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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-6 способность порождать новые 

идеи (креативность), 

адаптироваться к новым 

ситуациям, переоценивать 

накопленный опыт, 

анализировать свои возможности 

Знать особенности собственного 

творческого потенциала и 

механизмов его реализации при 

реализации проекта; 

Уметь адекватно оценивать 

собственный образовательный 

уровень и особенности мышления 

при выборе типа проекта, 

проблематики, в рамках которой 

реализуется проект;  

Владеть навыками оценки процесса и 

результата собственной проектной 

деятельности.. 
ПК-6 владение навыками 

квалифицированного анализа, 

комментирования, 

реферирования и обобщения 

результатов научных 

исследований, проведенных 

другими специалистами, с 

использованием современных 

методик и методологий, 

передового отечественного и 

зарубежного опыта 

Знать: научные исследования в 

области литературы XVIII века;  

Уметь: использовать их в 

выбранном направлении научной и 

проектной деятельности; 

Владеть: навыками применения 

результатов научных исследований в 

области литературы XVIII века  в 

избранном направлении проектной 

деятельности. 
 

ПК-18 способность и готовность к 

участию в разработке научных, 

социальных, педагогических, 

творческих, рекламных, 

издательских и других проектов 

Знать основы разработки 

научных проектов; 

Уметь готовить заявку на участие 

в конкурсе проектов; 

Владеть навыками оформления 

конкурсной документации. 
ПК-20 владение навыками организации 

и проведения учебных занятий и 

практик, семинаров, научных 

дискуссий и конференций 

Знать принципы проектирования 

организации и проведения учебных 

занятий и конференций в области 

литературы XVIII века; 

Уметь разрабатывать проекты, 

связанные с проведением учебных 

занятий, научных и конференций в 

области литературы XVIII века; 

Владеть навыками разработки 

проектов, связанных с проведением 

учебных, научных конференций в 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

области литературы XVIII века. 

ПК-21 владение навыками организации 

и управления научно-

исследовательскими и 

производственными работами 

при решении конкретных задач в 

соответствии с профилем 

магистерской программы 

Знать принципы организации и 

управления научно-

исследовательскими и 

производственными работами при 

выполнении проекта в области 

литературы и культуры XVIII века; 

Уметь организовывать научные и 

производственные коллективы, 

оформлять отчеты по проекту в 

соответствии с профилем 

магистерской программы в области 

литературы и культуры XVIII века 

Владеть приемами организации 

научных и производственных работ 

при решении конкретных задач в 

соответствии с профилем 

магистерской программы по 

филологии в области литературы и 

культуры XVIII века. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

Дисциплина «Жанровая система классицизма и сентиментализма» относится 

к вариативной части программы, дисциплины по выбору.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин теоретико- и историко-

литературного цикла программы бакалавриата. 

Дисциплина (модуль) изучается на __2___ курсе (5, 6 сессии). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _5____ 

зачетных единиц (з.е.),  __180__ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 
обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 
формы обучения 
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 25 

Аудиторная работа (всего):  24 

в том числе:   

лекции   

семинары, практические занятия  24 

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах  6 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

КСР  1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  151 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

 Зачет, 4 

часа 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ё
м

к
о
с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ё
м

к
о
с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Вводное занятие: 

жанр и жанровая 

система как 

литературоведческие 

категории. Синхрония 

и диахрония жанра. 

  2  Проверка 

конспектов 

2.  Историко-культурные 

условия 

формирования 

жанров Нового 

времени. 

  4 Знакомство 

с научными 

статьями и 

монографи

ями, 

выборочны

й конспект: 

Лихачев 

Д.С. В чем 

суть 

различий 

между 

древней и 

новой 

русской 

литературо

й // 

Вопросы 

литературы

. - 1965. - 

№ 5. - С. 

170 – 187; 

Берков 

П.Н. О 

литературе 

так 

называемог

о 

переходног

о периода // 

Русская 

литература 

на рубеже 

двух эпох 

(XVII – 

нач. XVIII 

в.). М., 

1971. С. 19 

Проверка 

конспектов 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ё
м

к
о
с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

– 32; 

Травников 

С.Н. 

Писатели 

петровског

о времени. 

Лит.-

эстетич. 

взгляды. 

М.,1989, 

с.3-16. – 3 

часа. 

Работа над 

проектом – 

3 часа. 

3.  Реформа 

стихосложения и 

формирование новой 

системы лирических 

жанров в литературе 

классицизма. 

  2 Знакомство 

с 

эстетическ

ими 

трактатами: 

Тредиаковс

кий В.К. 

Новый и 

краткий 

способ к 

сложению 

стихов 

Российских

; 

Ломоносов 

М.В. 

