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1. Цели освоения дисциплины   

Целью освоения дисциплины «История зарубежной литературы XVII века» является 

формирование у студентов системы ориентирующих знаний о литературе Европы XVII века в 

контексте общего развития западноевропейской христианской культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части блока 1 образовательной программы Б1.О.15.04.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОПК-3 

Способность использовать в 
профессиональной 
деятельности, в том числе, 
педагогической, основные 
положения и концепции в 
области теории литературы, 
истории отечественной 
литературы (литератур) и 
мировой литературы; истории 
литературной критики, 
представление о различных 
литературных и фольклорных 
жанрах и, библиографической 
культуре 

Знать свойства художественного образа в 
литературе, тексты литературных произведений, 
входящих в рабочие программы соответствующих 
дисциплин (модулей). Знать основные этапы 
развития зарубежной литературы, творчество и 
биографии зарубежных писателей, тексты 
литературных произведений, входящих в рабочие 
программы соответствующих дисциплин (модулей); 
представлять основные закономерности развития 
литературного процесса зарубежных стран. 
Уметь находить в тексте средства художественной 
выразительности; применять правила 
библиографического описания, пользоваться 
библиографическими источниками, библиотечными 
каталогами, в том числе электронными, поисковыми 
системами в сети Интернет; аргументировано 
излагать устно и письменно свои суждения по 
вопросам истории мировой литературы; проводить 
под научным руководством преподавателя 
самостоятельные исследования. 
Владеть (иметь опыт деятельности) базовыми 
методами прочтения, понимания и комментирования 
художественных текстов, общими представлениями 
о литературных родах и жанрах, основными 
литературоведческими терминами, основными 
методами литературоведческого анализа текста; 
методами и приемами исследовательской работы в 
области истории литературы. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 34 часа.  

Самостоятельная работа составляет 11 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1 Введение XVII век как особая историко-культурная 
эпоха, генетически связанная с 
Возрождением, с одной стороны, и с 
Просвещением с другой, и в то же время 
существенно от них отличающаяся. Кризис 
гуманистических идеалов. Перестройка 
мировоззренческой системы. Исторические 
события, определившие развитие 
культурного процесса в XVII веке, 
географические, астрономические и 
естественнонаучные открытия, 
изменившие картину мира и 
мироощущение человека. На смену 
ренессансному антропоцентризму 
(«человек есть центр Вселенной») 
приходит осознание бренности и 
непрочности человеческого существования 
(«человек есть мыслящий тростник», 
«песчинка в хаосе мироздания»). 
Основные направления в литературе этого 
периода. Маньеризм и барокко: 
содержание терминов. Ренессанс и 
барокко: преемственность и оппозиция. 
Философская основа барокко. 
Формирование эстетики классицизма. 
Специфика развития и национальные 
формы этих направлений в литературах 
разных стран Европы.   

ОПК-3 

2 Английская литература 
первой трети XVII века. 

Бурные исторические события в Англии 
XVII века. Закат елизаветинской эпохи и 

ОПК-3 
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династии Тюдоров, усиление оппозиции в 
20-30 годы, революция, республика, 
протекторат Кромвеля и Реставрация как 
основные исторические вехи, во многом 
определившие этапы развития английской 
литературы. Представление о 
протестантизме, англиканстве и 
пуританизме. Английская драма 20-30-х 
годов. Творчество младших современников 
Шекспира – Джон Уэбстер, Френсис 
Бомонт, Джон Флетчер. Теория гуморов 
Бена Джонсона как попытка борьбы с 
беспорядочностью ренессансного 
многообразия. Воплощение теории в 
пьесах «У каждого свои причуды», 
«Вольпоне, или хитрый лис». 

3 Творчество Джона Донна и 
английская поэзия XVII века. 

Взаимодействие духовных и светских 
жанров в творчестве Донна. Понятие о 
метафизике. Диалогизм духовных жанров 
(молитвы, проповеди, исповеди). Традиции 
ренессансной лирики в ранних 
поэтических опытах Донна (эпистолы 
«Шторм» и «Штиль»). Поэмы «Путь 
души» и «Анатомия мира». Любовная 
лирика, концепция барочного остроумия. 
«Священные сонеты». Преодоление 
средневекового дуализма, поиск единства 
взамен непримиримости. Консептизм. 
доказательность поэзии. Разработка тем 
любви и смерти в поэзии Донна.  
«Метафизическая школа» и её крупнейшие 
представители - Дж. Герберт, Г. Воэн, Р. 
Крэшоу. Метафора-консепт.  «Поэты-
кавалеры» -аристократический, 
прециозный вариант барокко. 
Анакреонтические и гедонистические 
мотивы в лирике Дж. Саклинга, Т.Керью, 
Р. Лавлейса. Развитие пасторальных 
жанров и их модификация. Пуританская 
поэзия. 

