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1. Цели освоения дисциплины   

Целью освоения дисциплины «История зарубежной литературы XVIII века» является 

формирование у студентов системы ориентирующих знаний о литературе Европы XVIII 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.15.05.  

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 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 32 часа.  

Самостоятельная работа составляет 13 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. XVIII век в 
европейском литературном 
развитии.   

Исторические судьбы Европы, движение 
от английской к французской буржуазной 
революции. Судьба аристократической 
культуры. Рококо, его стилевые признаки. 
Просвещение – ведущая линия развития 
европейской культуры XVIII века. Культ 
Разума и Знания. Разум и Чувство. 
Влияние философских систем на 
литературный процесс. Основные 
направления Просвещения: 
просветительский классицизм, 
просветительский реализм, 
сентиментализм. Предромантизм как 
переходный этап от Просвещения к 
романтизму XIX века.  Споры о 
правомерности использования термина 
«реализм» применительно к Просвещению. 
Зарождение Просвещения. Историческое 
своеобразие просветительского движения в 
различных странах Западной Европы. 
Этапы западноевропейского Просвещения. 
Основные жанры просветительской 
литературы. Усиление роли прозаических 
жанров (просветительского романа, 
философской повести), развитие жанра 
трактата, влияние документального, 
публицистического, философского начал 
на художественную прозу. Жанр драмы и 
драматургическая реформа. Судьба 
поэтических жанров. 

ОПК-3 
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2 Английская литература 
раннего Просвещения. 
Основные жанры. 

Роль рационалистической философии в 
формировании идеологии английского 
Просвещения. Учения Т. Гоббса и Дж. 
Локка, их влияние на мировоззрение 
крупнейших литераторов эпохи. 
«Левиафан» Т. Гоббса и «Некоторые 
мысли о воспитании» Дж. Локка. Идеи 
природного равенства и влияния 
окружающей среды и воспитания на 
формирование личности. Расцвет 
журналистики, появление периодических 
литературных и обществено-политических 
журналов. Деятельность Дж. Аддисона и Р. 
Стила. Журналы «Болтун», «Зритель» и др. 
Формирование традиции просветительской 
классицистской поэзии в творчестве А. 
Поупа. Становление английского 
просветительского романа. Вырастание 
романа из периферийных жанров 
журналистики и деловых записей. 
Сохранение журналистской установки на 
достоверность изображаемых событий. 
Даниэль Дефо, его жизнь и творчество. 
Роман «Приключения Робинзона Крузо» и 
его роль в развитии европейского 
авантюрно-приключенческого романа, 
«робинзонады».   Репортерский стиль, 
установка на достоверность. Композиция 
романа. Развитие романного жанра в 
творчестве позднего Дефо, романы «Молль 
Флендерс», «Роксана». 

ОПК-3 

3 Зрелое английское 
Просвещение 

Роль рационалистической философии в 
формировании идеологии английского 
Просвещения. Учения Т. Гоббса и Дж. 
Локка, их влияние на мировоззрение 
крупнейших литераторов эпохи. 
«Левиафан» Т. Гоббса и «Некоторые 
мысли о воспитании» Дж. Локка. Идеи 
природного равенства и влияния 
окружающей среды и воспитания на 
формирование личности. Расцвет 
журналистики, появление периодических 
литературных и обществено-политических 
журналов. Деятельность Дж. Аддисона и Р. 
Стила. Журналы «Болтун», «Зритель» и др. 
Формирование традиции просветительской 
классицистской поэзии в творчестве А. 
Поупа. Становление английского 
просветительского романа. Вырастание 
романа из периферийных жанров 
журналистики и деловых записей. 

ОПК-3 
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Сохранение журналистской установки на 
достоверность изображаемых событий. 
Даниэль Дефо, его жизнь и творчество. 
Роман «Приключения Робинзона Крузо» и 
его роль в развитии европейского 
авантюрно-приключенческого романа, 
«робинзонады».   Репортерский стиль, 
установка на достоверность. Композиция 
романа. Развитие романного жанра в 
творчестве позднего Дефо, романы «Молль 
Флендерс», «Роксана». 