Письмо о 

правилах 

российског

о 

стихотворс

тва; 

Сумароков 

А.П. 

Эпистола о 

стихотворс

тве. – 3 

часа. 

Работа над 

Письменный 

опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ё
м

к
о
с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

проектом – 

3 часа. 

4.  Разрушение жанровой 

системы классицизма 

в поэзии Г. Р. 

Державина. 

  2 Повторение 

материала 

лекции; 

знакомство 

с главой 

«Жанрово-

стилевое 

своеобрази

е лирики 

Г.Р. 

Державина

» (с. 280-

309) из 

учебника 

Лебедевой 

О.Б. 

История 

русской 

литературы 

18 века 

Учебник. 

М.: Высш. 

шк.: Изд. 

центр 

«Академия

», 2000.  – 2 

часа. 

Работа над 

проектом – 

3 часа. 

Устный опрос 

5.  Формирование новых 

лирических жанров в 

литературе русского 

сентиментализма. 

  2 Знакомство 

с 

монографи

ями, 

выборочны

й конспект: 

Кочеткова 

Н.Д. 

Литература 

русского 

сентимента

лизма: 

Проверка 

конспектов 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ё
м

к
о
с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Эстетическ

ие и 

художестве

нные 

искания. 

Л., 1994; 

Илюшин 

А.А. 

Русское 

стихосложе

ние. М., 

1988. – 4 

часа. 

Работа над 

проектом – 

3 часа. 

6.  Драматургические 

жанры. Русский театр 

в эпоху классицизма. 

  2 Знакомство 

с 

монографи

ями: 

Всеволодск

ий-

Гернгросс 

В.Н. 

История 

русского 

драматичес

кого 

театра. 

М.,1977. 

Т.1: От 

истоков до 

конца 

XVIII века; 

Одесский 

М.П. 

Поэтика 

русской 

драмы: 

вторая 

половина 

XVII – 

первая 

треть 

Письменный 

опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ё
м

к
о
с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

XVIII. М., 

2004. – 5 

часов. 

Подготовка 

доклада – 3 

часа. 

Работа над 

проектом – 

3 часа. 

7.  Русская повесть XVIII 

века. 
  2 Знакомство 

с 

монографи

ей и 

подготовка 

к 

собеседова

нию: 

Канунова 

Ф. З. Из 

истории 

русской 

повести: 

Историко-

литературн

ое значение 

повестей Н. 

М. 

Карамзина. 

Томск, 

1967. – 4 

часа. 

Работа над 

проектом – 

3 часа. 

Устный опрос 

8.  Зарождение русского 

романа. 
  2 Знакомство 

с 

монографи

ей и 

статьей: 

Калашнико

ва О.Л. 

Русский 

роман 

1760-1770-

Проверка 

конспектов 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ё
м

к
о
с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

х гг. 

Днепропет

ровск, 

1991; 

Янушкевич 

А. С. 

«Особенно

сти 

романной 

эстетики в 

«Рыцаре 

нашего 

времени» 

Н.М. 

Карамзина 

// 

Художеств

енное 

творчество 

и 

литературн

ый 

процесс. 

Вып. 1. 

Томск, 

1976. С. 15 

– 25. – 4 

часа. 

Работа над 

проектом – 

3 часа. 

9.  Сатирические и 

пародийные жанры в 

литературе XVIII 

века: стихотворная 

сатира, журнальная 

сатира, басня, 

эпиграмма, бурлеск. 

  2 Знаком

ство с 

главами: 

«Сатира 

как жанр и 

как 

эстетическа

я 

тенденция  

русской 

литературы 

XVIII в.» и 

«Бурлеск 

Письменный 

опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ё
м

к
о
с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

как 

эстетическа

я категория 

литературы 

переходног

о периода и 

форма 

словесного 

творчества

» (Лебедева 

– с. 71-72, 

с. 207-209) 

– 2 часа. 

Подготовка 

доклада – 3 

часа. 

Работа над 

проектом – 

3 часа. 

10.  Становление жанра 

литературной 

баллады в русской 

словесности. 

  2 Знаком

ство с 

монографи

ей, 

выборочны

й конспект: 

Душина 

Л.Н. 

Поэтика 

русской 

баллады. 

Л., 1975. – 

3 часа. 

Работа над 

проектом – 

3 часа. 

Устный опрос 

11.  Жанровая система 

русской литературы в 

преддверии Золотого 

века: итоги и 

перспективы. 

  2 Повтор

ение 

материала 

лекции – 2 

часа. 

Подготовка 

доклада – 3 

часа. 

Работа над 

Защита проекта 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ё
м

к
о
с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

проектом – 

3 часа. 