ОПК-3 

4 Творчество Джона Мильтона. 
Поэма «Потерянный рай». 

Жизненный и творческий путь. Лирико-
философская тема в латинском  диптихе 
“L’Allegro”и  “Il Penseroso”. Пьеса-маска 
«Комус» как попытка соединить 
требования пуританской морали и 
традиции ренессансной культуры. 
Мильтон-публицист в годы революции и 
республики. Трактаты Мильтона 
«Ареопагитика», «Иконоборец», «Защита 
английского народа» и др. Переводы 
псалмов и сонеты Мильтона. Творчество 

ОПК-3 
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Мильтона в годы  Реставрации. Поэма 
«Потерянный рай». Стремление к 
универсализму как характерная тенденция 
английского поэтического мировидения 
XVII века. Поэма как синтетический жанр, 
соединяющий черты драмы, лирики  и 
эпоса.  Система образов. Образы Адама и 
Евы. Адам как эпический герой.  Сатана 
как антигерой. Соотнесенность образа 
автора с образом сказителя в гомеровском 
эпосе. Сочетание образов христианской и 
языческой мифологии. Разработка 
ренессансной проблематики: 
разграничение и узнавание Добра и Зла; 
обсуждение способов борьбы со Злом. 
Проблема острого ума. Концепция 
греховности. Лики Зла. Совет Сатаны. 
Черты маньеристской эстетики в описании 
образа Сатаны.  
Последний этап творчества Мильтона. 
Поэма «Возвращенный Рай». Черты 
классицистической эстетики в поэме. 
Образ Сына Божия. Сатана как антипод 
Иисуса. Язык и стиль поэмы. Трагедия 
«Самсон-борец». Трактовка библейских 
образов у позднего Мильтона. 

5 Литература периода 
Реставрации. «Путь 
паломника» Дж. Баньяна. 

Поэзия Эндрю Марвела, Джона Драйдена. 
Драйден-драматург. («Опыт о героической 
драме», практическое воплощение теории 
в пьесах Драйдена.) Комедия Реставрации. 
Крупнейшие комедиографы второй 
половины XVII века – У. Уичерли и У. 
Конгрив. Джон Баньян. «Путь паломника». 
Жанровое и стилистическое своеобразие 
произведения, черты аллегории и видения. 
Сатирические жанры. С. Батлер и его ирои-
комическая поэма «Гудибрас». 
Пародийное и бурлескное начало как 
характерные черты английского ирои-
комического эпоса. Антипуританская 
направленность поэмы. 

ОПК-3 

6 Итальянская литература XVII 
века. Основные этапы и 
жанры. 

XVII век в Италии – расцвет барочного 
искусства. Барокко в архитектуре, 
живописи, музыке. Лоренцо Бернини, 
Пьетро да Кортона, Франческо Борромини, 
Караваджо. Возникновение оперного 
жанра (1600 г. – премьера музыкальной 
«мелодрамы» «Эвридика» композитора 
Якопо Пери и поэма Оттавио Ринуччини). 
Клаудио Монтеверди и «взволнованный 
стиль» в музыке. Возникновение 

ОПК-3 
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естественнонаучных академий: Академия 
деи Линчеи в Риме, Академия дельи 
Инвестиганти в Неаполе, Академия дель 
Чименто в Риме. Роль академий в 
формировании итальянского классицизма. 
Галилео Галилей как ученый и как 
литератор. Лекции «О форме, величине и 
местоположении дантова Ада» - попытка 
анализа «Божественной комедии» при 
помощи математики. Классицистические 
черты в диалогах Галилея. Язык и стиль 
его прозы. Отказ от латыни как от языка 
научной прозы.  
Томмазо Кампанелла и развитие жанра 
утопии в западноевропейской литературе. 
«Город солнца». Роль и назначение поэзии 
с точки зрения Кампанеллы. 

7 Развитие итальянской поэзии 
в XVII веке. 

