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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы «Классицизм и барокко в западноевропейском искусстве».

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетен

ции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

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

-знать как
взаимодействуют  различные
области  искусства:
литература,  живопись,
архитектура.

–  уметь  характеризовать
литературную  ситуацию
изучаемого периода;
– владеть навыками анализа 
общественной и 
литературной ситуации  в 
западноевропейском 
искусстве;

ПК-11 Владение навыками участия в 
разработке и реализации 
различного типа проектов в 
образовательных и культурно-
просветительских 
учреждениях, в социально-
педагогической, гуманитарно-
организационной, 
книгоиздательской, 
массмедийной и 
коммуникативной сферах.  

–  знать  методику
разработки  разного  вида
проектов  по  художественной
культуре Западной Европы;
- уметь реализовывать 
проекты в образовательных и
культурно-просветительской 
сферах.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина реализуется  в рамках ООП части Блока 1 «Дисциплины
(программы бакалавриата)».

Предварительные  компетенции,  сформированные  у  обучающегося  до  начала
изучения дисциплины «Классицизм и барокко в западноевропейском искусстве» в
рамках  «Истории  зарубежной  литературы»,  модулей  «Античная  литература»,
«Литература  средних  веков  и  эпохи  Возрождения» –  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), ОПК-4



(владение базовыми навыками сбора  и  анализа  языковых  и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста), ПК-2 (способность проводить под
научным руководством локальные исследования на основе существующих методик
в  конкретной  узкой  области  филологического  знания  с  формулировкой
аргументированных  умозаключений  и  выводов),  СК-4  (владение  культурой
мышления;  способность  к  восприятию,  анализу,  обобщению  информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения). 

Обучающийся перед ознакомлением с новой дисциплиной должен:
– знать основные положения и концепции в области мировой литературы; иметь

представление о различных литературных направлениях;
–  уметь применять концепции, разрабатываемые в современной филологии для

анализа литературных произведений разных эпох;
– владеть разнообразными методиками анализа литературных произведений.
– знать традиционные и инновационные методики сбора литературных фактов и

анализа, художественного текста;
–  уметь –   собирать  первичные  и  вторичные  источники  филологической

информации  в  специализированных  литературоведческих  журналах;  давать
самостоятельную оценку литературным фактам с учётом их историко-культурных и
собственно литературных характеристик;

– владеть навыками работы в библиотеках и поисковых порталах Интернета.
–  знать –  литературные,  исторические,  социологические,  философские

особенности развития зарубежной литературы;
– уметь делать аргументированные умозаключения и выводы;
– владеть методиками научного анализа и интерпретации литературных фактов.

– знать методы анализа информации, способы ее обобщения;
–  уметь воспринимать,  анализировать  и  обобщать  полученную  информацию;

ставить цель в изучении дисциплины и выбирать пути ее достижения;
– владеть культурой мышления.

Дисциплина изучается на 2 курсе в  3 семестре.

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 составляет 72, зачетных единиц 2 



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

Объём дисциплины
для очной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам

учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 19
в т. числе:

Лекции
КСР 1
Контроль
Практические занятия 18

Внеаудиторная работа (всего): 53
Самостоятельная работа обучающихся (всего) СРС 53
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен) зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 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 очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) Формы

текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся - 53

Всего-
72

Лекции практическ
ие занятия

1. Литература  17  века.
Эстетические  учения
17  века.  Лирика
испанского  барокко.
Немецкая  лирика.
Английская лирика.

2 6  –  чтение
художестве
нной
литературы
,  ведение
дневника
чтения,
работа  с
конспектам
и лекций

Проверка
дневников
чтения

2. Творчество Ж. Расина,
Мольера.

2 6  -  чтение
художестве
нной
литературы

Проверка
дневников
чтения,  опрос
по  темам



№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся - 53

Всего-
72

Лекции практическ
ие занятия

ведение
дневника
чтения,
работа  с
конспектам
и лекций

лекции

3. Западноевропейский
роман барокко.

2 6  -  чтение
художестве
нной
литературы
,  ведение
дневника
чтения,
чтение
научной
литературы
по теме

Проверка
дневников
чтения,  опрос
по теме лекции

4. 18  век  как  культурная
и литературная эпоха

2 6  -  чтение
художестве
нной
литературы
,  ведение
дневника
чтения

Проверка
дневников
чтения,  опрос
по теме лекции

5. Английский  роман
(Дефо,  Свифт,
Ричардсон,  Филдинг,
Стерн).  Английский
готический роман.

2 6  -  чтение
художестве
нной
литературы
,  ведение
дневника
чтения

Проверка
дневников
чтения,
проверка
конспектов
научной
литературы

6. Французский  роман
(Лесаж,  Вольтер,
Прево, Дидро, Руссо).

2 6  -  чтение
художестве
нной
литературы
,  ведение
дневника
чтения,
повторение
конспектов
лекций

Проверка
дневников
чтения,
собеседование
по
прочитанной
литературе

7. Немецкий  роман.
Роман  воспитания.
«Страдания  молодого
Вертера» Гете.

2 6  -  чтение
художестве
нной
литературы

Проверка
дневников
чтения



№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся - 53

Всего-
72

Лекции практическ
ие занятия

,  ведение
дневника
чтения

8. Мещанская  драма  в
Германии.  Лессинг.
Шиллер.

2 6  -  чтение
художестве
нной
литературы
,  ведение
дневника
чтения 

Проверка
дневников
чтения,
собеседование
по
прочитанной
литературе

9. Комедия  во  Франции.
Бомарше.

2 5  -  чтение
художестве
нной
литературы
,  ведение
дневника
чтения

Проверка
дневников
чтения, устный
опрос  по  теме
лекции



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1
1.1.

Раздела 1. Литература 
17 века. Эстетические 
учения 17 века.
Лирика испанского 
барокко. Немецкая 
лирика. Английская 
лирика.

