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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3 - способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в области 

теории литературы, 

истории 

отечественной 

литературы 

(литератур) и мировой 

литературы; 

представление о 

различных жанрах 

литературных и 

фольклорных текстов 

- основные этапы 

развития 

зарубежной 

литературы 

Средних веков и 

Возрождения, 

творчество и 

канву биографий 

зарубежных 

писателей, тексты 

литературных 

произведений;  

- представлять 

основные 

закономерности 

развития 

литературного 

процесса 

зарубежных 

стран периода 

Средних веков и 

Возрождения 

- аргументированно 

излагать устно и 

письменно свои 

суждения по 

вопросам истории 

зарубежной 

литературы Средних 

веков и 

Возрождения;   

 

- основными методами 

литературоведческого 

анализа текста;  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «История 

зарубежной литературы (средневековье и Возрождение)»: «История античной 

литературы» (ОПК-3). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «История 

зарубежной литературы (средневековье и Возрождение)»: «История зарубежной 

литературы XVII–XVIIIвв.» (ОПК-3), «История зарубежной литературы XIXв.» (ОПК-3), 

«История зарубежной литературы XXв.» (ОПК-3).  

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины (2018–2019 гг.) – 2 з.е. (72 ч) 

Трудоемкость дисциплины (2017 г.) – 3 з.е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр –зачет 

 

№ Вид деятельности 
Набор 

2019 г. 

Набор 

2018 г. 

Набор 

2017г. 
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2 семестр 2 семестр 2 семестр 

1 Лекции, ч 28 32 32 

2 Практические занятия, ч 4 16 16 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 34 50 50 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 48 48 

5 в электронной форме, ч    

6 консультаций, час.    

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 2 

8 Самостоятельная работа, час.  38 22 58 

9 Всего, ч 72 72 108 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

2 семестр 

Лекции (набор 2019 г. – 28 ч, набор 2017, 2018 гг. – 32 ч) 
Наименование темы и их содержание Набор 

2019г. 

Набор 

2018 г. 

Набор 

2017 г. 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Раздел 1. Зарубежная средневековая литература   

1 Историко-культурный контекст эпохи. 2 4 4 

2. Эпическое творчество народов Европы. Общие жанровые 

черты и национальное своеобразие. 

2 2 2 

3. Французский, германский, испанский героический эпос 2 2 2 

4. Процесс взаимодействия народной, античной и христианской 

традиции и его роль в формировании раннесредневековой 

литературы. 

2 2 2 

5. Содержание и художественные особенности куртуазной 

поэзии. Основные этапы развития рыцарского романа. 

2 2 2 

6. Рыцарская литература: поэзия и роман 2 2 2 

7. Традиции средневековой поэтики и художественный мир 

«Божественной комедии» Данте Алигьери 

2 2 2 

Раздел 2. Зарубежная литература эпохи Возрождения   

8. Общая характеристика европейского Возрождения 2 4 4 

9. Развитие жанра сонета, своеобразие проблематики и образной 

системы в творчестве Петрарки  

2 2 2 

10. Жанр ренессансной новеллы, его развитие в творчестве 

Боккаччо 

2 2 2 

11. Идеи Реформации и их отражение в литературе северного 

Возрождения.  

2 2 2 

12. Своеобразие трактовки идей и проблем эпохи Возрождения в 

романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

2 2 2 

13. Испанское Возрождение и его особенности. Совмещение 

рыцарских идеалов с идеями Возрождения и своеобразия их 

воплощения в романе Сервантеса «Дон Кихот» 

2 2 2 

14. Создание национальной испанской драмы. Комедия «Плаща 

и шпаги» в драматургии Лопе де Вега 

2 2 2 

 

Практические занятия (набор 2019 г. – 4 ч, набор 2017, 2018 гг. – 16 ч) 

 
Наименование темы и их содержание Набор 

2019 г. 

Набор 

2018 г. 

Набор 

2017 г. 