 Всего:   24 151  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

Темы практических / семинарских занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Категории жанра и 

жанровой системы в 

историко-литературном 

аспекте. 

Жанр и жанровая система как 

литературоведческие категории. Синхрония и 

диахрония жанра. Категория литературного жанра в 

конкретно-историческом и типологическом 

аспектах. Соотношение понятий «жанр», «жанровая 

система», «жанровая модификация». Литературные 

жанры и внелитературная реальность. 

2 Историко-культурные 

условия формирования 

жанров Нового времени.  

Вторая половина XVII – первая треть XVIII 

века как переходный период в развитии русской 

литературы. Историко-политическая, социальная, 

философская и культурная основы литературного 

процесса рубежа XVII – XVIII веков. Переход от 

жанрового канона древнерусской литературы к 

жанровой системе литературы Нового времени. 

Влияние западно-европейской культуры и 

национальная основа новых жанров. Переводная 

проза. Развитие стихотворства. Театр и драматургия 

переходного периода. 

3 Реформа стихосложения и 

формирование новой системы 

лирических жанров в 

литературе классицизма.  

Русский силлабический стих. Лингвистические 

и национально-исторические причины 

реформирования силлабического стиха. Реформа 

стихосложения и формирование новой системы 

лирических жанров в литературе классицизма. 

Теория и практика стихосложения в творчестве А. 

Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского, М. В. 

Ломоносова, А. П. Сумарокова. 

4 Разрушение жанровой 

системы классицизма в поэзии 

Г. Р. Державина. 

Творчество Г. Р. Державина. Новаторство поэта 

в одическом творчестве. Расширение жанровых 

границ оды. Похвальные оды. Сатирические оды. 

Победно-патриотические оды. Философские оды. 

Духовные оды. «Анакреонтические песни». Г. Р. 

Державин как «предшественник» А. С. Пушкина. 

5 Формирование новых 

лирических жанров в 

Жанровый состав поэзии русского 

сентиментализма. Интимизация стихотворного 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

литературе русского 

сентиментализма.  

творчества, появление камерной и усадебной 

лирики. Влияние жанровых традиций устного 

народного творчества на литературный процесс. 

Романсовые мотивы в лирике поэтов карамзинской 

школы. 

6 Драматургические жанры. 

Русский театр в эпоху 

классицизма. 

Основы жанровой типологии трагедии и 

комедии. Трагедокомедия. Своеобразие 

трагического конфликта в русской литературе. 

Драматургия середины века и пути ее развития. 

Эволюция комедийного жанра. «Комедия нравов» в 

творчестве В. И. Лукина. «Высокая комедия» как 

национальный жанр. 

7 Русская повесть XVIII 

века. 

Гистории петровского времени как переходный 

жанр, их связь с с авантюрно-плутовской, бытовой 

и исторической повестью. Формирование жанровых 

моделей повести в эпоху сентиментализма. 

Эволюция жанра исторической повести. Пути 

развития русской художественной прозы. 

8 Зарождение русского 

романа. 

Переводные романы: творчество В. К. 

Тредиаковского. Демократическая проза 1760-х гг. 

Жанровые модели романа-путешествия и романа-

воспитания чувств в творчестве Ф. А. Эмина. 

Поэтика романного повествования в «Рыцаре 

нашего времени» Н. М. Карамзина. Беллетристика 

рубежа XVIII – XIX веков в истории русского 

романа. 

9 Сатирические и 

пародийные жанры в 

литературе XVIII века: 

стихотворная сатира, 

журнальная сатира, басня, 

эпиграмма, бурлеск. 

Генезис и поэтика жанра стихотворной сатиры. 

Традиции древнерусской сатиры в литературе 

Нового времени. Творчество А. Д. Кантемира. 

Сатирическая публицистика 1769 – 1774 гг. Ирои-

комическая поэма как разновидность бурлеска 

(Майков, Богданович). Басенное творчество 

русских писателей XVIII века (А. П. Сумароков, Д. 

И. Фонвизин, И. И. Хемницер, И. И. Дмитриев, И. 

А. Крылов). Жанр эпиграммы в истории русской 

литературы XVIII века. 

1

0 

Становление жанра 

литературной баллады в 

русской словесности. 

История жанра баллады в мировой культуре. 

Фольклорная баллада как жанр русского устного 

народного творчества. Предромантические 

тенденции в творчестве Н. М. Карамзина и первые 

образцы русской литературной баллады. 

1

1 

Жанровая система 

русской литературы в 

преддверии Золотого века: 

итоги и перспективы. 

Жанровые традиции и конфронтации на рубеже 

эпох. «Память жанра» (М. М. Бахтин) как основа 

непрерывности историко-литературного процесса. 