Противоречивое  сочетание  идеалистических  и
материалистических  черт  в  философских  системах  Бэкона,
Декарта, Гассенди, Спинозы, Лейбница. Воздействие науки и
философии  на  эстетические  воззрения  и  художественную
практику  деятелей  культуры  XVII,  связанное  с  расцветом
знания, основанного на опыте, стремлением в рамках единой
философской системы объяснить все стороны окружающего
человека мира. Подтверждение ренессансных представлений
о  бесконечности  пространства  и  времени  в  открытиях
астрономов  от  Коперника  до  Галилея.  Художественные
системы  искусства  барокко  и  классицизма,  отражающие
кризис  ренессансных  идеалов,  идейные  и  культурные
движения,  приходящие  на  смену  Ренессансу,  возникающие
как  реакция  на  гуманизм  Возрождения,  осмысление  итогов
идейной  и  художественной  революции,  осуществленной
Ренессансом.
Теория  барокко  как  обобщение  опыта  существующей
художественной  практики,  представленная  трактатами
теоретиков искусства Бальтазара Грасиана «Остромыслие или
искусство  быстрого  ума»  (Испания)  и  Эмануэле  Тезауро
«Подзорная труба Аристотеля» (Италия).
Роль  «Поэтики»  Аристотеля  в  разработке  литературно-
критических  теорий  17  века.  Идея  мимесиса  как  основы
поэтического творчества.  Изменение к античной традиции в
17  веке.  Обострение  интереса  к  внутреннему  миру  героя,
углубление  психологического анализа,  кризис ренессансных
идеалов.
Эстетические  установки  классицизма,  требования  поэтики,
сформулированные  в  «Поэтическом  искусстве»  Буало
(гармония и соразмерность частей, логическая стройность и
лаконизм композиции,  простота  сюжета,  ясность и четкость
языка).  Рационализм  эстетики  классицизма,  отрицание
фантастики.  Принцип  расчленения  каждого  искусства  на
жанры  и  их  иерархического  соотнесения.
Деление жанров на «высокие» и «низкие». «Высокие» жанры
(эпопея,  трагедия,  ода),  воплощающие государственные или
исторические  события,  жизнь  монархов,  полководцев,
мифологических  героев;  «низкие»  (сатира,  басня,  комедия),
изображающие  частную,  повседневную  жизнь  «простых
смертных»,  лиц  средних  сословий.  Соответствие  стиля  и
языка выбранному жанру.
Лирика  испанского  барокко.  Луис  Гонгора-и-Арготе.
Немецкая  лирика.  Мартин Опиц.  Английская  лирика.  Джон
Донн. Джон Милтон. Основные темы и мотивы.

Содержание лекционного курса
1.2. Творчество Расина, 

Мольера.
Творчество Ж. Расина («Андромаха», «Федра»), любовно-

психологический  тип  классицистической  трагедии,  темы,
мотивы, конфликт. Мольер («Тартюф»). Основные жанровые
типы комической драматургии у Мольера: фарсовые комедии
нравов,  «высокие»  и  «буржуазные»  комедии  характеров,



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

комедии-балеты.  «Тартюф»,  обобщенный  тип  ханжи  и
притворщика.  «Пограничность»  (Н.Я.  Берковский)
мольеровского  комизма,  проблематика  пьесы,  конфликт,
развязка.

1.3 Западноевропейский 
роман барокко.

Франсиско  Кеведо  «История  жизни пройдохи по  имени
Дон  Паблос».  Черты  пикаро  и  пикарески  в  романе.
Историческое  время  и  пространство  в  плутовском  романе,
описание  современной  действительности,
автобиографическая  форма  повествования,  открытая
эпизодическая  композиция,  широкая  социальная  панорама
жизни различных слоев общества.

Луис  Белес  де  Гевары (Luis  Velez  de  Guevara,  «Хромой
бес». Герои романа (хромой бес и дон Клеофас), как единый
образ  пикаро.  Диалогическая  форма  повествования  и
всеобъемлющая «плутовская» точка зрения на мир.

Ганс  Якоб  Кристоф  Гриммельсгаузен  «Симплициус
Симплициссимус».  Эволюция  европейского  барокко:
аллегоризация повествования.

2
2.1

Раздел 2. 18 век как 
культурная и 
литературная эпоха.

18  век  как  эпоха  Просвещения.  «Опыт  о  человеческом
разуме» Джона Локка. Классицизм, реализм, сентиментализм
эпохи Просвещения.

2.2
Английский роман 
(Дефо, Свифт, 
Ричардсон, Филдинг, 
Стерн). 
Английский готический
роман.

«Робинзон  Крузо»  Дефо,  замысел,  просветительский
эксперимент  над  «человеческой  природой»,  тема  труда  и
творческой деятельности разума как основы преобразования
мира и духовного возвышения человека.

Джонатан  Свифт  «Путешествия  Гулливера»,  традиции
аллегорической сатиры. Тема изменчивости внешнего облика
мира природы и человека и неизменность нравов и обычаев.
Сатирический  гротеск,  функция  фантастики
(занимательность  и  пародия),  источники  «Путешествий»
(повествования  о  путешествиях,  памфлет,
автобиографический  элемент),  сочетание  иллюзии
правдоподобия со сказочной фабулой. Мотив утопии.

Сэмюэл  Ричардсон  («Памела»,  «Кларисса»).
Рационалистические  и  гуманистические  убеждения  автора.
Темы, мотивы, конфликт произведений.

Генри  Филдинг  («История  Тома  Джонса,  найденыша»),
новаторские принципы в «Томе Джонсе». Вводные теоретико-
эстетические  главы  «Тома  Джонса»  как  манифест
просветительской эстетики. Задача художника – черпать свой
материал  из  «великой  книги  Природы»;  правдивое
подражание природе – единственный источник эстетического
наслаждения.  Воображение  писателя  должно  быть  строго
замкнуто  в  границах  возможного;  «за  крайне  редкими
исключениями, высочайшим предметом для пера… историков
и  поэтов  является  человек»  («Том  Джонс»,  книга  VIII,  1).
Воспитательно-публицистическое  значение  литературы,  с



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

точки  зрения  Филдинга,  в  борьбе  с  социальными
злоупотреблениями,  с  человеческими  пороками  и
лицемерием. Функции смеха в романе.

Лоренс Стерн «Жизнь и приключения Тристрама Шенди,
джентльмена».  Роман  как  единство  драматических  сцен,
отступлений,  историй.  «Писание  книг,  когда  оно  делается
умело,  равносильно  беседе»  (Стерн),  следование  логике
живого,  содержательного  «разговора»  с  читателем.
Психологическое  обоснование  в  учении  Дж.  Локка  об
ассоциативности идей. Традиции семейно-бытового романа и
их опровержение. Вопрос о человеческой природе и способах
ее  изображения,  «биография  души»  героя.  Композиция
романа,  временные характеристики, единство и целостность
сознания рассказчика.

Уорас  Уолпол  «Замок  Отранто.  Готическая  повесть».
Историческая стилизация, техника «тайн и ужасов», хронотоп
замка, типы героев. Темы преступления и наказания, борьба
человека с судьбой. Функции сверхъестественного (средство
испытания  героя,  фон  событий,  создание  готического
колорита). Традиции Шекспира, жанра трагедии в романе.

Анна  Радклиф  «Удольфские  тайны»,  «Итальянец».
Традиции  сентиментальной  готики,  «романтический»  фон,
добродетельная героиня, сюжет, темы, психологизированные
пейзажные  описания,  пантеистические  мотивы,  отсутствие
динамики образов.

Мэтью  Грегори  Льюис  «Монах»,  антипросветительский
роман,  картина  потрясенного  мира  и  смятенного
человеческого  сознания,  тема  бессмысленности  жизни,
исторический пессимизм.

2.3 Французский  роман
(Лесаж, Вольтер, Прево,
Дидро, Руссо).