Джамбаттиста Марино и утверждение 
принципов новой эстетики в итальянской 
лирике. Основные принципы барочного 
стихосложения. Густое метафорическое 
письмо (метафоры-кончетти), антитезы, 
звукопись (аллитерации, ассонансы), 
адноминации. Особенности поэтического 
синтаксиса (инверсия, гипербат). Эффект 
неожиданности, игра острого ума. Поэзия 
должна поражать, ошеломлять. Поэма 
«Адонис». Декоративность, быстрая смена 
сцен, неожиданные повороты сюжета. Мир 
– бесконечный звездный лабиринт. 
Пантеизм, натурфилософские идеи. 
Воспевание радостей жизни, 
гедонистические мотивы, соседствующие с 
темой бренности и преходящести земного 
бытия (vanitas) как характерная 
особенность мироощущения барокко. 
Поэма «Избиение младенцев». Влияние 
Марино на итальянскую и европейскую 
поэзию XVII века. Маринисты (К. 
Аккилини, Л. Лепорео и др.). Габриеле 
Кьябрера. Особое направление в лирике 
итальянского барокко, отличное от 
маринизма. Экспериментальный характер 
эстетических поисков Кьябреры,  
использование необычных 
словосочетаний, размеров и метров. 
Традиции эллинистической лирики. 
«Героические канцоны», воспроизводящие 
как метрическую (строфа–антистрофа-
эпод), так и композиционную структуру од 
Пиндара. Появление в конце столетия 

ОПК-3 
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поэтической школы «Аркадия», 
отвергнувшей эстетику маринизма. Сатира 
как самостоятельный поэтический жанр. 
Сатиры Микеланджело Буонаротти, 
Сальватора Розы. 

8 Итальянская драма в XVII 
веке. Теория барокко. 

Развитие традиции commedia dell’arte 
(комедии масок). Теоретики барокко. 
Трактат Э. Тезауро «Подзорная труба 
Аристотеля». Опора  на «Риторику» 
Аристотеля.  Система «быстрого разума». 
Теория Метафоры. Взаимосвязь 
трагического и комического. 

ОПК-3 

9 Испанская литература XVII 
века. 

Внешняя  и внутренняя политика 
Испанского государства в XVII веке. 
Черты общественного и экономического 
кризиса, осмысление кризисных явлений 
деятелями литературы и искусства. 
Католическая Контрреформация и её 
отражение в творчестве крупнейших 
писателей столетия. XVII век – «золотой 
век» испанского искусства. Барокко в 
Испании. Живопись Веласкеса, Сурбарана, 
Риберы. Периодизация испанской 
литературы XVII  века. Основные 
направления в прозе, поэзии и 
драматургии. Роман Матео Алемана 
«Гусман де Альфараче». Продолжение 
пикарескной традиции. Барочные черты в 
романе. Осмысление судьбы мира и 
человека. Повествовательная структура 
книги. Амбивалентность финала. 
Литературная судьба романа. Творчество 
Франсиско де Кеведо. Цикл «Сновидения»: 
особенности жанра, композиция, образная 
система. Гротескный мир романа «История 
жизни пройдохи по имени дон Паблос». 
Библейские ассоциации в романе. 
Отражение внутренней полемичности 
жанра плутовского романа в произведении 
Кеведо. 

ОПК-3 

10 Бальтасар Грасиан – 
крупнейший прозаик и 
теоретик испанского барокко. 

Эстетические принципы Грасиана (трактат 
«Остроумие, или Искусство изощренного 
ума»). Моральная философия Грасиана: 
книга афоризмов «Карманный оракул». 
Художественная реализация теоретических 
принципов Грасиана в романе «Критикон». 
Символическое значение образов Критило 
и Андренио. Элементы робинзонады; 
современная цивилизация глазами 
«натурального человека» - эффектный 

ОПК-3 
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прием, востребованный позднее 
просветителями (Монтескье, Вольтер). 
Символика и аллегоризм романа. 
Стилистические приемы барочной прозы. 

11 Поэзия испанского барокко. Два стилевых направления в поэзии 
испанского барокко: культеранизм 
(«гонгоризм») и консептизм, их 
особенности. Творчество Луиса де 
Гонгоры. «Ясный» и «тёмный» стиль 
Гонгоры. Основные темы его лирики. 
Поэмы «Предание о Полифеме и Галатее» 
и «Одиночества». Специфика поэтической 
образности Гонгоры. Ф. де Кеведо как 
представитель консептизма. Полемика с 
Гонгорой. Петраркисткая традиция в 
любовной лирике Кеведо. Философские 
стихотворения. Основные приемы 
создания «консепта» у Кеведо. 

ОПК-3 

12 «Золотой век» испанской 
драматургии 

Развитие драматических жанров в первой 
половине века, их классификация. Лопе де 
Вега и традиции ренессансной комедии в  
XVII веке. Драматургические принципы 
Лопе и идейная основа ренессансного 
гармонического мироощущения.  Комедии 
«Собака на сене»,  «Валенсианская вдова», 
«Овечий источник». Драматурги школы 
Лопе де Веги. Творчество Тирсо де 
Молины. Теоретическая защита принципов 
Лопе де Веги в «Толедских виллах». Пьесы 
религиозно-философского содержания 
(«Осужденный за недостаток веры»). 
Комедии Тирсо де Молины 
(«Благочестивая Марта», «Дон Хиль 
Зеленые Штаны»), особенности 
театрального действия у Тирсо, роль 
маскарада. Сочетание принципов 
ренессансной художественной структуры с 
элементами маньеризма и барокко. 