«Деканонизация» жанровых структур. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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(модулю)  

1. список художественной литературы 

2. список научной литературы 

3. темы проектов 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Все разделы ОК-6 

ПК-6 

ПК-18 

ПК-20 

ПК-21 

Работа на 

практическом 

занятии 

Мультимед

ийный проект 

(по теме 

одного из 11 

разделов). 

Проверка 

конспектов 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

Примеры вопросов к зачету. 

 Жанр и жанровая система как литературоведческие категории. Синхрония и 

диахрония жанра. Категория литературного жанра в конкретно-историческом и 

типологическом аспектах. 

 

Вторая половина XVII – первая треть XVIII века как переходный период в развитии 

русской литературы. Историко-политическая, социальная, философская и культурная 

основы литературного процесса рубежа XVII – XVIII веков. Переход от жанрового канона 

древнерусской литературы к жанровой системе литературы Нового времени. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

 Демонстрируе

т при ответе 

элементы 

освоения 

компетенций 

В целом 

демонстрирует 

освоение 

компетенции 

(имеются некоторые 

недочеты) 

Демонстрирует 

полное освоение 

компетенций 

теоретические знания, 

умение применять 

знания в обсуждении 

конкретных ситуаций, 

1-4 5-7 8-10 
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приводить примеры 

Логическая связность 

ответа 

1-4 5-7 8-10 

 

в)  описание шкалы оценивания: 

в ходе семестра студент получает баллы по 100-балльной шкале, из расчета 

Семестровые баллы Баллы, полученные на зачете в ходе 

устного собеседования 

80 20 

для выставления оценки зачет студенту необходимо набрать в ходе освоения 

дисциплины не менее 60 баллов, исходя из предложенных форм и критериев их 

оценивания. 

Зачтено Не зачтено 

60-100 баллов, набранных в течение 

семестра и на зачете 

Менее 60 баллов 

 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

1. Работа на практическом занятии 

2. Мультимедийный проект (по теме одного из 11 разделов). 

3. Проверка конспектов 

 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

 Примеры планов практических занятий 

1. Реформа 

стихосложения и 

формирование новой 

системы лирических 

жанров в литературе 

классицизма. 

1. Система русского стихосложения к началу XVIII века. 

Силлабический, оснометрический и тонический стих. 

2. Этапы реформы стихосложения: 

 Трактат В. К. Тредиаковского «Новый и краткий 

способ к сложению российских стихов». 

 Реакция на позицию Тредиаковского: «Письмо 

Харитона Макентина» А. Д. Кантемира и «Письмо о 

правилах российского стихотворства» М. В. Ломоносова. 

 Поэтическое состязание В. К. Тредиаковского, М. В. 

Ломоносова, А. П. Сумарокова. 

Список литературы: 

1. Тредиаковский В. К. Новый и краткий способ к 

сложению стихов Российских // Тредиаковский В. К. 

Избранные произведения. М.-Л., 1963. 

2. Ломоносов М. В. Письмо о правилах российского 

стихотворства // Ломоносов М. В. Избранные 

произведения. Л., 1986. 

3. Жирмунский В. М. Теория стиха. Л., 1975. С. 68 – 70. 

Холшевников В. Е. Стиховедение и поэзия. Л., 1991 

2 Разрушение 

жанровой системы 

классицизма в поэзии 

Г. Р. Державина. 

1. Жанр оды: от М. В. Ломоносова к Г. Р. Державину. 

2. Расширение жанровых границ оды в творчестве Г. Р. 

Державина. 

 Похвальные оды.  

 Сатирические оды. 

 Победно-патриотические оды. 
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 Философские оды.  

 Духовные оды.  

 «Анакреонтические песни». 

Список литературы: 

1. Калачева С. В. Эволюция русского стиха. М., 1986. 

2. Ходасевич В. Ф. Державин. М., 1988 

3. Западов А. В. Поэты 18 века. М. В. Ломоносов, Г.Р . 

Державин. М., 1979. 

Лебедева О. Б. Жанрово-стилевое своеобразие лирики Г. 

Р. Державина // Лебедева О. Б. История русской 

литературы 18 века Учебник. М.: Высш. шк.: Изд. центр 

«Академия», 2000. С. 280 – 309. 

3 Формирование новых 

лирических жанров в 

литературе русского 

сентиментализма. 

1. Жанровый состав поэзии русского сентиментализма: 

элегии, послания, стансы, экспромт и др. 

2. Феномен усадебной лирики. 

3. Поэтика народной лирической песни в стихотворениях 

поэтов карамзинской школы.  

4. Романс в лирике сентименталистов. 

