимания 2-ой части 

романа. Номиналисты и реалисты. 

 Литература позднего 

Средневековья 

Основные тенденции в развитии 

литературы позднего Средневековья (14-15 

вв.). Сближение литературы на 

народных языках и латинской литературы; 

возрастание роли личного начала; 

появление поэтических авторских 

сборников. Гильом де Машо. Эсташ 

Дешан. Кристина Пизанская. 

Возникновение обособленной социальной 

группы  интеллектуалов и людей 

искусства. Появление поэтик и риторик на 

народных языках. Данте, «О народном 

красноречии». «Искусства второй 

риторики». 

 
 
 

ОПК-3 

 Творчество Данте. 

«Божественная комедия» 

«Божественная комедия» как выражение 

интеллектуального климата эпохи.  Связь с 

жанром «видения загробного мира». 

Рождение идеи Чистилища. Данте как 

мыслитель эпохи схоластики: 

классификация грехов и добродетелей. 

Проблема жанра. География комедии. 

Комедия и жанр exempla. Место 

Античности в комедии. Приметы 

стильновистов в комедии. Интерпретации 

образа Беатриче. 

ОПК-3 

 

 

5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

2 
Вступление к  предмету  

4 2   1 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Устный 

опрос (7) 

2 

Латиноязычная литература 

IV-V вв  
8 4   3 

Чтение 

литературы. 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

    Устный 

опрос (7) 
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2 Темные века. 8 4   3 

Чтение 

литературы 

.Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Устный 

опрос (7) 

2 Каролингское возрождение  8 4   4 

Чтение 

литературы. 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Устный 

опрос (7) 

2 Эпическая поэзия 12 6   6 

Чтение 

литературы. 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Устный 

опрос (7) 

2 

Средневековая лирика 

8 4   4 

Чтение 

литературы. 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Устный 

опрос (7) 

2 Средневековый рыцарский роман 12 6   6 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Устный 

опрос (7) 

2 
Средневековый дидактический 

роман 
8 4   4 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Устный 

опрос (7) 

2 
Литература позднего 

Средневековья 
8 4   4  

Устный 

опрос (7) 

2 Данте. «Божественная комедия» 8 4   4  
Устный 

опрос (7) 

2 Экзамен 27      30 

 ИТОГО за 2 семестр  42   39   

 ВСЕГО 108 42   39  100 

 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Вступление к предмету 

 

 

 

 

Работа с пройденным 

материалом по презентации к 

лекции. 

Устный опрос (7 баллов) 

2.  

Латиноязычная литература 

IV-V вв  

 

 

Чтение произведений 

Иеронима, Августина 

(«Исповедь»), Боэция 

(«Утешение Философией). 

Работа с пройденным 

материалом по презентациям 

к лекциям. 

 

Устный опрос (7 баллов) 
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3. Темные века.   

Чтение фрагментов 

«Этимологий» Исидора 

Севильского.  

Работа с пройденным 

материалом по презентациям 

к лекциям. 

 

 

Устный опрос (7 баллов) 

 

 

4. Каролингское возрождение Работа с пройденным 

материалом по презентациям 

к лекциям; чтение отдельных 

произведений периода по 

антологии. 

Устный опрос (7 баллов) 

 

5. Эпическая поэзия Работа с пройденным 

материалом по презентациям 

к лекциям; чтение «Песни о 

Роланде»; «Песни о моем 

Сиде»; «Песни о 

Нибелунгах»; «Песни о 

Беовульфе». 

Устный опрос (7 баллов) 

 

6. Средневековая лирика Работа с пройденным 

материалом по презентациям 

к лекциям; чтение отдельных 

поэтических переводов по 

списку литературы. 

Устный опрос (7 баллов) 

 

7. Средневековый рыцарский 

роман.  

Работа с пройденным 

материалом по презентациям 

к лекциям; чтение романов 

Беруля и Тома по книге 

«Легенда о Тристане и 

Изольде» (Литературные 

памятники); 

чтение романов Кретьена де 

Труа: Кретьен де Труа, «Эрек 

и Энида, Клижес» 

(Литературные памятники), 

1980; 

«Персеваль, или Повесть о 

Граале», Common place, 2015 

Устный опрос (7 баллов) 

 

8. Средневековый 

дидактический роман 

Работа с пройденным 

материалом по презентациям 

к лекциям; чтение «Романа о 

Розе», Москва, ГИС, 2007 

Устный опрос (7 баллов) 

 

9.  Литературапозднего 

Средневековья 

Работа с пройденным 

материалом по презентациям 

к лекциям. 

Устный опрос (7 баллов) 

 

10.  Творчество Данте. 