ОПК-3 

13 Творчество Педро 
Кальдерона. 

Принципы классификации 
драматургического наследия Кальдерона. 
Пьесы религиозного содержания и аутос. 
Католицизм и религиозно-философский 
пафос духовных пьес Кальдерона. 
Комедии «лопевского типа» («Дама-
невидимка» и др.): стилистика, характер 
интриги и конфликта. «Драма чести» и её 
отражение в драматургии Кальдерона.  
Философские драмы. «Фаустовская» тема 
в пьесе «Маг-чудодей». Осмысление 
кардинальных вопросов человеческого 

ОПК-3 
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бытия в пьесе «Жизнь есть сон». Смысл 
заглавия. Исторический и философский 
аспекты сюжета. Композиция. Основные 
символические образы пьесы. Барочный 
универсализм Кальдерона. Кальдерон в 
переводе К. Бальмонта. 

14 Немецкая поэзия XVII века. Германия в XVII веке. События 
Тридцатилетней войны и их отражение в 
литературе и искусстве Германии. 
Основные мировоззренческие и 
философские направления. Два этапа 
развития немецкой литературы. 
Развитие немецкой поэзии в начале века: 
классицистические тенденции. Матрин 
Опиц и Первая Силезская школа поэтов. 
«Книга о немецком стихотворстве» (1624) 
Опица – первая поэтика на немецком 
языке. Манифест новой школы, основные 
требования, продиктованные «разумом» и 
«хорошим вкусом». Лирика Опица. «Слово 
утешения среди бедствий войны», оды, 
сонеты, духовные стихи. Переложения 
псалмов. Библейская драма «Юдифь». 
Возникновение 10-20-х годах различных 
языковых академий и обществ («Общество 
ели», «Плодоносное общество» и др.), их 
деятельность по совершенствованию 
немецкого национального литературного 
языка. Немецкие лирики первой половины 
века. Пауль Флеминг, Фридрих фон Логау, 
Фридрих Шпее. Углубление барочных 
тенденций в литературе в годы 
Тридцатилетней войны. Творчество 
Андреаса Грифиуса – крупнейшего 
представителя немецкого барокко в поэзии 
и драматургии. Основные мотивы лирики 
Грифиуса. Тема бренности земной жизни 
(vanitas), «кладбищенская поэзия». 
Последователи Грифиуса. Вторая 
Силезская школа. Трагедии Грифиуса 
(«Лев Армянин», «Екатерина Грузинская» 
и др.), характер конфликта, барочная 
эстетика. Грифиус-комедиограф. 
Пародийные тенденции в комедии 
«Господин Петер Сквенц», гротескные 
маски в комедии нравов 
«Хоррибиликрибрифакс». 

ОПК-3 

15 Основные религиозные и 
философские течения в 
Германии XVII века и их 
отражение в литературе. 

Учение Якоба Бёме и немецкий мистицизм 
XVII века. Трактат Бёме «Аврора, или 
утренняя заря в восхождении». 
Определение Божества у Бёме. Оппозиция 

ОПК-3 
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Творчество Г.Я. 
Гриммельсгаузена. 

мистиков официальной церковной 
доктрине. Поэты мистического 
направления: Ангелус Силезиус, Иоганн 
Валентин Андреа, Квирин Кульман и др. 
Прециозная литература второй половины 
века. «Увенчанный пастушеский и 
цветочный орден», литературная 
деятельность Георга Харсдёрфера и 
развитие прециозных жанров в лирике и 
прозе. Буколические мотивы. Роман 
«Адриатическая Роземунда» Филиппа 
Цезена. Галантно-героический роман в 
творчестве Каспера фон Лоэнштейна.  
Лирика Кристиана фон Гофмансвальдау. 
Сатирико-дидактический и плутовской 
роман. Иоганн Мошерош. «Диковинные и 
истинные видения Филандера из 
Зиттевальда». «Похождения Симплиция 
Симплициссимуса» Ганса Якоба 
Гриммельсгаузена – наиболее 
значительный памятник немецкой прозы 
XVII столетия. Развитие традиции 
плутовского романа и сочетание 
различных стилевых пластов и 
направлений. Реализм и аллегория, гротеск 
и пародия в романе.     

16 Французская литература 
первой трети XVII века. 