Список литературы: 

1. Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма: 

Эстетические и художественные искания. Л., 1994. 

2. Илюшин А. А. Русское стихосложение. М., 1988. 

Орлов П. А. Русский сентиментализм. М., 1977. 

4 Драматургические 

жанры. Русский театр 

в эпоху классицизма. 

1. Основы жанровой типологии трагедии и комедии. 

Трагедокомедия.  

2. Своеобразие трагического конфликта в литературе 

русского классицизма. 

3. Драматургия середины века и пути ее развития.  

4. Эволюция комедийного жанра. 

Список литературы: 

1. Всеволодский-Гернгросс В. Н. История русского 

драматического театра. Т. 1: От истоков до конца XVIII 

века. М.,1977.  

2. Одесский М. П. Поэтика русской драмы: вторая 

половина XVII – первая треть XVIII. М., 2004. 

3. Аникст А. А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. 

М.,1967. 

Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков 

до конца XVIII века. М., 1977. 

5 Русская повесть 

XVIII века. 

1. Гистории петровского времени как переходный жанр.  

2. Формирование жанровых моделей повести в эпоху 

сентиментализма. 

3. Эволюция жанра исторической повести. 

Список литературы: 

1. Канунова Ф. З. Из истории русской повести: Историко-

литературное значение повестей Н. М. Карамзина. Томск, 

1967. 

2. Моисеева Г. Н. Русские повести первой трети XVIII 

века. М.,Л., 1965.  

Юсупов Т. Ж. Развитие русской прозы XVIII века: В 2 т. 

М., 1994. 

6 Зарождение русского 

романа. 

1. Переводная литература как первый опыт создания 

романа в русской словесной культуре.  
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2. Демократическая проза 1760-х гг. и беллетристика 

рубежа XVIII – XIX веков в истории русского романа. 

3. Эволюция сентиментальной повести и ее роль в 

формировании русского классического романа.  

Список литературы: 

1. Калашникова О. Л. Русский роман 1760 – 1770-х годов. 

Днепропетровск, 1991.  

2. Кожинов В. В. Происхождение романа. М., 1993.  

Янушкевич А. С. «Особенности романной эстетики в 

«Рыцаре нашего времени» Н. М. Карамзина // 

Художественное творчество и литературный процесс. 

Вып. 1. Томск, 1976. С. 15 – 25. 

7 Сатирические и 

пародийные жанры в 

литературе XVIII 

века: стихотворная 

сатира, журнальная 

сатира,басня, 

эпиграмма, бурлеск. 

1. Генезис и поэтика жанра стихотворной сатиры. 

Творчество А. Д. Кантемира. 

2. Сатирическая публицистика 1769 – 1774 гг.  

3. Ирои-комическая поэма как разновидность бурлеска. 

4. Басенное творчество русских писателей XVIII века (А. 

П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, И. И. Хемницер, И. И. 

Дмитриев, И. А. Крылов).  

5. Жанр эпиграммы в истории русской литературы XVIII 

века. 

Список литературы: 

1. Рассадин Ст. Сатиры смелый властелин. М., 1985. 

2. Лебедева О. Б. Сатира как жанр и как эстетическая 

тенденция русской литературы XVIII в. // Лебедева О. Б. 

История русской литературы 18 века Учебник. М.: Высш. 

шк.: Изд. центр «Академия», 2000. С. 71-72. 

Лебедева О. Б. Бурлеск как эстетическая категория 

литературы переходного периода и форма словесного 

творчества // Лебедева О. Б. История русской литературы 

18 века Учебник. М.: Высш. шк.: Изд. центр «Академия», 

2000. С. 207 – 209. 

8 Становление жанра 

литературной 

баллады в русской 

словесности. 

1. История жанра баллады в мировой культуре.  

2. Фольклорная баллада как жанр русского устного 

народного творчества и ее роль в формировании русской 

литературной баллады.  

3. Предромантические тенденции в творчестве Н. М. 

Карамзина и первые образцы русской литературной 

баллады. 

4. Список литературы: 

5. Душина Л. Н. Поэтика русской баллады. Л., 1975. 

6. Микешин А. М. К вопросу о жанровой структуре 

русской романтической баллады // Из истории русской и 

зарубежной литературы 19-20 вв. Кемерово, 1973. 

Знаменщиков В. В. К вопросу о жанровых особенностях 

русской баллады // Вопросы сюжета и композиции. 

Межвузовский сборник. Горький, 1980. 

 

В ходе освоения дисциплины предполагается подготовка мультимедийного проекта по 

предложенным темам. Проект – это вид самостоятельной научно-исследовательской 

работы, где студент, используя мультимедийные средства, раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. При 
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выполнении проекта соединяются несколько качеств исследователя: умение провести 

исследование, умение создать качественную презентацию проекта, преподнести 

результаты слушателям и квалифицированно ответить на вопросы.  