«Божественная комедия» 

Работа с пройденным 

материалом по презентации к 

лекциям; чтение 

«Божественной комедии». 

Устный опрос (7 баллов) 
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7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Общие условия 

Курс «История зарубежной литературы Средних веков» изучается один  семестр (2 семестр 1 

курса) и заканчивается экзаменом. Форма экзамена – устный опрос по билетам; в состав каждого 

билета входят 2 вопроса. К экзамену допускаются студенты, успешно прошедшие  десять устных 

опросов в течение семестра и набравшие не менее 31 балла за семестр (из возможных 70). 

Проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации не предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценоч- 

ных 

средств Отлично Хорошо 
Удовлетворит

ельно 

Неудовлетвор

ительно 

ОПК-3 

Знать тексты 

литературных 

произведений, 

входящих в 

рабочие 

программы 

дисциплины. 

Знать основные 

этапы развития 

зарубежной 

литературы, 

творчество и 

биографии 

зарубежных 

писателей 

Средних веков; 

представлять 

основные 

закономерности 

развития 

литературного 

процесса 

зарубежных 

стран в эпоху 

Средних веков. 

Уметь находить 

в тексте средства 

художественной 

выразитель-

ности; 

применять 

правила 

библиографи-

ческого опи-

Отлично знает 

основные этапы 

развития 

зарубежной 

средневековой 

литературы, 

творчество и 

биографии 

средневековых 

писателей, 

тексты 

литературных 

произведений, 

входящих в 

РПД; отлично 

представляет 

основные 

закономерности 

развития 

литературного 

процесса в 

эпоху 

Средневековья. 

Отлично 

различает в 

тексте средства 

художественно

й 

выразительност

и; применяет 

правила 

библиографиче

ского описания, 

вполне 

Хорошо знает 

основные 

этапы развития 

зарубежной 

средневековой 

литературы, 

творчество и 

биографии 

средневековых 

писателей, 

тексты 

литературных 

произведений, 

входящих в 

РПД; хорошо 

представляет 

основные 

закономерност

и развития 

литературного 

процесса в 

эпоху Средних 

веков. Хорошо 

различает в 

тексте средства 

художественно

й 

выразительност

и; применяет 

правила 

библиографиче

ского 

описания, 

вполне 

Недостаточно 

знает основные 

этапы развития 

зарубежной 

средневековой 

литературы, 

творчество и 

биографии 

античных 

писателей, 

тексты 

литературных 

произведений, 

входящих в 

РПД; плохо 

представляет 

основные 

закономерност

и развития 

литературного 

процесса в 

эпоху 

Средневековья. 

С трудом 

находит в 

тексте средства 

художественно

й 

выразительност

и; применяет 

правила 

библиографиче

ского 

описания, 

Не знает 

основных 

этапов 

развития 

зарубежной 

средневековой 

литературы, 

творчество и 

биографии 

средневековых 

писателей, 

текстов 

литературных 

произведений, 

входящих в 

РПД; не 

представляет 

основные 

закономерност

и развития 

литературного 

процесса в 

эпоху 

античности. Не 

умеет 

находить в 

тексте средства 

художественно

й 

выразительност

и; применять 

правила 

библиографиче

ского 

Устные 

ответы на 

вопросы 
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сания, поль-

зоваться 

библиографичес

кими источ-

никами, биб-

лиотечными 

каталогами, в 

том числе 

электронными, 

поисковыми 

системами в 

сети Интернет; 

аргументирован

о излагать устно 

и пись-менно 

свои суждения 

по вопросам 

истории миро-

вой литера-туры; 

прово-дить под 

научным 

руководством 

преподавателя 

самостоятельные 

исследо-вания. 

Владеть (иметь 

опыт 

деятельности) 

базовыми 

методами 

прочтения, 

понимания и 

комментировани

я худо-

жественных 

текстов, общими 

представлениям

и о литера-

турных родах и 

жанрах, 

основными 

литературоведче

скими 

терминами, 

основными 

методами 

литературоведче

ского ана-лиза 

текста; методами 

и приемами 

исследовательск

ой работы 

уверенно 

пользуется 

библиографиче

скими 

источниками, 

библиотечными 

каталогами, в 

том числе 

электронными, 

поисковыми 

системами в 

сети Интернет; 

аргументирован

о излагает 

устно свои 

суждения по 

вопросам 

истории 

зарубежной 

литературы 

Средних веков;  

Полностью 

владеет 

базовыми 

методами 

прочтения, 

понимания и 

комментирован

ия 

художественны

х текстов,  

общими 

представлениям

и о 

литературных 

родах и жанрах, 

основными 

литературоведч

ескими 

терминами, 

основными 

методами 

литературоведч

еского анализа 

текста. 