Основные вехи французской истории XVII 
века. Деятельность Ришелье, создание 
Французской Академии и её роль в 
развитии французского литературного 
языка. Литература периода Фронды, 
салонная и прециозная литература.  Черты 
барокко в прециозной литературе (О. 
Д’Юрфе, М. де Скюдери, Вуатюр). 
Проблемы “Бытового реализма» и 
деятельность либертенов (Сирано де 
Бержерак, Сорель, Скаррон, Фюретьер). 
Предпосылки развития классицизма во 
Франции. Франсуа Малерб – первый 
французский классицист. 
Рационалистический метод Декарта и 
литература. Развитие принципов 
классицизма от Малерба до Буало. 
Укрепление абсолютизма в царствование 
Людовика XIV и расцвет классицизма. 
Строительство Версаля, привлечение ко 
двору лучших архитекторов, живописцев, 
музыкантов и литераторов эпохи. 
Взаимоотношения художников с властью. 

ОПК-3 

17 Французская драматургия 
XVII века. Творчество Пьера 

Элементы барочной эстетики в пьесах 
французских драматургов первой 

ОПК-3 
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Корнеля. половины XVII века. Жизнь и творчество 
Пьера Корнеля, становление Корнеля-
трагика. Трагедия Корнеля «Сид» - первое 
великое произведение французского 
классицизма. Разработка Корнелем 
конфликта между чувством и долгом. 
Премьера «Сида» и спор вокруг пьесы. 
Художественное своеобразие этого 
произведения, его судьба в последующие 
века. Гражданственность и воспевание 
римской доблести в трагедии «Гораций». 
Принципы создания характеров в 
трагедиях Корнеля, его эстетическая 
программа, изложенная в предисловии к 
трагедии «Никомед». Отличие ранних пьес 
от трагедий «второй манеры».     

18 Расцвет французского 
классицизма. Драматургия 
Жана Расина и Жана-Батиста 
Мольера. 

Учение янсенистов и его влияние на 
формирование личности Расина. 
Отражение религиозных воззрений 
янсенистов в драматургии Расина. 
Трагедия «Андромаха» - начало нового 
этапа в развитии французской 
классицистической трагедии. Различия 
между трагедиями Корнеля и Расина. 
Расиновский герой. Психологизм и 
углубление классицистического 
конфликта. Трактовка античного мифа в 
трагедии «Федра». Последний период 
творчества Расина. Трагедия «Гофолия». 
Обращение к ветхозаветному сюжету и 
трактовка библейских мотивов в поздних 
пьесах Расина. Жан-Батист Мольер – 
великий реформатор комедии. 
Художественный метод Мольера. 
Жизненный и творческий путь писателя. 
Раннее творчество писателя, усвоение 
опыта народного французского театра и 
итальянского театра масок (commedia 
dell'arte). Первые попытки преобразования 
комедии и споры вокруг «Школы жён». 
Расцвет творчества Мольера. Жанр 
«высокой комедии». Судьба комедии 
«Тартюф». Способы создания образа 
Тартюфа. Комедия «Дон Жуан». Черты, 
сближающие это произведение с 
литературой ренессансного реализма. 
«Мизантроп». Образ Альцеста и 
выражение авторской позиции в пьесе. 
«Комедия-балет «Мещанин во 
дворянстве». Отражение в конфликте 
комедии  социальных противоречий  эпохи 

ОПК-3 
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абсолютизма. Проблема художественного 
метода в комедии. Мастерство и 
своеобразие Мольера-комедиографа. 
Особенности жанра комедии-балета. 
Средства сатирического изображения 
действительности. Смех сатирический и 
смех карнавально-комедийный. Последние 
годы жизни и деятельность Мольера. 

19 Этап зрелого классицизма во 
Франции. Спор «древних и 
новых», формирование 
романного жанра. 

Оформление эстетики зрелого классицизма 
в стихотворном трактате Николя Буало 
«Поэтическое искусство». Содержание и 
стиль. Жанр басни в творчестве Жана 
Лафонтена. Сказки Шарля Перро и их 
место в литературе XVII века. Роль Перро 
в «Споре древних и новых». Отношение 
классицизма к прозе. Жанры 
классицистической прозы. Морализм и  
развитие жанра философского афоризма. 
«Максимы» Франсуа де Ларошфуко, 
«Мысли» Блеза Паскаля, «Характеры» 
Жана Лабрюйера. Общие тенденции и  
отношение к человеческой природе. 
Становление жанра психологического 
романа в творчестве Мари де Лафайет. 
«Принцесса Клевская». Влияние 
французского классицизма на русскую 
культуру XVIII – XIX веков. 