Ален  Рене  Лесаж  «Хромой  бес»,  плутовской  роман,
проблема правдоподобия, вставные новеллы и их функция.

Вольтер  (Франсуа-Мари  Аруэ),  «Кандид»,
«Простодушный».  Критика  человеческого  существования  и
французской действительности. Тема зла, причины и условия
его существования  в произведениях  Вольтера.  Перспективы
развития  философского  романа,  полемика  с  философской
идеей  в  произведениях  Вольтера.  Философско-этические
вопросы  человеческого  счастья,  смысла  жизни  и
нравственного выбора, норм поведения. Проблематика, герой,
конфликт в произведениях Вольтера.

Антуан-Франсуа  Прево  «История  кавалера  де  Грие  и
Манон  Леско».  Тема  любви  молодых  людей  неравного
социального положения.  Процесс  развития  и  формирования
человеческой  личности.  Психологические  коллизии  и
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социальные отношения в романе.

Денни  Дидро,  «Монахиня»,  «Племянник  Рамо».
«Племянник  Рамо»  -  диалогизм  Дидро,  синтетическая
авторская  позиция  в  романе.  Полемика  с  традицией
философской прозы. Нечеткость композиции, поток мыслей в
романе. 

«Монахиня»  как  «роман-идея».  Черты  философского
романа. Роман-эксперимент. Тема сострадания.

Жан  Жак  Руссо  «Юлия  или  Новая  Элоиза».
Неоплатоническая концепция любви. Эпистолярная традиция.
Новая  концепция  романа,  полифония  в  романе.
Антиномичность воплощения философской концепции Руссо.
Создание  универсума,  в  котором  человек  находится  в
сложных отношениях с природой и социумом.

2.4 Немецкий роман. Роман
воспитания.
«Страдания  молодого
Вертера» Гете.

Роман  Гете  «Страдания  юного  Вертера».  Изображение
мира и человека сквозь призму чувства. Система персонажей.
Образ  Вертера.  Социальные  и  психологические  истоки
трагедии Вертера.  

2.5 Мещанская  драма  в
Германии.  Лессинг.
Шиллер.

Лессинг  «Эмилия  Галотти».  Мещанская  драма.  Сюжет,
герои, конфликт.

Шиллер Фридрих, «Коварство и любовь», сюжет,  герои,
конфликт,  традиции,  связанные  с  идеологией  и  поэтикой
«Бури и натиска».  «О наивной и сентиментальной поэзии».
Вопрос  о  человеческой  личности,  возможности  гармонии
чувствительности  и  разума.  Освобождение  от  догматизма
Канта, сближение с Гете, историзм и диалектика. Шиллер о
задачах  эстетического  воспитания  («Путь  к  свободе  идет
только  через  красоту»).  Баллады  Шиллера  («Кубок»,
«Перчатка», «Ивиковы журавли»).

2.6 Комедия  во  Франции.
Бомарше.

Пьер Огюст Карон Бомарше.  «Севильский цирюльник»,
«Женитьба Фигаро». Сюжет, персонажи. «Figaro si, Figaro la»
как  «зерно»  образа  и  новый  тип  драматургического
поведения.  Традиции  образа  Фигаро:  античная  –  (бомолох
(«шут  у  алтаря»),  комедии  Аристофана  Дикеполь  в
«Ахарнянах»,  Тригей  в  «Мире»,  рудимент  парабасы  –
отличительной  речи  в  адрес  зрителей,  персонажи
новоаттической  комедии  Менандра  и  римской  паллиаты  —
слуги-рабы,  плуты  и  обманщики  (Псевдол  Плавта)).  Среди
масок  комедии  дель  арте  предшественник  Фигаро  Арлекин
(французский  образ  –  Криспен).  Литературные  прообразы
Фигаро: Панург Ф. Рабле;  слуги классицистической комедии
Мольера (Скапен, Сганарелъ), Скаррона (Жодле); персонажи
века  Просвещения  –  Жиль  Блаз  Лесажа,  Труффальдино
Гольдони;  сходные  образы  Реньяра  и  Мариво.
Просветительский оптимизм Бомарше.

Традиции комедии дель арте и французской комедии 17 в..
Динамика  комического  в  комедиях  Бомарше.  Жанр
сатирической комедии.



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Задания для самопроверки.
2. Список научной литературы, шкала оценивания конспектов.
3. Вопросы к зачету, шкала оценивания ответов на зачете.
4. Требования  к  ведению  читательского  дневника,  шкала  оценивания

дневниковых записей.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания компетенций на  различных этапах их
формирования,  описание  шкал  оценивания;  типовые  контрольные  задания
или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и
(или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций)

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 ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Литература  17  века.
Эстетические  учения  17  века.
Лирика  испанского  барокко.
Немецкая  лирика.  Английская
лирика.

ОПК-3способность 
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.

-знать как  взаимодействуют
различные  области  искусства:  в
литературе,  живописи,
архитектуре 17 в.;

–  уметь  характеризовать
литературную ситуацию  17 в.;

– владеть навыками  анализа
общественной  и  литературной
ситуации   в  западноевропейском
искусстве 17 в.

ПК-11  уметь  использовать
полученные  знания  в  построении
проектов  в  образовательных  и
культурно-просветительских

Зачет,
конспект
лекций  и
научной
литературы,
дневник
чтения



№
п/
п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

сферах

2. Творчество Ж. Расина, Мольера. ОПК-3
-знать как  взаимодействуют

различные  области  искусства  в
творчестве  Мольера  (создание
Мольером театра-балета.;

–  уметь  характеризовать
литературную  ситуацию   на
примере  творчества  Расина  и
Мольера.;

– владеть навыками  анализа
общественной  и  литературной
ситуации   в  западноевропейском
искусстве  в  контексте  творчества
Расина и Мольера.

Зачет,
конспект
лекций  и
научной
литературы,
дневник
чтения

3. Западноевропейский  роман
барокко.

ОПК-3
-знать как  взаимодействуют

различные  области  искусства:  в
литературе,  живописи,
архитектуре 17 в.;

–  уметь  характеризовать
литературную  ситуацию   17  в.,
связанную  с  возникновением
романа барокко;

– владеть навыками  анализа
общественной  и  литературной
ситуации   в  западноевропейском
искусстве 17 в.;

Зачет,
конспект
лекций  и
научной
литературы,
дневник
чтения

4. 18  век  как  культурная  и
литературная эпоха

ОПК-3 
-знать как  взаимодействуют

различные  области  искусства:  в
литературе,  живописи,
архитектуре 18 в.;

–  уметь  характеризовать
литературную ситуацию  18 в.;

– владеть навыками  анализа
общественной  и  литературной
ситуации   в  западноевропейском
искусстве 18 в.

Зачет,
конспект
лекций  и
научной
литературы,
дневник
чтения

5. Английский  роман  (Дефо,
Свифт,  Ричардсон,  Филдинг,
Стерн).  Английский  готический
роман.