4 Просветительская сатира Поэма А. Поупа «Дунсиада». Памфлеты и 
сатиры Дефо и Свифта. Кружок «Клуб 
Мартинуса Скриблеруса». «Сказка бочки».   
Сатирико-аллегорический смысл 
произведения. Сочетание элементов 
барочной сатиры с классицистически 
стройной и упорядоченной композицией. 
«Письма Суконщика». «Дневник для 
Стеллы». Роман «Путешествия Гулливера» 
и его роль в формировании жанра романа 
путешествия. Сатира и гротеск в романе. 
Соотнесенность частей и композиция. 
Жанр романа-дневника в творчестве Дефо 
и Свифта. Понятие о литературном быте и 
движении жанров от периферии к центру 
жанровой системы (по Ю.Н. Тынянову). 
Привлечение в литературную сферу ранее 
«внелитературных» жанров: деловых 
записей, бортовых журналов, дневников. 
Функции литературного эксперимента: 
ситуация необитаемого острова, игра 
масштабами. Понятие о жанровом герое. 
Отличия жанров «приключения» и 
«путешествия» и своеобразие их 
центральных персонажей: вера и неверие в 
общественный прогресс, существование 
или отсутствие духовной вертикали, 
способность к саморазвитию. 

ОПК-3 

5 Генри Филдинг. Книга Честерфилда «Письма к сыну» как 
преддверье эпистолярного романа. 
Деловое письмо и жанр дружеского 
послания. Эволюция эпистолярного 
романа в творчестве С. Ричардсона: 
умножение точек зрения. Романы  
Ричардсона («Памела»,  «Кларисса 
Гарлоу» и др.), их проблематика и влияние 
на европейскую литературу, в том числе и 
на русскую. 
Памфлетность и бытописательство в 
романах Филдинга. Приверженность 

ОПК-3 
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свифтианскому направление в литературе. 
Драматургия раннего Филдинга. 
Английская разработка образа Дон Кихота 
в «Джозефе Эндрюсе» и «Дон Кихоте в 
Англии». Полемика Филдинга с 
Ричардсоном. Пародийный и сатирический 
элемент в романах Филдинга. 
«Приключения Тома Джонса, найденыша» 
- черты «романа большой дороги» и 
романа воспитания. Система образов в 
романе, характер главного героя. 
Композиция романа. Эволюция 
мировоззрения Филдинга и разрушение 
просветительской гармонии в поздних 
романах. «Амелия». Проблематика романа. 
Дальнейшая трансформация 
просветительского идеала в творчестве 
Тобайаса Смоллета. Особенности 
сатирического метода Смоллета. 
«Путешествие Хамфри Клинкера» и 
«Приключения Родерика Рэндома» в ряду 
романов - приключений и романов – 
путешествий. Эволюция 
просветительского романного героя. 

6 Английский сентиментализм в 
поэзии. Лоренс Стерн 

Английский сентиментализм в поэзии. 
Лирика Дж. Томсона, Т. Грея, Э. Юнга. 
Жанр элегии. Традиции и новаторство. 
Пасторальность. Система 
противопоставлений: городская и сельская 
жизнь, суета жизни и покой смерти, 
временность земной жизни человека и 
вечность жизни природы. Освоение новых 
тем («ночная», кладбищенская поэзия). 
Мотив воспоминания: открытие 
психологического чувства прошлого. 
Оливер Голдсмит. «Покинутая деревня», 
«Векфильдский священник». 
Лоренс Стерн. Жизнь и творчество. 
Доведение до абсурда принципов 
просветительского романа. Изменение 
структуры повествования в «Жизни и 
мнениях Тристрама Шенди». Новаторство 
Стерна, открытие новых сфер 
изображения. Композиция романа. 
«Конек» как ведущее свойство характера. 
Соотнесенность с учением о гуморах Бена 
Джонсона. Введение сентиментального 
взгляда в жанр романа-путешествия в 
«Сентиментальном путешествии». Роль 
Стерна в подготовке психологического 
романа XIX века и романа «потока 