Темы проектов: 

1) Переводы западноевропейской прозы как один из путей формирования жанровой 

системы русской литературы. 

2) Создание русского национального театра. 

3) Русская стихотворная пародия XVIII в. 

4) Сатира как жанр и как эстетическая тенденция русской литературы XVIII в. 

5) Жанр ирои-комической поэмы: генезис и типологические черты. 

6) Шутотрагедия как пародийный жанр. 

7) Бурлеск и каламбур как формы словесного творчества. 

8) Место литературного «путешествия» в жанровой системе русской художественной 

словесности. 

9) Жанр письма в русской лит-ре XVIII в. 

10) Жанровые модели романа-путешествия и романа-воспитания чувств в творчестве Ф. 

А. Эмина. 

 

Этапы работы над проектом.  

1) Подбор и изучение основных источников по теме (рекомендуется использовать не 

менее 8 – 10 источников).  

2) Составление библиографии.  

3) Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.  

4) Создание мультимедийного проекта в программе Power Point. 

5) Разработка плана защитного слова (доклада).  

6) Публичное выступление с результатами исследования.  

Структура презентации:   

1. Формулировка темы сообщения.  

2. Обозначение цели и задач проекта.  

3. Изложение основных тезисов. 

4. Представление выводов. 

5. Список использованной литературы и других компетентных источников 

информации. 

Продолжительность представления проекта – 10-15 минут. 

 

Проверка конспектов направлена на выявление умения проводить магистрантами отбор 

основного материала по теме, а так же степени освоения материала.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

При оценке работы на практическом занятии учитывается характер ответов 

студента (содержательность, глубина, полнота, ясность, вклад в развитие дискуссии).  

Максимальный балл за работу на одном занятии – 2 (Максимум за работу на всех 

занятиях: 2х12=24). 

 

 Зачет мультимедийного проекта осуществляется с учетом вышеприведенных 

факторов. 

30 баллов Проект подготовлен к защите не вовремя (максимум отсрочки – 2 
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недели после задания), неграмотно оформлена презентация, отсутствует 

обращение к существующим исследовательским концепциям, 

аргументация, наличие орфографических, грамматических и 

стилистических ошибок 

40 баллов Проект подготовлен к защите вовремя, грамотно оформлена 

презентация, присутствует обращение к базовым существующим 

исследовательским концепциям, аргументация, незначительное 

количество орфографических, грамматических и стилистических ошибок 

50 баллов Проект подготовлен к защите вовремя, грамотно оформлена 

презентация, присутствует обращение ко всем актуальным 

исследовательским концепциям, аргументация, нет орфографических, 

грамматических и стилистических ошибок 

 

 

Критерии оценки конспектов  

 

2 балла Тетрадь оформлена небрежно, отсутствует до 50% необходимых 

конспектов, отсутствуют точные указания первоисточников  

4 балла Тетрадь оформлена небрежно, отсутствует до 80% необходимых 

конспектов, присутствуют точные указания первоисточников 

6 баллов Тетрадь оформлена аккуратно, 100% необходимых конспектов, 

присутствуют точные указания первоисточников 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 

№ Вид деятельности Максимальный 

балл 

Количество Комментарий 

1.  практическое 

занятие 

2 12 0 – простое 

присутствие на 

занятии, 1 – 

ответы-

дополнения, 2 – 

ответы на 

«отл.» и «хор.». 

Общий 

максимум: 

2х12=24 

2.  мультимедийный 

проект 

50 1  

3.  конспекты 6 1  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие формы 

контроля: оценку работы магистранта на занятиях, устные и письменные опросы на 

практических занятиях, проверку конспектов, проверку проекта в период учебной части 

сессии и собеседование по вопросам на зачете. 

Для положительной оценки необходимо набрать в сумме не менее 60 баллов. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Минералов Ю. И. История русской литературы XVIII века: учеб. пособие. М., 2012. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Аксаков К. С. Ломоносов в истории русской литературы и русского языка. М.: 

URSS, 2011. 

2. Кошелев В. А., Кошелев А. В. Г. Р. Державин в жизни и творчестве: учеб. Пособие. 

М.: Русское слово, 2010. 

3. Бухаркин П. Е. История русской литературы XVIII века. Петровская эпоха. 

Учебник. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009. 

4. Гуськов Н. А. История русской литературы XVIII века. Учебная книга. СПб.: 

Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009. 

5. Косович Л. Ф. Русская литература X-XX веков: учеб. Пособие. М.: Флинта: Наука, 

2009. 