ОПК-3
-знать как  взаимодействуют

различные  области  искусства:  в
литературе,  живописи,
архитектуре;

–  уметь  характеризовать
литературную ситуацию  18 в. как

Зачет,
конспект
лекций  и
научной
литературы,
дневник
чтения



№
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наименование
оценочного
средства

почву  для  формирования
английского романа;

– владеть навыками  анализа
общественной  и  литературной
ситуации   в  западноевропейском
искусстве  18  в.  в  контексте
творчества  Дефо,  Ричардсона,
Филдинга, Стерна.

6. Французский  роман  (Лесаж,
Вольтер, Прево, Дидро, Руссо).

ОПК-3
-знать как  взаимодействуют

различные  области  искусства:  в
литературе,  живописи,
архитектуре 18 в.;

–  уметь  характеризовать
литературную ситуацию  18 в. как
основу  для  формирования
французского романа;

– владеть навыками  анализа
общественной  и  литературной
ситуации   в  западноевропейском
искусстве  в  контексте
характеристики  французского
романа18  в.  (Лесаж,  Вольтер,
Прево, Дидро, Руссо)

Зачет,
конспект
лекций  и
научной
литературы,
дневник
чтения

7. Немецкий  роман.  Роман
воспитания.  «Страдания
молодого Вертера» Гете.

ОПК-3
-знать как  взаимодействуют

различные  области  искусства:  в
литературе,  живописи,
архитектуре 18 в.;

–  уметь  характеризовать
литературную  ситуацию   18  в.  в
соотношении  с  динамикой
развития  романного  творчества
Гете;

– владеть навыками  анализа
общественной  и  литературной
ситуации   в  западноевропейском
искусстве  18  в.  в  соотношении  с
тенденциями творчества Гете.;

Зачет,
конспект
лекций  и
научной
литературы,
дневник
чтения

8. Мещанская  драма  в  Германии.
Лессинг. Шиллер.

ОПК-3
-знать как  взаимодействуют

различные  области  искусства:  в
литературе,  живописи,
архитектуре 18 в.;

–  уметь  характеризовать
литературную  ситуацию   18  в.,
породившую  феномен  творчества

Зачет,
конспект
лекций  и
научной
литературы,
дневник
чтения



№
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п
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Лесинга и Шиллера;
– владеть навыками  анализа

общественной  и  литературной
ситуации   в  западноевропейском
искусстве 18 в.

9. Комедия во Франции. Бомарше. ОПК-3
-знать как  взаимодействуют

различные  области  искусства:  в
литературе,  живописи,
архитектуре 18 в.;

–  уметь  характеризовать
литературную  ситуацию   18  в.,
связанную  с  феноменом
творчества Бомарше;

– владеть навыками  анализа
общественной  и  литературной
ситуации   в  западноевропейском
искусстве 18 в.

Зачет,
конспект
лекций  и
научной
литературы,
дневник
чтения

№/п Наименование 
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного 
средства

Представление 
оценочного средства 
в фонде

1 конспект Конспект  –  это  краткое  письменное
изложение  содержания  текста.  Это  особый
вид текста,  который создается  в результате
систематизации  и  обобщения
первоисточника. Конспект ближе к полному,
исходному  тексту,  он  занимает  больше
места,  чем тезисы или план. Тематический
конспект  –  это  конспект  по  нескольким
источникам, посвященным одной теме.

Список научной 
литературы, шкала 
оценивания 
конспектов

2. зачет Форма рубежного контроля, проводимая с 
целью выявления уровня усвоения 
полученных знаний, умений, навыков по 
дисциплине  

Вопросы к зачету, 
шкала оценивания 
ответов на зачете

3. Дневник чтения Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
форму записей о прочитанной 
художественной литературе. Дневник 
предполагает фиксирование имени автора, 
названия произведения, подборку цитат, 
характеризующих эстетические феномены и
литературную ситуацию изучаемого 
периода (17-18 вв.).

шкала оценивания 
дневника чтения

4 Презентация Представление материала на тему 
дисциплины «Классицизм и барокко в 

зачет



западноевропейском искусстве» в форме 
сообщения сопровождающегося 
демонстрацией слайдов.  

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет
1)  Вопросы к зачету

1. Характеристика литературы 17 века. Эстетические учения 17 века.
2. Лирика  испанского  барокко.  Характеристика  творчества  Луиса  Гонгоры-и-

Арготе. Основные темы и мотивы.
3. Немецкая лирика. Творчество Мартина Опица. Основные темы и мотивы.
4. Английская лирика. Джон Донн. Джон Милтон. Основные темы и мотивы.
5. Характеристика  творчества  Расина.  Трагедия  «Федра».  Сюжет,  герои,

конфликт.
6. Характеристика  творчества  Мольера.  Комедия  «Тартюф»,  сюжет,  герои,

конфликт.
7. Западноевропейский роман барокко.
8. Франсиско Кеведо «История жизни пройдохи по имени Дон Паблос». Черты

пикаро и пикарески в романе.
9. Историческое  время и  пространство  в  романе Франсиско  Кеведо  «История

жизни  пройдохи  по  имени  Дон  Паблос».  Описание  современной
действительности,  автобиографическая  форма  повествования,  открытая
эпизодическая композиция, широкая социальная панорама жизни различных
слоев общества.

10.Луис  Белес  де  Гевары  «Хромой  бес».  Герои  романа  (хромой  бес  и  дон
Клеофас), как единый образ пикаро. Диалогическая форма повествования и
всеобъемлющая «плутовская» точка зрения на мир.

11.Ганс  Якоб  Кристоф  Гриммельсгаузен  «Симплициус  Симплициссимус».
Эволюция европейского барокко: аллегоризация повествования.

12.18 век как культурная и литературная эпоха.
13.Английский роман (Дефо, Свифт, Ричардсон, Филдинг, Стерн). 
14.Джонатан  Свифт  «Путешествия  Гулливера»,  традиции  аллегорической

сатиры.
15.Сэмюэл  Ричардсон  («Памела»,  «Кларисса»).  Рационалистические  и

гуманистические убеждения автора. Темы, мотивы, конфликт произведений.
16.«Робинзон  Крузо»  Дефо,  замысел,  просветительский  эксперимент  над

«человеческой природой», труд и творческая деятельность разума как основа
преобразования мира и духовного возвышения человека.

17.Генри  Филдинг  («История  Тома  Джонса,  найденыша»),  новаторские
принципы в «Томе Джонсе».

18.Лоренс  Стерн  «Жизнь  и  приключения  Тристрама  Шенди,  джентльмена».
Вопрос  о  человеческой  природе  и  способах  ее  изображения,  «биография
души»  героя.  Композиция  романа,  временные  характеристики,  единство  и
целостность сознания рассказчика.

19.Уорас  Уолпол  «Замок  Отранто.  Готическая  повесть».  Историческая



стилизация, техника «тайн и ужасов», хронотоп замка, типы героев. 
20.Уорас Уолпол «Замок  Отранто.  Готическая  повесть».  Темы преступления и

наказания,  борьба  человека  с  судьбой.  Функции  сверхъестественного
(средство  испытания  героя,  фон  событий,  создание  готического  колорита).
Традиции Шекспира, жанра трагедии в романе.