Объем, Объем, Объем, 
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час час час 

1. Героический эпос раннего средневековья. Мифологические 

представления древних германцев. «Старшая» и «Младшая» 

Эдда   

2 2 2 

2. «Песнь о Нибелунгах». Характер стиха и повествовательного 

стиля. Конфликт вассального долга и семейных связей в 

«Песне о Нибелунгах». 

 2 2 

3. Лирика трубадуров, труверов и миннезингеров. Основные 

содержательные признаки рыцарского романа. 

 2 2 

4. «Божественная комедия» Данте. Концепция идеала. Значение 

античной традиции. Структура произведения. 

2 2 2 

5. Развитие жанра сонета в западноевропейской литературной 

традиции (Данте, Петрарка, Шекспир) 

 2 2 

6. Творчество Ф.Рабле в контексте литературы французского 

Возрождения. М.Бахтин о романе «Гаргантюа и 

Пантагрюэль».  

 2 2 

7. М. Сервантес. Основные этапы творческого пути. История 

создания романа «Дон Кихот». Жанровое своеобразие и 

особенности композиции.  

 2 2 

8. Социокультурная характеристика эпохи Возрождения и 

основные особенности литературы этого периода. Мир 

литературных образов сюжетов и проблем. Значение 

античной литературной традиции в эпоху средневековья и 

Возрождения 

 2 2 

 

Самостоятельная работа студентов (набор 2019 – 38 ч, набор 2018 г. – 22 ч, набор 2017 г. – 

58 ч) 

Перечень занятий на СРС 

Набор 

2019 г. 

Набор 

2018 г. 

Набор 

2017 г. 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Изучение теоретического материала, не освещаемого 

на лекциях 

24 2 22 

Подготовка к практическим занятиям 6 14 16 

Подготовка к контрольной работе 4  8 

Подготовка к заданию 0 2 8 

Подготовка к зачету 4 4 4 

5. Перечень учебной литературы 

 

 5.1 Основная литература 

1. Зарубежная литература. Эпоха Возрождения: учебное пособие для студентов 

филологических специальностей педагогических институтов. Сост. Б. И. Пуришев. 

– М.: Альянс, 2011. (19 экз.) 

2. История западноевропейской литературы. Раннее средневековье и Возрождение: 

учебник для студентов филологических специальностей высших учебных заведений 

/ М. П. Алексеев, В. М. Жирмунский и др. − М.: Высшая школа, 1987. (28 экз.) 

 

 5.2 Дополнительная литература 

3. Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: Стиль жизни, стиль мышления. − М.: Наука. 

1978. (6 экз.) 

4. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса. –М.: Худож, лит., 1990. (10 экз.) 
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5. Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М.: Наука, 

1986. (2 экз.) 

Источники 

6. Английские и шотландские баллады в переводах С. Маршака. – М.: Наука, 1973 

(Литературные памятники). (4 экз.) 

7. Беовульф; Старшая Эдда; Песнь о Нибелунгах / Вступ.ст. А. Я. Гуревича. – М.: 

Эксмо, 2014. (1 экз.) 

8. Боккаччо Джованни. Комедия флорентийских нимф. Амето. Фьяметта − М.: Худож. 

лит., 1972. (2 экз.) 

9. Боккаччо, Джованни. Декамерон; Жизнь Данте. – М.: Моск. рабочий, 1987. (2 экз.) 

10. Вийон Франсуа. Лирика. –М.: Худож. лит., 1981. (2 экз.) 

11. Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. − М.: Худож. лит., 1967 

(Литературные памятники). (5 экз.) 

12. Западноевропейский сонет XIII–XVII веков: поэтическая антология. − Л.: Изд-во 

ЛГУ, 1988. (3 экз.) 

13. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения: сб. текстов / Предисл. и ред. 

С. М. Стама. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1984−1988.Пер. с лат. Н. В. Ревякиной. 

(2 экз.) 

14. Легенда о Тристане и Изольде / Изд. подгот. А. Д. Михайлов. – М.: Наука, 1976 

(Литературные памятники). (2 экз.) 

15. Лопе де Вега. Драмы и комедии.– М.: Правда, 1991. (1 экз.) 

16. Мэлори Т. Смерть Артура − М.: Эксмо, 2007.(Библиотека всемирной литературы). 

(2 экз.) 

17. Песнь о Нибелунгах / Изд. подгот. В. Адмони, В. М. Жирмунский, Ю. Б. Корнеев, 

Н. А. Сигал; Пер. Ю.Б. Корнеева. – СПб.: Наука, 2004. (Литературные памятники). 

(2 экз.) 

18. Песнь о Роланде. Коронованте Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. 

Романсеро. − М., 1976 (Библиотека всемирной литературы. Т. 10). (11 экз.) 

19. Петрарка Франческо.Лирика. Автобиографическая проза / Сост. предисл., примеч. 

Н. Томашевского. – М.: Правда, 1989. (1 экз.) 

20. Петрарка, Франческо.Африка. – М.: Наука,1992. (2 экз.) 

21. Поэзия вагантов / Изд. подгот. М. Л. Гаспаров. – М.: Наука, 1975 (Литературные 

памятники). (3 экз.) 

22. Поэзия трубадуров;Поэзия миннезингеров; Поэзия вагантов. − М.: Худож. лит., 

1974 (Библиотека всемирной литературы. Т. 23) (11 экз.) 

23. Рабле, Франсуа. Гаргантюа и Пантагрюэль. − М.: Правда, 1981. (1 экз.) 

24. Роман о Лисе / Пер. со старофранцузского А. Наймана; предисл. и коммент. А. Д 

Михайлова. – М.: Наука, 1987. (2 экз.) 

25. Роттердамский Эразм. Похвала Глупости / Пер. И. Губера / – М.: Гослитиздат,1958. 

(1 экз.) 

26. Сервантес Сааведра М. де. Дон Кихот // Сервантес Сааведра М. де. Собр. соч: в 5 

т.− М.: Правда, 1961. Т. 1-2. (1 экз.) 

27. Снорри, Стурлусон. Младшая Эдда. / изд. подгот. О. А. Смирницкая и М. И. 

Стеблин-Каменский. – СПб.: Наука, 2005. (Литературные памятники). (2 экз.) 

28. Шекспир, Уильям. Сонеты. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. (1 экз.) 

29. Шекспир, Уильям. Трагедии. – М.: Эксмо, 2004. (1 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

30. Шайтанов И. О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: Учеб. для 

студ. высш. учеб. заведений: В 2 т. М: Владос, 2001. Т. 1. (2 экз.) 
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31. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрождения: Учеб. для 

студ. высш. учеб. заведений: В 2 т. М.: Владос, 2001. Т. 2. (2 экз.) 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1.Современные профессиональные базы данных 

Не используются 

7.2. Ресурсы сети Интернет 

Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows, Microsoft Office. 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «История зарубежной литературы (средневековье и 

Возрождение)» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду НГУ. Для проведения 

занятий лекционного типа предлагается комплект лекций-презентаций по темам 

дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий.  
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «История зарубежной литературы 

(средневековье и Возрождение)» и индикаторов их достижения представлен в виде 

знаний, умений и владений в разделе 1. 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Для 2019 г. набора для текущего контроля успеваемости по дисциплине «История 

зарубежной литературы (средневековье и Возрождение)» запланированы одна 

контрольная работа, которая проводится по окончании изучения раздела 1. «Зарубежная 

средневековая литература».Работа проводится в письменной форме, студенту необходимо 

ответить на 3–5 вопросов. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. На подготовку к ответу отводится 45 минут. Литературой и техническими 

средствами пользоваться нельзя. Оценка сообщается через неделю после написания 

работы. 

Для 2018  г. набора для текущего контроля успеваемости по дисциплине «История 

зарубежной литературы (средневековье и Возрождение)» запланировано одно задание, 

выполнение которого предполагает подготовку письменного ответа на один вопрос из 

списка. Задание проводится по окончании изучения раздела 1. «Зарубежная средневековая 

литература». На подготовку к ответу отводится 45 минут. Литературой и техническими 

средствами пользоваться нельзя. Оценка сообщается через неделю после написания 

работы.  

Для 2017 г. набора для текущего контроля успеваемости по дисциплине «История 

зарубежной литературы (средневековье и Возрождение)» запланировано одно задание и 

одна контрольная работа. Контрольная работа проводится по окончании изучения раздела 

1. «Зарубежная средневековая литература».  Работа проводится в письменной форме, 

студенту необходимо ответить на 3–5 вопросов. Результаты прохождения аттестации 

оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации.На подготовку к ответу отводится 45 минут. 

Литературой и техническими средствами пользоваться нельзя. Оценка сообщается через 

неделю после написания работы. Задание предполагает подготовку письменного ответа на 

один вопрос из списка. Задание проводится по окончании изучения раздела 1. 

«Зарубежная средневековая литература». На подготовку к ответу отводится 45 минут. 

Литературой и техническими средствами пользоваться нельзя. Оценка сообщается через 

неделю после написания работы. 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, 

содержащим 2 вопроса. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 

«зачет», «незачет». На подготовку к ответу отводится 45 минут. Литературой и 

техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. На ответ на вопрос дается 

15 минут, преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса 

(случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день.   

 

Примеры вопросов для контрольной работы 

1. Охарактеризуйте главного героя кельтских сказаний –Кухулина 

2. Чему посвящены песни «Старшей Эдды»? 

3. Своеобразие лирики трубадуров 
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4. Можно ли считать «Комедию» Данте энциклопедией средневековых знаний? 

 

Примеры вопросов для выполнения задания: 

1.  История европейской лирики (поэзия трубадуров, труверов, миннезингеров). 

2. Средневековые фарсы, миракли, мистерии.   

3. Героический эпос феодального периода средневековья и его особенности в 

сравнении с древними произведениями. 

4. «Кентерберийские рассказы» Чосера как источник по изучению английского 

общества его времени. 

5. Ренессансно- рыцарская поэзия и культ рыцарских традиций в эпоху Возрождения 

(«Неистовый Роланд» Ариосто. 

6. Охарактеризуйте важнейшие жанры немецкой литературы эпохи Взрождения. 

7. Объясните происхождение термина «гуманизм». 

8. «Божественная комедия» Данте. Структурные особенности поэмы. 

9. Художественное своеобразие «Декамерона» Боккаччо. 

10. «Шекспировский вопрос»: история проблемы и современное состояние. 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «История зарубежной литературы (средневековье и 

Возрождение)» 

 

Таблица 10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 

обучения по дисциплине 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-3 Знание основных этапов развития зарубежной 

литературы Средних веков и Возрождения, 

творчества и канвы биографий зарубежных 

писателей, текстов литературных произведений;  

основных закономерностей развития 

литературного процесса зарубежных стран 

периода Средних веков и Возрождения 

Контрольная работа 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к зачету 

 

Умение аргументированно излагать устно и 

письменно свои суждения по вопросам истории 

зарубежной литературы Средних веков и 

Возрождения 

Контрольная работа  

Вопросы на занятиях 

Вопросы к зачету 

Владение основными методами 

литературоведческого анализа текста 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к зачету 

 

 

Таблица 10.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Вопросы на занятиях и на зачете, контрольная работа, задание 

– студент демонстрирует в целом хорошие знания теоретического 

материала, 

– владеет навыками квалифицированного анализа и комментирования 

литературного материала, допущенные неточности исправляет 

самостоятельно, 

Зачет 



10 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Основные особенности народной культуры средневековья. 

2. Ирландский героический эпос. Саги о Кухулине. 

3. «Старшая Эдда». История открытия, особенности композиции. 

4. «Мифологические» и «героические» песни «Старшей Эдды». 

5. Англосаксонский эпос. «Беовульф». 

6. Французский героический эпос. “Песнь о Роланде” и ее герои. Композиционные и 

стилистические особенности. 

7. Староиспанский героический эпос. “Песнь о моем Сиде”: историческая основа, 

идейно-тематическое своеобразие, специфика образа главного героя. 

8. Немецкий героический эпос. «Песнь о Нибелунгах». Историческая основа, 

конфликт. 

9. Жанровая классификация английских и шотландских народных баллад. 

10. Кентерберийские рассказы Чосера: жанровый состав, особенности повествования. 

11. Средневековые школы и университеты.Лирика вагантов. 

12. Особенности животного эпоса Средневековья. Роман о Лисе. 

13. Художественные особенности куртуазной поэзии. 

14. Лирика трубадуров и труверов. 

15. Куртуазная лирика германского миннезанга. 

16. Творчество Вальтера фон дер Фогельвейде. 

17. Основные этапы развития рыцарского романа. Проблема циклизации. 

18. Роман о Тристане и Изольде, его место в рыцарской литературе. 

19. Романы «Античного цикла». 

20. Романы «Бретонского цикла». 

21. Городская литература средних веков. Основные жанры. 

22. Франсуа Вийон и его лирический герой. 

23. Социокультурные аспекты Предвозрождения в Италии. 

24. Замысел и композиция «Божественной комедии» Данте. Жанровое своеобразие. 

25. «Божественная комедия» Данте как синтез средневековой литературы и пролог к 

литературе Нового времени. 

26. Возрождение в Италии. Его основные этапы. Тема достоинства человека в 

сочинениях итальянских гуманистов. 

27. Петрарка как родоначальник итальянского гуманизма. Жанр сонета в творчестве 

Петрарки. 

28. «Письмо к потомкам», «Моя тайна», «Африка». Идеи, мотивы. 

29. Социальные и бытовые типы эпохи в сочинении Джованни Боккаччо “Декамерон” 

30. Литературные источники, проблематика «Декамерона» Джованни Боккаччо. 

– отвечает на дополнительные вопросы,  

– студент выполнил задание (для 2017–2018 гг. набора) / написал 

контрольную работу (для 2017 и 2019 г. набора) 

Вопросы на занятиях и на зачете, контрольная работа, задание 

– фрагментарное и недостаточное представление материала, отсутствие 

осмысленности и логичности в ответе, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий литературоведения, 

– неспособность отвечать на дополнительные вопросы или обосновывать 

ответ на вопрос дискуссионного характера 

– студент не выполнил задание (для 2017–2018 гг. набора) / не написал 

контрольную работу (для 2017 и 2019 г. набора) 

Незачет 
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31. Идеи Реформации и их отражение в литературе северного Возрождения. 

32. «Корабль дураков» С.Брандта. Общая характеристика. 

33. «Похвальное слово глупости» Э. Роттердамского (жанровое своеобразие, 

проблематика, идейный пафос). 

34. Немецкие «народные книги». «Тиль Эйленшпигель», «История доктора Фауста». 

35. Поэзия Г.Сакса. 

36. Возрождение во Франции, его основные этапы. 

37. Особенности трактовки идей и проблем эпохи Возрождения в романе Франсуа Рабле 

“Гаргантюа и Пантагрюэль”. 

38. Романе Рабле в восприятии М.М.Бахтина. 

39. «Плеяда». Лирика Ронсара. 

40. Жанр трагедии в творчестве Шекспира. «Гамлет». «Ромео и Джульетта». 

41. Жанр исторической хроники в творчестве Шекспира. «Ричард III». 

42. Жанр комедии в творчестве Шекспира. «Сон в летнюю ночь». 

43. Творчество Шекспира в области поэзии. 

44. Возрождение в Испании. Особенности испанской литературы эпохи Возрождения. 

45. Роман Сервантеса “Дон Кихот”: совмещение рыцарских идеалов с идеями 

Возрождения. Характер воплощения ренессансных идей. 

46. Значение романа Сервантеса в истории мировой литературы. 

47. “Утопия “Томаса Мора. 

48. Теория драмы и особенности ее воплощения в пьесах Лопе де Вега. 

49. Комедии Лопе де Вега. 

50. Драмы Лопе де Вега. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 

для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «История зарубежной 

литературы (средневековье и Возрождение)» требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде. 
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