ОПК-3 

 

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

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

Формы 
текущего  

контроля с 
указанием 

баллов (при 
использован
ии балльной 

системы 
оценивания) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

4 Введение 2,5 2   0,5  
Посещение 
лекции, 1 

балл 

4 Английская литература первой трети 
XVII века 2,5 2   0,5  

Посещение 
лекции, 1 

балл 

4 Творчество Джона Донна и английская 
поэзия XVII века. 3 2   1  

Посещение 
лекции, 1 

балл 
4 Творчество Джона Мильтона. Поэма 3 2   1  Посещение 
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«Потерянный рай». лекции, 1 
балл 

4 Литература периода Реставрации. 
«Путь паломника» Дж. Баньяна. 2,5 2   0,5  

Посещение 
лекции, 1 

балл 

4 Итальянская литература XVII века. 
Основные этапы и жанры. 2,5 2   0,5  

Посещение 
лекции, 1 

балл 

4 Развитие итальянской поэзии в XVII 
веке. 2,5 2   0,5  

Посещение 
лекции, 1 

балл 

4 Итальянская драма в XVII веке. Теория 
барокко. 2,5 2   0,5  

Посещение 
лекции, 1 

балл 

4 Испанская литература XVII века. 2,5 2   0,5  
Посещение 
лекции, 1 

балл 

4 
Бальтасар Грасиан – крупнейший 
прозаик и теоретик испанского 
барокко. 

2,5 1   0,5  
Посещение 
лекции, 1 

балл 

4 Поэзия испанского барокко. 2,5 2   0,5  
Посещение 
лекции, 1 

балл 

4 «Золотой век» испанской драматургии 2,5 2   0,5  
Посещение 
лекции, 1 

балл 

4 Творчество Педро Кальдерона. 2,5 2   0,5  
Посещение 
лекции, 1 

балл 

4 Немецкая поэзия XVII века. 1,5 1   0,5  
Посещение 
лекции, 1 

балл 

4 
Основные религиозные и философские 
течения в Германии XVII века и их 
отражение в литературе. Творчество 
Г.Я. Гриммельсгаузена. 

2,5 2   0,5  
Посещение 
лекции, 1 

балл 

4 Французская литература первой трети 
XVII века. 1,5 1   0,5  

Посещение 
лекции, 1 

балл 

4 Французская драматургия XVII века. 
Творчество Пьера Корнеля. 2,5 2   0,5  

Посещение 
лекции, 

реферат, 1 
балл 

4 
Расцвет французского классицизма. 
Драматургия Жана Расина и Жана-
Батиста Мольера. 

2,5 2   0,5  
Посещение 
лекции, 1 

балл 
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4 
Этап зрелого классицизма во Франции. 
Спор «древних и новых», 
формирование романного жанра. 

2 1   1  
Контрольн
ая работа, 
12 баллов 

4 Экзамен 27 34   11   
ИТОГО: 72       

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Введение Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

. 

2 Английская литература 
первой трети XVII века. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

 

3 Творчество Джона Донна и 
английская поэзия XVII века. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

 

4 Творчество Джона Мильтона. 
Поэма «Потерянный рай». 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

 

5 Литература периода 
Реставрации. «Путь 
паломника» Дж. Баньяна. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

 

6 Итальянская литература  XVII 
века. Основные этапы и 
жанры. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

 

7 Развитие итальянской поэзии 
в XVII веке. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

 

8 Итальянская драма в XVII 
веке. Теория барокко. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

 

9 Испанская литература XVII 
века. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

 

10 Бальтасар Грасиан – 
крупнейший прозаик и 
теоретик испанского барокко. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 
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11 Поэзия испанского барокко. Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

 

12 «Золотой век» испанской 
драматургии. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

 

13 Творчество Педро 
Кальдерона. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

 

14 Немецкая поэзия XVII века. Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

 

15 Основные религиозные и 
философские течения в 
Германии XVII века и их 
отражение в литературе. 
Творчество Г.Я. 
Гриммельсгаузена. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

 

16 Французская литература 
первой трети XVII века. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

 

17 Французская драматургия 
XVII века. Творчество Пьера 
Корнеля. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

 

18 Расцвет французского 
классицизма. Драматургия 
Жана Расина и Жана-Батиста 
Мольера. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

 

19 Этап зрелого классицизма во 
Франции. Спор «древних и 
новых», формирование 
романного жанра. 

Контрольная работа Сдается преподавателю в 
письменном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Семестр завершается итоговым экзаменом в устной (либо письменной) форме. Оценка 

знаний проводится по 100-балльной шкале. Билет состоит из двух вопросов: максимальная оценка 

за ответ на каждый вопрос составляет 35 баллов. Остальные баллы студент получает за 

посещаемость занятий (максимум – 19 баллов) и контрольную работу (максимум – 12 баллов). 
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Отлично Хорошо Удовлетвор
ительно  

Неудовлетв
орительно 

ОПК-3 

ОПК-3.1. Использует в 
профессиональной 
деятельности, в том числе, 
педагогической, основные 
положения и концепции в 
области теории литературы, 
истории отечественной 
литературы (литератур) и 
мировой литературы; 
истории литературной 
критики, представление о 
различных литературных и 
фольклорных жанрах и, 
библиографической 
культуре 