21.Уорас  Уолпол  «Замок  Отранто.  Готическая  повесть».  Традиции  Шекспира,
жанра трагедии в романе.

22.Анна  Радклиф  «Удольфские  тайны»,  «Итальянец».  Традиции
сентиментальной  готики,  «романтический»  фон,  добродетельная  героиня,
сюжет, темы, психологизированные пейзажные описания.

23.«Мэтью  Грегори  Льюис  «Монах»,  антипросветительский  роман,  картина
потрясенного  мира  и  смятенного  человеческого  сознания,  тема
бессмысленности жизни, исторический пессимизм.

24.Ален Рене Лесаж «Хромой бес», плутовской роман, проблема правдоподобия,
вставные новеллы и их функция.

25.Вольтер  Франсуа-Мари  Аруэ,  «Кандид»,  «Простодушный».  Критика
человеческого  существования  и  французской  действительности.  Тема  зла,
причины и условия его существования в произведениях Вольтера.

26.Антуан-Франсуа  Прево  «История  кавалера  де  Грие  и  Манон  Леско».  Тема
любви молодых людей неравного социального положения. Процесс развития и
формирования  человеческой  личности.  Психологические  коллизии  и
социальные отношения в романе.

27.Денни  Дидро,  «Монахиня»,  «Племянник  Рамо».  «Племянник  Рамо»  –
диалогизм  Дидро,  синтетическая  авторская  позиция  в  романе.  Полемика  с
традицией философской прозы.

28.Жан  Жак  Руссо  «Юлия  или  Новая  Элоиза».  Неоплатоническая  концепция
любви.  Эпистолярная  традиция.  Новая  концепция  романа,  полифония  в
романе.  Антиномичность  воплощения  философской  концепции  Руссо.
Создание универсума, в котором человек находится в сложных отношениях с
природой и социумом.

29.Роман Гете «Страдания юного Вертера». Изображение мира и человека сквозь
призму чувства. Система персонажей. Образ Вертера.

30.Лессинг «Эмилия Галотти». Мещанская драма. Сюжет, герои, конфликт.
31.Шиллер Фридрих, «Коварство и любовь», сюжет, герои, конфликт, традиции,

связанные  с  идеологией  и  поэтикой  «Бури  и  натиска».  «О  наивной  и
сентиментальной  поэзии».  Вопрос  о  человеческой  личности,  возможности
гармонии чувствительности и разума.

Темы презентаций:

1. Барокко в живописи (П. П. Рубенс, А. ван Дейк).
2. Барокко в архитектуре (Л. Бернини, Ф. Борромини, В. В. Растрелли).
3. Барокко в музыке (Дж. Габриели, Дж. Фрескобальди, А. Чести).
4. Барокко в музыке Германии (Д. Букстехуде, Р. Кайзер).
5. Классицизм в музыке. Реформаторские оперы К. В. Глюка.
6. Классицизм в  изобразительном  искусстве  (Н.  Пуссен,  К.  Лоррен,  Ж.-Л.



Давид, Ж.О.Д. Энгр).
7. Классицизм в скульптуре. Работы А. Кановы.

Задание к конспекту Н. Буало «Поэтическое искусство» (типовой пример):

Прочитайте  «Поэтическое  искусство»  Н.  Буало.  Выпишите  фрагменты,
содержащие требования автора к поэтическому искусству, описание жанров,
прокомментируйте их в соответствие с требованиями классицизма. Например:
«Учитесь  мыслить  вы,  затем  уже  писать…  что  ясно  понято,  то  четко
прозвучит» (требование четкости мысли и формы).

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
Критерии оценки конспектов (ОПК-3)

Низкий
уровень
компетентностной
сформированност
и

Тетрадь (папка с файлами) оформлена небрежно, отсутствует до 50%
необходимых конспектов, отсутствуют точные указания первоисточников. 

Средний
уровень
компетентностной
сформированност
и

Тетрадь (папка с файлами) оформлена небрежно, отсутствует до 80%
необходимых  конспектов,  присутствуют  точные  указания
первоисточников.

Высокий
уровень
компетентностной
сформированност
и

Тетрадь (папка с файлами) оформлена аккуратно, присутствует 100%
необходимых конспектов, указаны точные данные первоисточников.

3)  описание шкалы оценивания
Критерии оценки дневника чтения (ОПК-3)

Низкий
уровень
компетентностной
сформированност
и

Дневник чтения ведется небрежно.
В названии произведения и имени автора допускается неточность.
Цитирование  не  связано  с  компетенцией  ОПК-3  (записи

демонстрируют отсутствие знания о литературном процессе 17-18 вв.  и
взаимодействии  разных  видов  искусств,  умения  самостоятельно
анализировать  текст  и  выделять  необходимые  для  цитирования
фрагменты; владения навыком анализа литературной ситуации в рамках
изучаемого произведения 

Средний
уровень
компетентностной
сформированност
и

Дневник  ведется  правильно,  отсутствуют  ошибки  в  названии
произведений  и  именах  авторов.  Цитирование  демонстрирует
сформированность компетенции (знание о литературном процессе 17-18
вв.  и  взаимодействии  разных  видов  искусств,  умение  самостоятельно
анализировать  текст  и  выделять  необходимые  для  цитирования
фрагменты; владение навыком анализа литературной ситуации в рамках
изучаемого произведения).

 Дневник не отражает полного списка рекомендованной для прочтения
художественной литературы. 

Высокий
уровень
компетентностной
сформированност

Дневник  ведется  правильно,  отсутствуют  ошибки  в  названии
произведений  и  именах  авторов.  Цитирование  демонстрирует
сформированность компетенции (знание о литературном процессе 17-18
вв.  и  взаимодействии  разных  видов  искусств,  умение  самостоятельно



и анализировать  текст  и  выделять  необходимые  для  цитирования
фрагменты; владение навыком анализа литературной ситуации в рамках
изучаемого произведения).

Дневник  отражает  ознакомление  со  всем  списком  рекомендованной
для прочтения художественной литературы.

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)
1) типовые задания (вопросы) – образец

 Темы контрольных работ:
1. Черты барочной поэзии в произведениях Гонгоры.
2. Характеристика мотивов лирики Мартина Опица.
3. Мотив внутреннего разлада в поэзии Джона Донна.
4. Античная традиция в лирике Джона Донна.
5. Тема любви в стихотворениях Джона Донна.
6. Образ благородного разбойника в драме Ф. Шиллера «Разбойники».
7. Образ Востока в «Западно-восточном диване» Гете.
8. Проявление сатиры и юмора в поэзии Роберта Бернса.
9. Драматизация эпистолярной формы в «Клариссе, или Истории молодой

леди» Сэмюэля Ричардсона.
10. «Памела,  или  Возрожденная  добродетель»  Ричардсона  как

нравоописательный психологический роман.
11.Традиции  сентиментальной  «готики»  в  романе  А.  Радклиф

«Итальянец».