6. Гуськов Н. А. А. П. Сумароков. Биография. Формирование литературной позиции. 

СПб., 2009. 

7. Гуськов Н. А. А. П. Сумароков. Личность. Эстетические взгляды. СПб., 2009. 

8. Гуськов Н. А. А. П. Сумароков. Духовная поэзия. СПб., 2009. 

9. Алексеева Н. Ю. Русская ода: развитие одической формы в XVII – XVIII вв. СПб., 

2005. 

 

Список художественных текстов 

1. Ф. Прокопович. Трагедокомедия «Владимир». Лирика.  

2. А. Д. Кантемир. «Письмо Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов 

русских». Сатиры. 

3. В. К. Тредиаковский. «Новый и краткий способ к сложению российских стихов». 

«О древнем, среднем и новом стихотворении российском». Лирика. «Езда в Остров 

Любви». 

4. М. В. Ломоносов. «Письмо о правилах российского стихотворства». Оды. Лирика. 

Трагедии. 

5. А. П. Сумароков. Эпистола «О стихотворстве». Трагедии. Комедии. Притчи, 

сатиры, эпиграммы, пародии, песни, идиллии, эклоги.  

6. Г. Р. Державин. Оды. Лирика. 

7. Н. М. Карамзин. Лирика. Повести. «Рыцарь нашего времени». 

8. И. И. Дмитриев. Лирика. Басни. 

9. М. Н. Муравьев. Лирика. Басни. 

10. Ю. А. Нелединский-Мелецкий. Послания. Элегии. Лирика. 

11. В. И. Лукин, Я. Б. Княжнин, В. В. Капнист, А. О. Аблесимов, М. А. Матинский, Н. 

П. Николев, М. И. Попов. Пьесы. 

12. Д. И. Фонвизин. Комедии. Басни. 

13. М. М. Херасков. Трагедии. Комедии. Поэмы. Басни. «Кадм и Гармония».  

14. В. И. Майков. «Елисей, или Раздраженный Вакх».  

15. Ф. А. Эмин. «Письма Эрнеста и Доравры». 

16. М. Д. Чулков, А. Е. Измайлов, В. Т. Нарежный. Романы. 

17. Н. И. Новиков. Материалы полемики «Трутня» со «Всякой Всячиной» (вопрос о 

сатире).  

18. И. Ф. Богданович. «Душенька».  

19. И. И. Хемницер. Басни.  

20. И. А. Крылов. Шутотрагедия «Подщипа». Басни.  
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Хрестоматии и сборники произведений: 

1. Русская драматургия XVIII века / Сост. Г. Н. Моисеева. М., 1987. 

2. Русская литература  XI-XVIII вв. М., 1988. 

3. Русская литература - век XVIII. Лирика. М., 1990. 

4. Русская литература - век XVIII. Трагедия. М., 1991. 

5. Русская литература XVIII века / Сост. Г. П. Макогоненко. Л., 1970. 

6. Русская литература XVIII века, 1700-1775: Хрестоматия / Сост. В. А. Западов. М., 

1979. 

7. Русская литература последней четверти XVIII века: Хрестоматия / Сост. В. А. Западов.    

М., 1985. 

8. Хрестоматия по русской литературе XVIII века / Сост. Г. А. Гуковский. М., 1938. 

9. Хрестоматия по русской литературе XVIII века / Сост. А. В. Кокорев. М., 1952 (1965). 

10. Панегирическая литература петровского времени. М., 1979. 

11. Письма русских писателей XVIII века: Сборник. Л., 1980. 

12. Повести разумные и замысловатые: Популярная бытовая проза XVIII века. М., 1989. 

13. Поэты 1790–1810-х годов. Л., 1971. 

14. Поэты XVIII века. В 2 томах. Л., 1958. Т.2. 

15. Русская басня XVIII – XIX веков. Л., 1949. 

16. Русская комедия и комическая проза XVIII века. М.; Л., 1950. 

17. Русская литературная критика XVIII века: Сборник текстов. М., 1978. 

18. Русская поэзия XVIII века. М., 1972. 

19. Русская проза XVIII века. М., 1971. 

20. Русская сатирическая проза XVIII века. Л., 1986. 

21. Русская силлабическая поэзия XVIII – XIX веков. Л., 1970. 

22. Русская стихотворная пародия (XVIII – начало XIX вв.). Л., 1960. 

23. Русская эпиграмма XVIII – XIX вв. М., 1988. 

24. Русская эпиграмма второй половины XVIII – начала XX в. Л., 1975. 

25. Русские повести первой трети XVIII века. М.; Л., 1965. 

26. Сатирические журналы Н.И. Новикова. М., 1951. 