ОПК-3 
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сознания» XX века. 
7 Английская драма XVIII века Английская драма XVIII века.(Дж. Лилло, 

Дж. Гей, Э. Мур). Ричард Бринсли 
Шеридан. Жанровое своеобразие «школы» 
в драматургии Шеридана.  «Школа 
злословия».  Жанровое своеобразие поэзии 
Роберта Бернса. 
Предпосылки развития предромантизма. 
Формирование художественных 
принципов предромантизма. 
Предромантическая поэзия (Макферсон, 
Чаттертон). «Готический роман» (Г. 
Уолпол, А. Рэдклиф и др). Основные 
жанровые признаки готического романа. 

ОПК-3 

8 Основные этапы в развитии 
французского Просвещения. 

Характеристика первого периода. Роль 
философии Лейбница, Гроция, Паскаля, 
Локка в формировании взглядов 
французских просветителей. Творчество 
Лесажа, Прево, Мариво, Монтескье и 
становление жанров просветительского 
романа во французской прозе. Вольтер. 
Социальные, философские, эстетические 
взгляды писателя. Деизм Вольтера и его 
соотнесенность с основными 
философскими и религиозными 
воззрениями эпохи.  Драматургия 
Вольтера. Принципы просветительского 
классицизма в драме. Вольтер о Шекспире. 
Трагедии «Эдип», «Магомет». Поэма 
«Генриада» как попытка создания 
национальной эпопеи. Ирои-комическая 
поэма «Орлеанская девственница», её 
восприятие в русской литературе (А.С. 
Пушкин). Жанр философской повести 
(«Кандид», «Простодушный», «Задиг»). 
Полемика с основными философскими и 
социальными течениями эпохи, в 
частности, критика лейбницевского 
оптимизма и переосмысление теории 
«естественного человека». 
Художественные приемы в философской 
повести Вольтера. Место Вольтера в 
литературе и идеологии эпохи 
Просвещения. Вольтер и Россия. 

ОПК-3 

9 Дени Дидро. Жан-Жак Руссо Дени Дидро – организатор и вдохновитель 
энциклопедистов, его роль в создании 
«Энциклопедии». Взаимоотношения 
Вольтера и Дидро. Дидро и атеизм. Дидро-
теоретик искусства. Театр Дидро. 
Утверждение жанра драмы. 

ОПК-3 
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Художественное своеобразия романа 
«Монахиня». Развитие жанра 
философского диалога в произведениях 
«Племянник Рамо» и «Жак-фаталист» 
Особенности выражения авторской 
позиции. Связи Дидро с Россией. Жан-Жак 
Руссо. Его жизненный и творческий путь. 
Социальные, политические, религиозные  
и философские взгляды. «Способствовало 
ли развитие наук и искусств очищению 
нравов». Критика достижений 
цивилизации и культуры и теория 
«естественного состояния». Полемика 
Вольтера и Руссо. «Общественный 
договор» - политическая программа Руссо. 
Педагогические идеи Руссо в романе 
«Эмиль, или о воспитании». Жанровое 
своеобразие романа. «Юлия, или Новая 
Элоиза» и жанр сентименталистского 
романа в письмах. Теория «естественного 
человека» и её раскрытие 
художественными средствами романа. 
Поэтизация чувств. Культ природы. Место 
«Исповеди» в мировом литературном 
процессе. Модификация жанра исповеди у 
Руссо. Содержание термина «руссоизм». 
Влияние Руссо на литературу 
предромантизма и романтизма. Руссо и 
русская литература. 