Вопросы для самоконтроля студентов.

1. Как звучит сформулированный Кантом девиз Просвещения?
2. Какова основополагающая категория просветительского мировоззрения?
3. Перечислите «естественные права» по Локку.
4. Назовите основной жанр литературы эпохи Просвещения.
5. Перечислите виды романа эпохи Просвещения.
6. Назовите имена, связанные с движением «Бури и натиска».
7. В творчестве каких авторов представлен роман воспитания?
8. Охарактеризуйте философский роман эпохи просвещения.
9. Какие произведения эпохи просвещения написаны в эпистолярной форме?
10.Назовите произведения эпохи просвещения, содержащие черты утопии.
11.Какой конфликт характерен для мещанской драмы?
12.Определите  автора  и  название  произведения:  «…  все  решено,  я  должен

умереть и пишу тебе об этом спокойно, без романтической экзальтации, в утро
того дня, когда последний раз увижу тебя».

13.Определите  автора  и  название  произведения:  «Послушайте,  дорогой,  –
произнесла  моя  мать.  –  Вы  не  забыли  завести  часы?  –  Господи  боже!  –
воскликнул отец, стараясь в то же время приглушить свой голос…».

14.Определите автора стихотворного фрагмента:
И поэтому, глупышки.
Прежде, чем придет пора



Разменять златые косы
На кудель из серебра, –
Любят вас – и вы любите,
Навострите зоркий глаз:
Иль не видите, что рядом
Кое-кто проворней вас?

15.Определите автора стихотворного фрагмента:
Эй, лови, летит звезда!
Мандрагору соблазни ты!
Где минувшие года?
Черту кто рассек копыто?
Песнь сирен понять сумей,
Змея зависти убей!
Где на свете
Веет ветер,
Что приветом честных встретил?

16.Определите автора стихотворного фрагмента:
Да где же раньше были мы с тобой?
Сосали грудь? Качались в колыбели?
Или кормились кашкой луговой?
Или как семь сонливцев, прохрапели
Все годы? Так! Мы спали до сих пор;
Меж призраков любви блуждал мой взор,
Ты снилась мне в любой из Евиных сестер.

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
 

Критерии сформированности компетенции (зачет)

ОПК-3

«Зачтено», компетенция сформирована: 
обучающийся 
демонстрирует знание основных 
положений и концепций в области теории 
литературы, истории отечественной 
литературы (литератур) и мировой 
литературы 17-18 вв.; представление о 
различных жанрах литературных и 
фольклорных текстов. Ответ на зачете 
обнаруживает знание обучающимся о 
взаимодействии различных областей 
искусства в 17-18 вв.; умение 
характеризовать литературную ситуацию 
изучаемого периода (17-18 вв. в 
западноевропейском искусстве); владение 
навыками анализа общественной и 
литературной ситуации в контексте темы 
«Западноевропейское искусство 17-18 вв.».

«Не  зачтено»,  компетенция  не
сформирована:

Обучающийся  не  знает,  как
взаимодействуют  различные  области
искусства:  литература,  живопись,
архитектура  в  17-18  в.в.  в
западноевропейском искусстве.

Не  умеет  охарактеризовывать
литературную  ситуацию   изучаемого
периода  (17-18  вв.  в
западноевропейского искусства);
не владеет навыками анализа 
общественной и литературной 
ситуации  в контексте темы 
«Западноевропейское искусство 17-18 
вв.».

ПК-11 Владение навыками участия в разработке и 
реализации различного типа проектов в 

Презентация обучающегося по теме
дисциплины  демонстрирует,  что



образовательных и культурно-
просветительских учреждениях, в 
социально-педагогической, гуманитарно-
организационной, книгоиздательской, 
массмедийной и коммуникативной сферах. 
 
Сформированность данной компетенции 
проверяется  в рамках зачета в рамках 
презентации, которую самостоятельно 
готовит обучающийся на тему: 
«Классицизм и барокко в 
западноевропейском искусстве». 
Презентация демонстрирует: 

– знание  методики разработки разного
вида проектов по художественной культуре
Западной Европы;
- умение реализовывать проекты в 
образовательных и культурно-
просветительской сферах.

компетенция не сформирована, т.к. он
–  не  знает  методики  разработки

разного  вида  проектов  по
художественной  культуре  Западной
Европы;
- не умеет реализовывать проекты в 
образовательных и культурно-
просветительской сферах.

БРС
БРС «ИЗЛ XII-XIII вв.» (зачет),  

№ Вид деятельности Максимальный
балл

количество комментарии

1 презентации 12 Качество  презентации
в  зависимости  от
полноты  и
грамотности
построения:  12 баллов
– на «отл», 10 баллов –
«хорошо»,  5  баллов  –
«удовл.»

2 практические занятия 18 активность  на
лабораторных
занятиях:  работа  на
«отл.» - 1 балл; работа
на  хор.  –  0,5  баллов;
работа на «удовл.» - 0,
3 балла. 

3 контрольная работа 50 Работа  выполнена  н  а
«отл.» (раскрыта тема)-
50  баллов,  на
«хорошо»  (тема
раскрыта  частично  не
полностью)  -  30
баллов;  на  «удовл.»
(работа  носит
реферативный
характер) - 20 баллов

Максимальный  текущий
балл

Проходной
текущий балл

Максимальный
рубежный балл

Проходной
рубежный балл



80 30 100 20

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций

Критерии сформированности компетенции (контрольная работа)
Контрольная «зачтена», если тема раскрыта, компетенция 
сформирована: обучающийся 
демонстрирует знание основных положений и концепций в 
области теории литературы, истории отечественной 
литературы (литератур) и мировой литературы 17-18 вв. 
Контрольная обнаруживает знание обучающимся о 
взаимодействии различных областей искусства в 17-18 вв.; 
умение характеризовать литературную ситуацию 
изучаемого периода (17-18 вв. в западноевропейском 
искусстве); владение навыками анализа общественной и 
литературной ситуации в контексте темы «Классицизм и 
барокко в западноевропейском искусстве 17-18 вв.».

Контрольная  «не  зачтена»,
если  тема  не  раскрыта,
компетенция не сформирована:

обучающийся  не  знает,  как
взаимодействуют  различные
области  искусства:  литература,
живопись, архитектура в 17-18 в.в.
в западноевропейском искусстве.

Не  умеет  охарактеризовывать
литературную  ситуацию
изучаемого  периода  (17-18  вв.  в
западноевропейского искусства);
не владеет навыками анализа 
общественной и литературной 
ситуации  в контексте темы 
«Классицизм и барокко в 
западноевропейском искусстве 17-
18 вв.». 