Отлично 
знает 
основные 
этапы 
развития 
зарубежно
й 
литератур
ы 
изучаемого 
периода, 
творчество 
и 
биографии 
писателей, 
тексты 
литературн
ых 
произведен
ий, 
входящих 
в РПД; 
отлично 
представля
ет 
основные 
закономер
ности 
развития 
литературн
ого 
процесса в 
изучаемый 
период. 
Отлично 
различает в 
тексте 
средства 
художестве
нной 
выразитель
ности; 
применяет 
правила 
библиогра
фического 
описания, 
вполне 
уверенно 
пользуется 
библиогра
фическими 
источника
ми, 
библиотеч
ными 

Хорошо 
знает 
основные 
этапы 
развития 
зарубежно
й 
литератур
ы, 
творчество 
и 
биографии 
писателей, 
тексты 
литературн
ых 
произведен
ий, 
входящих 
в РПД; 
хорошо 
представля
ет 
основные 
закономер
ности 
развития 
литературн
ого 
процесса в 
изучаемый 
период. 
Хорошо 
различает в 
тексте 
средства 
художестве
нной 
выразитель
ности; 
применяет 
правила 
библиогра
фического 
описания, 
вполне 
уверенно 
пользуется 
библиогра
фическими 
источника
ми, 
библиотеч
ными 
каталогами
, в том 

Недостаточ
но знает 
основные 
этапы 
развития 
зарубежно
й 
литератур
ы 
изучаемого 
периода, 
творчество 
и 
биографии 
писателей, 
тексты 
литературн
ых  
произведен
ий, 
входящих 
в РПД; 
плохо 
представля
ет 
основные 
закономер
ности 
развития 
литературн
ого 
процесса в 
изучаемый 
период. С 
трудом 
находит в 
тексте 
средства 
художестве
нной 
выразитель
ности; 
применяет 
правила 
библиогра
фического 
описания, 
неуверенно 
пользуется 
библиогра
фическими 
источника
ми, 
библиотеч
ными 
каталогами

Не знает 
основных 
этапов 
развития 
зарубежно
й 
литератур
ы 
изучаемого 
периода, 
творчество 
и 
биографии 
писателей, 
текстов 
литературн
ых 
произведен
ий, 
входящих 
в РПД; не 
представля
ет 
основные 
закономер
ности 
развития 
литературн
ого 
процесса в 
изучаемый 
период. Не 
умеет 
находить в 
тексте 
средства 
художестве
нной 
выразитель
ности; 
применять 
правила 
библиогра
фического 
описания, 
пользовать
ся 
библиогра
фическими 
источника
ми, 
библиотеч
ными 
каталогами
, в том 
числе 

Устные 
ответы на 
вопросы к 
экзамену 
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каталогами
, в том 
числе 
электронн
ыми, 
поисковым
и 
системами 
в сети 
Интернет; 
аргументир
овано 
излагает 
устно свои 
суждения 
по 
вопросам 
истории 
зарубежно
й 
литератур
ы 
изучаемого 
периода.  
Полностью 
владеет 
базовыми 
методами 
прочтения, 
понимания 
и 
комментир
ования 
художестве
нных 
текстов, 
общими 
представле
ниями о 
литературн
ых родах и 
жанрах, 
основными 
литературо
ведческим
и 
терминами
, 
основными 
методами 
литературо
ведческого 
анализа 
текста.. 

числе 
электронн
ыми, 
поисковым
и 
системами 
в сети 
Интернет; 
вполне 
аргументир
овано 
излагает 
устно свои 
суждения 
по 
вопросам 
истории 
зарубежно
й 
литератур
ы 
изучаемого 
периода.  
Вполне 
владеет 
базовыми 
методами 
прочтения, 
понимания 
и 
комментир
ования 
художестве
нных 
текстов, 
общими 
представле
ниями о 
литературн
ых родах и 
жанрах, 
основными 
литературо
ведческим
и 
терминами
, 
основными 
методами 
литературо
ведческого 
анализа 
текста. 

, в том 
числе 
электронн
ыми, 
поисковым
и 
системами 
в сети 
Интернет; 
недостаточ
но 
аргументир
овано 
излагает 
устно свои 
суждения 
по 
вопросам 
истории 
зарубежно
й 
литератур
ы 
изучаемого 
периода.  
Неуверенн
о владеет 
базовыми 
методами 
прочтения, 
понимания 
и 
комментир
ования 
художестве
нных 
текстов, 
общими 
представле
ниями о 
литературн
ых родах и 
жанрах, 
основными 
литературо
ведческим
и 
терминами
, 
основными 
методами 
литературо
ведческого 
анализа 
текста.. 