27. Стихотворная комедия конца XVIII – начала XIX вв. М.; Л., 1964. 

28. Стихотворная комедия. Комическая опера. Водевиль конца XVIII – начала XIX века: В 

2 томах. Л., 1990. 

29. Стихотворная сказка (новелла) XVIII – начала XIX вв. Л., 1969. 

30. Стихотворная трагедия конца XVIII – начала XIX вв. М.; Л., 1964. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН: 

 XVIII век: сборник статей и материалов. 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=6000 

 Русская литература. Век XVIII. Трагедия . 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5732 

 Русская литература. Век XVIII. Лирика . 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5095 

2. Русский филологический портал: www.philology.ru 

3. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru 

4. Фундаментальная электронная библиотека: http://feb-web.ru 

http://www.pushkinskijdom.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=6000
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5732
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5095
http://www.philology.ru/
http://www.elbib.ru/
http://feb-web.ru/
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5. Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru 

6. Русская виртуальная библиотека: http://www.rvb.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Рекомендации для подготовки к практическим занятиям: при освоении научной 

литературы, предложенной в плане практического рекомендуется составлять 

систематически вести тетрадь конспектов, каждый конспект должен предваряться 

полными выходными данными конспектируемой научной работы. 

 

Рекомендации для подготовки к зачету: после освоения дисциплины перед 

консультацией просматриваются и обобщаются все накопленные в процессе прохождения 

курса учебные материалы. В ходе консультации к зачету уточняются возникшие в ходе 

подготовки вопросы. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Программный пакет из Microsoft Office: Word, Power Point. 

В частности, мультимедийный проект создается в программе Power Point. 

Каждое занятие, независимо от вида и содержания, оснащено мультимедийным 

сопровождением: презентацией в соответствии с тематикой. 

Примеры активных форм обучения. 

Занятие-дискуссия (Тема: «Сатирические и пародийные жанры в литературе XVIII 

века»), на котором преподаватель организует свободный обмен мнениями между 

студентами. Это активизирует познавательную деятельность аудитории и позволяет 

преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях 

убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

студентов. Выбор вопросов для активизации слушателей и темы для обсуждения, 

составляется самим преподавателем в зависимости от конкретных дидактических задач, 

которые преподаватель ставит перед собой для данной аудитории. 

Занятие-конференция (Тема: «Драматургические жанры. Русский театр в эпоху 

классицизма») проводится как научно-практический семинар, с заранее поставленной 

проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое выступление 

представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках 

предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов 

позволяет всесторонне осветить проблему. В конце занятия преподаватель подводит итоги 

самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную 

информацию, формулирует основные выводы. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю): 

набор слайдов, проектор, компьютер, мультимедийная доска.  

http://www.gramma.ru/
http://www.rvb.ru/
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Реализация дисциплины, текущий контроль и промежуточная аттестация для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей и в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации. 

В процессе обучения предусматриваются различные формы предоставления 

необходимой учебной и учебно-методической информации (визуально, в том числе с 

укрупненным шрифтом, аудиально и т. п.), допускаются использование студентом 

технических средств фиксации информации (аудио- и фото- или видеотехника) и 

присутствие на аудиторных занятиях ассистента (помощника, сопровождающего, сурдо- 

или тифлосурдопереводчика и т. п.), осуществляющего техническое сопровождение 

учебного процесса для студента. Допускается частично дистанционное обучение с 

предоставлением необходимой учебной и учебно-методической информации средствами 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предусматриваются различные формы текущего контроля качества освоения 

дисциплины, достижения запланированных результатов обучения и уровня 

сформированности заявленных в ООП компетенций: устно, в том числе практические 

задания и контрольные работы с пояснением хода выполнения; письменно, в том числе 

конспекты ответов на вопросы практических занятий по разделам дисциплины; устно 

дистанционно; письменно дистанционно. Во всех формах текущего контроля 

используются общие критерии оценивания. Процедура промежуточной аттестации 

проводится с учетом психофозических особенностей и состояния здоровья студента: 

допускается присутствие ассистента, осуществляющего техническое сопровождение 

процедуры; используются адаптированные оценочные средства; допускаются различные 

формы ответа (устно, письменно, с использованием необходимых технических средств и 

т. п.); допускается дистанционная форма проведения зачета или экзамена (например, с 

использованием программы Skype в предварительно согласованное время); при 

необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки к ответу. 

Независимо от формы организации процедуры промежуточной аттестации используются 

общие критерии оценивания. 

 

 

 

 

Составитель (и): Поселенова Е.Ю., к.ф.н., доцент кафедры истории и теории 

литературы и фольклора 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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