Критерии сформированности компетенции ПК-11 (презентация)
Низкий

уровень
компетентностной
сформированност
и

ПК-11

 Обучающийся при показе презентации демонстрирует:
– отсутствие знания  методики разработки разного вида проектов по

художественной культуре Западной Европы;
-  неумение реализовывать  проекты в  образовательных  и культурно-

просветительской сферах.

Средний
уровень
компетентностной
сформированност
и

ПК-11

 Обучающийся при показе презентации демонстрирует:
–  знание  методики  разработки  разного  вида  проектов  по

художественной культуре Западной Европы;
-  умеет реализовывать  проекты  в  образовательных  и  культурно-

просветительской сферах.
Вместе с тем, представление о литературной и культурной ситуации

17-18 вв. нечеткое. 
Высокий

уровень
компетентностной
сформированност
и

ПК-11

Обучающийся при показе презентации демонстрирует:
–  знание  методики  разработки  разного  вида  проектов  по

художественной культуре Западной Европы;
-  умеет реализовывать  проекты  в  образовательных  и  культурно-

просветительской сферах.



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. История зарубежной литературы XVII века: Учеб. Пособие / Под ред. Н.Т. 
Пахсарьян. М., 2007.

б) дополнительная учебная литература: 

1. История зарубежной литературы ХVII века / Под ред. З. И. Плавскина.  М.,
1987.

2. История зарубежной литературы ХVIII века / Под ред. З. И. Плавскина. М.,
1991.

3. Артамонов  С.  Д.  История  зарубежной  литературы  ХУ11-ХУ111  веков.
М.,1988.

4. История всемирной литературы. М., 1987. Т. 4.
5. История всемирной литературы. М., 1988. Т. 5.
6. История зарубежной литературы ХVII века / Под ред. М. В. Разумовской. Изд.

2-е. М., 1999.     
7. История зарубежной литературы ХVIII века / Под ред. Л. В. Сидорченко. Изд.

2-е. М., 1999.
8. Западноевропейская  литература  ХVII века:  Хрестоматия  /  Сост.  Б.  И.

Пуришев. Изд. 3-е. М., 1976.
9. Зарубежная  литература  ХVIII века:  Хрестоматия.  В  2-х  тт.  /  Сост.  Б.  И.

Пуришев и др. Изд 2-е. М., 1988.
в) список художественной литературы

XVII век
Марино (Marino) Джамбаттиста. Лирика.
Гонгора (Gongora y Argote) Луис де. Лирика.
Кеведо (Quevedo y Villegas) Франсиско де. История жизни пройдохи по имени дон Паблос. 
Кальдерон (Calderon de la Barca) Педро. Жизнь есть сон.
Донн (Donne) Джон. Лирика.
Мильтон (Milton) Джон. Потерянный рай.
Корнель (Corneille) Пьер. Сид. Гораций.
Расин (Racine) Жан. Андромаха. Федра.
Мольер (Moliere) (Жан Батист Поклен). Тартюф. Дон Жуан. Мизантроп.
Буало (Boileau-Despreaux) Никола.  Поэтическое искусство.
По хрестоматии:
Лафонтен (La Fontaine) Жан де. Басни.
Ларошфуко (La Rochefoucauld) Франсуа де. Максимы
Гриммельсхаузен  (Grimmelshausen)  Ханс  Якоб  Кристоффель  фон.  Симплициус
Симплициссимус.

XVIII век
Дефо (Defoe) Даниель. Жизнь и удивительные приключения  Робинзона Крузо.            



Свифт (Swift) Джонатан. Путешествия Гулливера.
Филдинг (Fielding) Генри. История Тома Джонса, найденыша.
Стерн (Sterne) Лоренс. Жизнь и мнения Тристрама Шенди,                                                         
джентльмена. Сентиментальное  путешествие                                                                               
по Франции и Италии.       
Прево (Prevost d`Exiles) Антуан Франсуа.  История кавалера де Грие и Манон Леско. 
Вольтер (Voltaire) (Мари Франсуа Аруэ).  Кандид. Простодушный.                                  
Дидро (Diderot) Дени. Монахиня. Племянник Рамо.
Руссо (Rousseau) Жан Жак. Юлия, или Новая Элоиза
Лессинг (Lessing) Готхольд Эфраим. Эмилия Галотти.
Гете (Goethe) Иоганн Вольфганг. Страдания юного Вертера.  Фауст. 
Шиллер (Schiller) Иоганн Кристоф Фридрих. Разбойники.  Коварство и любовь.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный 
портал: www.elbib.ru

2. www  .  mylect  .  ru Лекции по истории зарубежной литературы XVII - 
ХVIII в.в.

http://ru.wikipedia.org/wiki
Актуализированные  ФГОС:  указанные  ресурсы  должны  быть  доступны  из

любой точки, в которой имеется доступ к Интернет (п.7.1.2)

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

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.
1. Для овладения учебным материалом первоначально следует ознакомиться с

содержанием и планированием рабочей программы по курсу.
2. Для  успешной  учебной  деятельности  необходимо  овладение  материалом  в

объеме, предусмотренным учебной программой курса.  
3. Следующим необходимым  этапом в овладении  материалами курса является

ознакомление  с  содержанием  лекций,  учебных  пособий  и  монографий,
рекомендованных  по  курсу  «Классицизм  и  барокко  в  западноевропейском
искусстве»,  и прочтение списка художественной литературы по указанному
периоду. Для упрочения знаний следует вести дневник чтения по прочитанной
литературе курса.

4. Рекомендуется  также  заучивание  лирических  произведений  по  курсу,  по
фрагменту из произведений каждого автора, предусмотренного программой.
Методические  рекомендации  по  освоению  лекционного  материала,

подготовке к лекциям.
Для успешного освоения лекционного материала следует регулярно посещать

лекции,  вести  записи  лекций  в  виде  конспектов,  делая  заметки  на  полях
(вопросы; материал, требующий дополнительного прояснения). Во время лекции
студенту  следует  активно  работать,  задавать  вопросы  в  отведенное  для  этого
время. Лекции следует перечитывать перед последующей лекцией.

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.mylect.ru/
http://www.elbib.ru/


10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной

комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети

Интернет (во время самостоятельной работы). 

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.   При  проведении  занятий  используются  активные  и  интерактивные
формы  занятий:  компьютерные  тесты  по  стиховедению,  научные  дискуссии  о
проблемах стиховедения, современном состоянии поэзии в русской и европейских
литературах;  мозговой  штурм  на  тему  лекций,  разбор  конкретных  ситуаций
литературных произведений) в сочетании с самостоятельной работой. Удельный вес
занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет аудиторных занятий. 

В  качестве  активных  форм обучения  предлагается  использовать  различные
формы лекций.