10 Шодерло де Лакло. Бомарше «Опасные связи» Шодерло де Лакло как 
важная веха в развитии жанра 
эпистолярного романа. Жизнь и творчество 
Пьера Огюстена Бомарше. Ранние драмы 
Бомарше («Евгения» и др.), развитие идей 
Дидро в области создания «мещанской 
драмы».  Роль Бомарше в развитии 
национальной французской комедии. 
Трилогия «Севильский цирюльник»,  
«Безумный день, или женитьба Фигаро», 
«Преступная мать». Характер конфликта и 
своеобразие сценического действия. 
Эволюция характеров. Влияние пьес 
Бомарше на формирование общественного 
настроения в предреволюционную эпоху. 
«Революционный классицизм». 

ОПК-3 

11 Два периода в развитии 
итальянской литературы 
XVIII века. 

Преодоление традиций барокко в 
направление литературы рококо, с одной 
стороны, и раннего итальянского 
Просвещения – с другой. Неаполь как 
культурный центр первой половины века. 
Джамбаттиста Вико и философия истории 

ОПК-3 
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в «Новой науке». Деятельность Академии 
Аркадия. Стиль рококо и петраркистские 
традиции в лирике.  Итальянская 
драматургия первой половины XVIII века. 
Творчество Метастазио и развитие жанров 
лирической трагедии и любовно-
сентиментальной мелодрамы.  Этап  
зрелого Просвещения в Италии. Ф. 
Альгаротти и жанр просветительского 
очерка-эссе. Развитие литературной 
критики в памфлетах С. Беттинелли. 
«Вергилиевы письма». Критика и 
публицистика Гаспаро Гоцци, Джузеппе 
Баретти. Драматургия зрелого 
Просвещения. Карло Гольдони. 
Периодизация творчества. Борьба с 
наследием барочной сеичентистской 
драматургии на первом этапе. Основные 
драматургические жанры в творчестве 
раннего Гольдони. Реформа театра. 
Использование традиции театра масок и её 
модификация. Создание жанра 
«серьезной» комедии, непосредственно 
предвосхищающий просветительскую 
драму Дидро и Бомарше. Семейно-бытовая 
комедия: «Честная девушка», «Бабьи 
сплетни», «Трактирщица». Жанр 
романтических трагикомедий 
(«Персидская невеста», «Перуанка» и др.) 
Просветительский реализм позднего 
Гольдони. Комедии в прозе (диалектные): 
«Самодуры», «Новая квартира», 
«Кьоджинские перепалки»). Карло Гоцци. 
Влияние пуризма и шутовской Академии 
Гранеллески на литературные вкусы 
Гоцци. Неприятие идеологии 
Просвещения. Литературные памфлеты 
Гоцци, полемика с К. Гольдони о путях 
развития национального театра. Слияние 
традиции венецианской народной комедии 
масок и  волшебной сказки в драматургии 
Гоцци. «Любовь к трем апельсинам», 
«Король-олень», «Турандот». Жанровое и 
художественное своеобразие пьесы-сказки. 
Литературная и сценическая судьба сказок 
Гоцци. 

12 Эпоха Просвещения в 
Испании. 

Общая характеристика эпохи Просвещения 
в Испании. Социально-экономическая и 
культурная ситуация в Испании в начале 
XVIII века. Война за «испанское 
наследство» и подчинение Испании 

ОПК-3 
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французскому влиянию. Усиление 
тенденций в централизации 
гоударственной власти во второй половине 
столетия. Культурные преобразования. 
Создание Национальной библиотеки и 
Королевской академии. Черты позднего 
барокко в творчестве Диего де Торреса-и-
Вильяроэля. Соединение черт пикарески и 
автобиографии в романе «Жизнь, 
происхождение, рождение, воспитание, 
обучение и приключения Диего де Торреса 
Вильяроэля». Продолжение сатирической 
традиции Кеведо в сборнике 
«Поучительные сновидения». Хосе 
Франсиско де Исла и его роман «История 
знаменитого проповедника брата 
Херундио из Кампасаса по прозвищу 
Тупица». Пародийный аспект романа. 