электронн
ыми, 
поисковым
и 
системами 
в сети 
Интернет; 
не умеет 
аргументир
овано 
излагать 
устно свои 
суждения 
по 
вопросам 
истории 
зарубежно
й 
литератур
ы 
изучаемого 
периода.  
Не владеет 
базовыми 
методами 
прочтения, 
понимания 
и 
комментир
ования 
художестве
нных 
текстов, 
общими 
представле
ниями о 
литературн
ых родах и 
жанрах, 
основными 
литературо
ведческим
и 
терминами
, 
основными 
методами 
литературо
ведческого 
анализа 
текста. 
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7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы к экзамену 

1. Английская поэзия XVII века. Основные направления, школы, имена. 

2. Творчество Джона Донна. «Священные сонеты». 

3. Жизнь и творчество Джона Мильтона.  Анализ поэмы «Потерянный рай». 

4. Аллегорический роман Джона Беньяна. «Путь паломника».  

5. Жанр ирои-комической поэмы. Анализ поэмы Сэмюэла Батлера «Гудибрас».  

6. Испанская проза XVII века. Развитие романных жанров. 

7. Испанская поэзия XVII  века. Хорхе Луис Гонгора, Франсиско Кеведо. 

8. Испанская комедия XVII века. Творчество Лопе де Вега, Тирсо де Молины.  

9. Драматургия  Педро Кальдерона.  Анализ одной из пьес (по выбору). 

10. Роман Бальтасара Грасиана «Критикон» как образец прозы испанского барокко. 

11. Итальянская поэзия XVII века.  Джамбаттиста Марино,  Габриэле Кьябрера. 

12. Основные тенденции развития немецкой поэзии XVII века.  

13. Основные направления развития немецкой прозы. 

14.  Роман Гриммельсгаузена «Симплициссимус». 

15. Театр французского классицизма. Основные тенденции, этапы развития, крупнейшие 

драматурги XVII века. 

16. Творчество Пьера Корнеля.  «Сид»; трагедии «второй манеры». 

17. Драматургия Жана Расина как отражение зрелого этапа французского классицизма. «Федра», 

«Андромаха», «Гофолия». 

18. Жан-Батист Мольер - крупнейший комедиограф французского классицизма. Анализ двух пьес 

(по выбору). 

19. «Поэтическое искусство» Николя Буало как манифест эстетики зрелого классицизма. 

20. Жанр философского афоризма и его развитие в творчестве французских моралистов и 

мыслителей XVII века (Блеза Паскаля и Франсуа де Ларошфуко).  

21. Жанры басни и сказки во французской литературе XVII века (Ж. Лафонтен, Ш.Перро) 

22. Роман Мари де Лафайет «Принцесса Клевская». 
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7.4. Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 
30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 0 - 29 1 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1.Дискуссионное занятие 

2. Презентации с использованием различных интерактивных средств с обсуждением 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1.Ганин, В. Н.  История зарубежной литературы XVII—XVIII веков : учебник для вузов / В. 

Н. Ганин, В. А. Луков, Е. Н. Чернозёмова ; под редакцией В. Н. Ганина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 415 с. 

2.История зарубежной литературы XVII века : учебник для вузов / Н. Т. Пахсарьян [и др.] ; 

под общей редакцией Н. Т. Пахсарьян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 433 с. 

 

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

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

1. eLIBRARY http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/ 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Этапы освоения дисциплины: 

1) изучение материала практических занятий 

2) изучение основной и дополнительной литературы 

3) проверка узнавания упомянутых на семинарах понятий, явлений, объектов, фактов 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblio-online.ru/
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4) проверка умения устанавливать логические взаимосвязи между понятиями 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 
наличие: 
• Персональный компьютер:  
o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 
жесткий диск: 40 Гб; 
o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 
рекомендуемой минимальной скоростью канала:  
 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  
 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 300 
Кбит/сек; 
 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только присутствие) 
— 1.5 Мбит/сек; 
 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 
интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 
o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 
(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование версий: 
XP, Vista). 
o с установленным программным обеспечением: 
 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными дополнениями 
(расширениями) Adobe Flash Player и Java. 
 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 
PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 
поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 
формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 
формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 
 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 
 Zoom (или Skype) 
 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 
файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 
 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 
просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 
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 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 
 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 
 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 
• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 
манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 
клавиатура. 
• Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 
фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 
• Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 
(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 
 

Разработчик программы: 

Шипилова Н. В., доцент кафедры романо-германской филологии, к.ф.н. 

Рецензент  

         Писарев Л.В, доцент, заведующий кафедрой романо-германской филологии, к.ф.н. 