Лекция-пресс-конференция  (Темы:  «Литература  17  века.  Эстетические
учения  17  века»). Преподаватель  называет  тему  лекции  и  просит  студентов
письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый студент должен в течение
2-3  минут  сформулировать  наиболее  интересующие  его  вопросы,  написать  на
бумажке и передать преподавателю (например, «О каких хронологических рамках
идет  речь?»,  «В чем специфика  эстетических  учений 17 в.?»,  «Как  проявляются
барокко и классицизм в разных видах искусств?»). Затем преподаватель в течение 3-
5  минут  сортирует  вопросы  по  их  смысловому  содержанию  и  начинает  читать
лекцию. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а
в  виде  связного  раскрытия  темы,  в  процессе  которого  формулируются
соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую
оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей.

Лекция  вдвоем  (совместно  с  аспирантом  или  соискателем  преподавателя,
студентом,  занимающимся  сходной  научной  проблемой.  Тема:  «Английский
готический роман»). 

В этой лекции учебный материал проблемного содержания дается студентам в
живом  диалогическом  общении  двух  преподавателей  между  собой.  Здесь
моделируются  реальные  профессиональные  ситуации  обсуждения  теоретических
вопросов  с  разных  позиций  двумя  специалистами,  например  теоретиком  и
практиком, сторонником или противником той или иной точки зрения и т.п.  При
этом  нужно  стремиться  к  тому,  чтобы  диалог  преподавателей  между  собой



демонстрировал культуру совместного поиска решения разыгрываемой проблемной
ситуации,  с  привлечением  в  общение  студентов,  которые  задают  вопросы,
высказывают  свою  позицию,  формируют  свое  отношение  к  обсуждаемому
материалу лекции, показывают свой эмоциональный отклик на происходящее.

Проблемная  лекция начинается  с  вопросов,  с  постановки  проблемы,
которую в  ходе  изложения  материала  необходимо решить.  Проблемные  вопросы
отличаются  от  непроблемных  тем,  что  скрытая  в  них  проблема  требует  не
однотипного решения, то есть, готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для
ответа  на  него  требуется  размышление,  когда  для  непроблемного  существует
правило,  которое  нужно  знать.  Для  проблемной  лекции  можно  выбрать  тему
«Английская  лирика.  Творчество  Дж.  Донна»,  которая  позволит  представить
студентам уникальность и преемственность творчества поэта.

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных
дидактических целей:

1) усвоение студентами теоретических знаний;
2) развитие теоретического мышления;
3)  формирование  познавательного  интереса  к  содержанию  учебного
предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста.

Лекция-беседа,  или  «диалог  с  аудиторией»,  является  наиболее
распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения студентов
в  учебный  процесс.  Для  лекции-беседы  можно  использовать  все  разделы
дисциплины. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с
аудиторией.  Преимущество  лекции-беседы  состоит  в  том,  что  она  позволяет
привлекать  внимание  студентов  к  наиболее  важным  вопросам  темы,  определять
содержание  и  темп  изложения  учебного  материала  с  учетом  особенностей
студентов.  В  основе  лекции-беседы  лежит  диалогическая  деятельность,  что
представляет  собой  наиболее  простую  форму  активного  вовлечения  студентов  в
учебный  процесс.  Диалог  требует  постоянного  умственного  напряжения,
мыслительной активности.

Кроме  того,  на  лекционных   уместно  использовать  активное  обучение
посредством неимитационного  метода «мозгового штурма», который может быть
как  индивидуальным,  так  и  групповым.  Аудитория  получает  задание
проанализировать  текст  (поэтический,  прозаический),  выведенный  на  экран.  В
результате  генерирования  различных  идей  и  их  конструктивной  проработки
студенческий  коллектив  должен  предложить  несколько  вариантов  анализа.  При
мозговой атаке происходит разделение во времени трех этапов решения проблемы:
сеанс  спонтанной  генерации  идей;  сеанс  конструктивной  критики  и  проработки
предложенных идей с целью отбора наилучших; проектирование решений на основе
отобранных идей.

Каждая  лекция,  независимо  от  вида  и  содержания,  оснащена
мультимедийным  сопровождением:  фрагментами  текстов  художественных
произведений, отрывками из художественных фильмов.

Наименование
раздела дисциплины

Используемые
активные методы

обучения

Цель их
применения

Количество
часов

Литература  17  века. Лекция-пресс- Оптимизация 1



Эстетические учения 17
века.  Лирика
испанского  барокко.
Немецкая  лирика.
Английская лирика.

конференция процесса
обучения

Творчество  Ж.  Расина,
Мольера.

Проблемная лекция усвоение
студентами
теоретических
знаний;

развитие
теоретического
мышления;

формировани
е познавательного
интереса  к
содержанию
учебного
предмета  и
профессионально
й  мотивации
будущего
специалиста.

1

Западноевропейский
роман барокко.

Лекция вдвоем демонстрация
культуры
совместного
поиска  решения
разыгрываемой
проблемной
ситуации,  с
привлечением  в
общение
студентов

1

18 век как культурная и
литературная эпоха

Лекция-беседа привлечение
внимания
студентов  к
наиболее  важным
вопросам  темы,
определение
содержания  и
темпа  изложения
учебного
материала  с
учетом
особенностей
студентов

1

Английский  роман
(Дефо,  Свифт,
Ричардсон,  Филдинг,
Стерн).  Английский
готический роман.

Лекция вдвоем демонстрация
культуры
совместного
поиска  решения
разыгрываемой
проблемной

1



ситуации,  с
привлечением  в
общение
студентов

Французский  роман
(Лесаж,  Вольтер,
Прево, Дидро, Руссо).

Лекция-пресс-
конференция

Оптимизация
процесса
обучения

1

Немецкий роман. Роман
воспитания.
«Страдания  молодого
Вертера» Гете.

Лекция-беседа привлечение
внимания
студентов  к
наиболее  важным
вопросам  темы,
определение
содержания  и
темпа  изложения
учебного
материала  с
учетом
особенностей
студентов

1

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Обучение  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  с
учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей,  а  для  инвалидов  также  в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и
практических  занятиях  допускается  присутствие  ассистента,  а  так  же
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических
заданий.  Доклад  так  же  может  быть  предоставлен  в  письменной  форме  (в  виде
реферата),  при  этом  требования  к  содержанию  остаются  теми  же,  а  требования  к
качеству  изложения  материала  (понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с
аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на  соответствующие  требования,  предъявляемые  к
письменным работам (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  используются  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 может быть увеличено.

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых
формах предоставления учебных материалов.  Однако,  с  учетом состояния здоровья,
часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»).
Так,  при  невозможности  посещения  лекционного  занятия  студент  может
воспользоваться кратким конспектом лекции.

При  невозможности  посещения  практического  занятия  студент  должен
предоставить  письменный  конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в
виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к
качеству  изложения  материала  (понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с
аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на  соответствующие  требования,  предъявляемые  к
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность,
наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата  проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для
этого по договоренности с преподавателем 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.

Составитель (и): Рогова Е.Н., доцент кафедры истории и теории литературы и 
фольклора

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))



Макет  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  одобрен  научно-методическим
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.)
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