уверенно 

пользуется 

библиографиче

скими 

источниками, 

библиотечным

и каталогами, в 

том числе 

электронными, 

поисковыми 

системами в 

сети Интернет; 

вполне 

аргументирова

но излагает 

устно свои 

суждения по 

вопросам 

истории 

зарубежной 

литературы 

Средних веков;  

Вполне владеет 

базовыми 

методами 

прочтения, 

понимания и 

комментирован

ия 

художественны

х текстов,  

общими 

представления

ми о 

литературных 

родах и 

жанрах, 

основными 

литературоведч

ескими 

терминами, 

основными 

методами 

литературоведч

еского анализа 

текста. 

неуверенно 

пользуется 

библиографиче

скими 

источниками, 

библиотечным

и каталогами, в 

том числе 

электронными, 

поисковыми 

системами в 

сети Интернет; 

недостаточно 

аргументирова

но излагает 

устно свои 

суждения по 

вопросам 

истории 

зарубежной 

литературы 

Средних веков;  

Неуверенно 

владеет 

базовыми 

методами 

прочтения, 

понимания и 

комментирован

ия 

художественны

х текстов,  

общими 

представления

ми о 

литературных 

родах и 

жанрах, 

основными 

литературоведч

ескими 

терминами, 

основными 

методами 

литературоведч

еского анализа 

текста. 

описания, 

пользоваться 

библиографиче

скими 

источниками, 

библиотечным

и каталогами, в 

том числе 

электронными, 

поисковыми 

системами в 

сети Интернет; 

не умеет 

аргументирова

но излагать 

устно свои 

суждения по 

вопросам 

истории 

зарубежной 

литературы 

Средних веков.  

Не владеет 

базовыми 

методами 

прочтения, 

понимания и 

комментирован

ия 

художественны

х текстов, 

общими 

представления

ми о 

литературных 

родах и 

жанрах, 

основными 

литературоведч

ескими 

терминами, 

основными 

методами 

литературоведч

еского анализа 

текста 
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в области 

истории 

литературы. 

 

 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Список вопросов к экзамену: 

 

1. Переход от Античности к Средним векам. Фундаментальные черты средневековой 

цивилизации и важнейшие особенности ее основных периодов. 

2. Жизнь Иеронима и его творчество. 

3. Иероним: теория перевода. Анализ письма к Паммахию. 

4. Эпистолярное наследие Иеронима; эпистолы Иеронима и традиции Античности. 

5. «Исповедь» Августина в контексте литературы его времени. 

6. Августин, «О христианской науке» и его учение о красноречии христианского оратора. 

7. «О христианской науке»: связь этого трактата с традициями античной риторики; 

своеобразие учения о стилях на фоне античной традиции. Значение этого учения для Средних 

веков. 

8. «Утешение Философией» Боэция. Его содержание; формальные особенности; основные 

источники; влияние. 

9. Формальные особенности «Утешения Философией». Особенности чередования прозы и 

стихов в этом произведении. Значение прозиметрической формы для средневековой литературы. 

10. «Психомахия» Пруденция и «Мифологии» Фульгенция: у истоков средневекового 

аллегоризма. 

11. Исидор Севильский и его «Этимологии»: структура книги; ее источники; значение. 

Исидор и его учение о риторике и поэзии. 

12. «Физиолог». Его основные редакции, содержание, источники; влияние на других авторов. 

13. Каролингское возрождение: общая характеристика; политические предпосылки; 

культурная атмосфера двора Карла Великого. 

14. Творчество Алкуина и эстетический идеал раннего Каролингского возрождения. 

15. Монастырский период Каролингского возрождения. Смарагд Сент-Михиельский; Храбан 

Мавр. 
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16. «Песнь о Роланде»: ее содержание и форма; вопрос об авторстве и датировке; первичная 

историческая основа и позднейшие исторические влияния, выделяемые в Оксфордской редакции; 

образный строй; генезис «Песни о Роланде». 

17. «Песнь о Сиде»; ее содержание; вопрос об авторстве и датировке; особенности «Песни о 

Сиде» в сравнении с французским эпосом. 

18. Своеобразие эпоса северной Европы. «Песнь о Беовульфе»; ее содержание; исторические 

и фольклорные элементы в ее сюжете; ее датировка; христианские и языческие элементы. 

20. «Песнь о Нибелунгах»; ее содержание, образный и стилистический строй сравнительно с 

другими памятниками европейского эпоса; датировка песни; вопрос о ее генезисе. 

21. Ранняя провансальская лирика. "Арабская гипотеза" происхождения провансальской 

лирики и Гильом Аквитанский. Джауфре Рюдель. Маркабрю. Серкамон. Сведения об этих 

авторах. Тематическое и жанровое многообразие их поэм. Подвижность средневекового текста и 

различные редакции песни (на примере песни Джауфре Рюделя о далекой любви). Поэтическая 

индивидуальность этих авторов.  

20. «Перевернутый цветок» Раймбаута Оранжского и Секстина Арнаута Даниэля. 

Важнейшие формальные и содержательные особенности этих поэм. 

21. Бернар де Вентадорн; сведения о нем; ранняя и поздняя датировка его творчества. 

Формальные и содержательные черты его песен; их основные мотивы; поэтическая 

индивидуальность этого поэта. 

22. Бертран де Борн. Сведения о его жизни. Жанровый состав его песен. Особенности 

любовной лирики в его творчестве. Значение сеньялей в лирике трубадуров. Определение 

сирвенты. Поэтическая индивидуальность Бертрана. Роль его творчества для позднейшего 

развития поэзии трубадуров. 

22. Особенности поэзии труверов сравнительно с поэзией трубадуров. Гас Брюле; Конон де 

Бетюн; Тибо Шампанский; Ришар де Фурниваль; Адам де ла Аль.  

23. Вальтер фон дер Фогельвейде. Многообразие его песен; их основные мотивы и темы; 

поэтическое лицо Вальтера. 

24. Кретьен де Труа; сведения о нем; его произведения; вопрос о кельтской основе или 

кельтских источниках его романов; понятие авторства в Средние века. «Эрек и Энида» и отличия 

этого романа от сходной валлийской повести «Герайнт, сын Эрбина» 

25. «Сказание о Граале», отличия этого романа от ранних романов Кретьена; его отличия от 

сходной валлийской повести «Передур». 

26. Сравнительный анализ романов о Тристане, принадлежащих Берулю и Тома. 



13 

 

27. «Роман о Розе». Часть Гильома де Лорриса; ее анализ. Часть Жана де Мена; его 

содержание; структура; полемика Жана де Мена со своим предшественником; основные 

источники этой части романа. 

28. «Божественная Комедия» Данте; особенности изображения загробного мира у Данте; 

античное наследие в «Божественной комедии»; специфика ее аллегоризма. «Божественная 

комедия» в контексте литературы позднего Средневековья. 

29. Особенности литературы позднего Средневековья. 

 

a. Шкала перевода оценок  

 

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Активные и интерактивные формы проведения  лекций. На лекциях используются 

презентации, включающие текст, а также иллюстрации – средневековые рукописи, 

фотографии замков, в которых жили трубадуры и др. 

2. Проектная. Привлечение к работе студентов, специализирующихся в дисциплине. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение. М. П. Алексеев, В. М. 

Жирмунский, С. С. Мокульский, А. А. Смирнов, издание 4-е, Москва, Высшая школа, 1987.  

Издание имеется в библиотеке ПСТГУ. Шифр: Г-1 И 90 

Имеется электронное издание: доступ свободный: 

http://svr-lit.ru/svr-lit/alekseev-izl-svv/index.htm 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru(открытый доступ); 

http://svr-lit.ru/svr-lit/alekseev-izl-svv/index.htm
http://elibrary.rsl.ru/
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2. https://arzamas.academy/(открытый доступ); 

3. «Библиотека Гумер– гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

 

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

Для успешного освоения дисциплины и прохождения промежуточной аттестации, 

студентам необходимо,  в первую очередь, своевременно читать художественную 

литературу, изучаемую в курсе. Чтение текстов необходимо совмещать с изучением 

примечаний и комментариев, сопровождающих критические издания.    Дисциплина 

оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К экзамену 

допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 31 балла. По дисциплине «История 

зарубежной литературы Средних веков» не предусмотрено проставление оценки без 

прохождения промежуточной аттестации. За посещаемость баллы не выставляются. В 

случае, если студент не набрал достаточного количества баллов (31) для допуска к 

экзамену, а также по желанию студента повысить итоговую сумму баллов, ему 

предоставляется возможность написать одну контрольную работу с максимальной оценкой 

– 10 баллов. В ведомости текущей успеваемости учитывается лучший результат.  

В том случае, если студент после всех прошедших испытаний (включая и дополнительное) 

не набрал достаточного количества баллов (31), то к экзаменуон может быть допущен только 

по решению Совета факультета.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

 

Разработчик программы: 

Евдокимова Людмила Всеволодовна, доктор филологических наук, профессор 
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