13 Испанский классицизм «Поэтика» Игнасио де Лусана, её 
итальянские и французские источники и 
роль в развитии испанской литературы. 
Просвещение. Просветительская 
деятельность Бенито Херонимо Фейхоо-де-
Монтенегро. Эстетические взгляды и 
основные труды Фейхоо. Споры вокруг 
испанского театра. Рамон де ла Крус – 
продолжатель национальных традиций в 
драматургии. Разработка жанра сайнете. 
Творчество Леандро Фернандеса де 
Моратина. Освоение мольеровских 
традиций и традиций испанской драмы 
Возрождения в семейно-бытовой комедии. 
(«Святоша», «Когда девушки говорят 
«да»). Литературно-полемическая комедия. 
Развитие поэзии. Преобладание 
назидательных жанров. Жанр басни в 
трорчестве Томаса де Ириарте. 
Деятельность Гаспара Мельчора де 
Ховельяноса – крупнейшего представителя 
испанского Просвешения. Формирование 
традиций либерального мышления в 
творчестве Ховельяноса и его эстетические 
взгляды. Сатирические стихотворения . 
Драматургия Ховельяноса (мещанская 
драма «Честный преступник»).Творчество 
Хуана Мелендеса Вальдеса  и испанская 
поэзия на рубеже XVIII – XIX веков. 

ОПК-3 

14 Своеобразие 
просветительского этапа  в 
немецкой литературе. 

Положение Германии в XVIII веке. 
Периодизация немецкой литературы XVIII 
века. Философская литература немецкого 
Просвещения. Г.В. Лейбниц: компромисс 

ОПК-3 
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диалектического мышления с теологией. 
Томазиус и Вольф: Просвещение 
приобретает общественный характер.  
Просвещение и пиетизм. «Просвещенная» 
религия и просвещение с помощью 
религии : Лессинг и теология. 

15 Философы-популяризаторы. Кант: «Что такое Просвещение?» 
Дискуссия о философии Спинозы. 
Состояние немецкой литературы до 
Лессинга. Литературная жизнь в начале 
века. Гамбург и Лейпциг как основные 
культурные центры. «Архипоэт» Иоганн 
Христиан Гюнтер. Период Готшеда (1725-
1745). Эстетическая программа Готшеда и 
реформа театра. Попытки использовать 
традиции французского классицизма для 
создания немецкой национальной драмы. 
Сатира и комедия. Поэзия и басня. 
Литературная «культура среднего класса» 
(1745-1760). Х.В. Геллерт: моралист и 
поэт. Поэзия дружеских кружков: раннее 
творчество Клопштока. Зачатки 
бюргерской драмы: И. Э. Шлегель. Х.М. 
Виланд и «воспитательный роман». 

ОПК-3 

16 Лессинг как основоположник 
Просвещения в Германии. 

Эстетические взгляды Лессинга. Полемика 
с Готшедом. Цикл рецензий «Гамбургская 
драматургия». «Лаокоон, или о границах 
живописи и поэзии». Предмет 
изображения искусства. Драматургия 
Лессинга. Драмы «Эмилия Галотти» и 
«Натан Мудрый». Характер конфликта, 
тенденция к генерализации образов. И.И. 
Винкельман и его труд «История искусства 
древности». Значение трудов Винкельмана 
для формирования просветительского 
классицизма Гёте и Шиллера. Иоганн 
Готфрид Гердер и его значение для 
развития идеологии немецкого 
просветительства. Идеи Гердера об 
историзме и народности, о самобытности 
национальной культуры. Оценка Гердером 
творчества Гомера и Шекспира. Влияние 
Гердера на штюрмеров. 

ОПК-3 

17 Движение «Бури и натиска». Оценка штюрмерами античности, их 
отношение к Шекспиру, Руссо. Центры 
движения штюрмеров – Страсбург, 
Геттинген. «Союз Рощи». Г.К. Лихтенберг. 
И.Г. