
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Жанровая система классицизма и сентиментализма» 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

 

Владеть навыками использования знаний и основных по-
нятий из смежных областей гуманитарных наук 

 

владеть навыками анализа и интерпретации художе-
ственных и литературно-критических произведений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  

 

ОК-3  Готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала. 

 

знать, понимать и глубоко осмысливать философско-
эстетические концепции, синхронные литературному про-
цессу данных периодов. 
  
уметь повышать свой общекультурный уровень, профес-
сиональную квалификацию и мастерство; 

знать историко-литературные концепции и эволюцию 
творчества ведущих авторов данного периода; 
 
уметь применять их в собственной научно-
исследовательской деятельности в сфере научной ком-
муникации; 
 



ПК-1  Владение навыками самостоятельного прове-
дения научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фолькло-
ра и литературы в синхроническом и диахроническом ас-
пектах, в сфере устной, письменной и виртуальной ком-
муникации. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Жанровая система классицизма и сен-
тиментализма » относится блоку 1 «Дисциплины (моду-
ли)» к вариативной части программы магистратуры 
45.04.01. Филология, направленность (профиль) подго-
товки Русская литература. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 зет. 
(108 академических часов) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Изучение дисциплины преследует следующую основ-

ную цель – овладение теорией жанрового мышления в 

литературе эпохи «рефлексивного традиционализма» и 

изучение  жанровой поэтики в творчестве ведущих  авто-

ров. Жанровая система классицизма рассматривается в 

процессе анализа содержательности художественных 

форм  сатиры, оды, эпопеи, трагедии, трагеокомедии в 

творчестве А. Кантемира, М. В. Ломоносова, 

Ф.Прокоповича, В.К.Тредиаковского. Подробно  изучается 

реформа стихосложения и формирование новой системы 

лирических жанров в литературе классицизма. Просле-

жены основные этапы становления  национальной драма-

тургии. Творчество Г.Р. Державина представлено в аспек-



те новаторского отношения к жанровым канонам класси-

цизма.Жанровая система сентиментализма  исследуется 

в контексте с философскими идеями сенсуализма и раз-

витием новой антропологической концепции.Раскрыт 

процесс формирования новых лирических форм в твор-

честве поэтов «львовского кружка»,  Н.М. Карамзина и его 

московского окружения. Отдельно привлекаются сатири-

ческие жанры (герои-комические поэмы,   бурлескная поэ-

зия, басни). Становление жанровых форм    прозы XVIII 

века  прослежено в развитии от первых   демократических 

повестей,  переводного «галантного романа»,   опытов 

романной формы Ф. А. Эмина, М. Д. Чулкова и др.  к 

формированию в творчестве  Н. М. Карамзина и его окру-

жения разных повествовательных жанров, ориентирован-

ных на эстетические  нормы сентиментализма. Изучение 

жанровой системы классицизма и сентиментализма в 

дисциплине  по выбору  имеет своей целью формирова-

ние методологии и навыков анализа художественных 

произведений данного периода на основе  профессио-

нальных знаний  о литературе ХVIII века и понимания   

роли ее художественных открытий в дальнейшем форми-

ровании   литературы, призванной  выразить духовный 

облик нации в новый период ее развития. 

    Описание материально-технической базы (в 

т. ч. программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-



физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериалов. 
демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-
стента, а так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  



Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время  подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может вос-
пользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-



ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 


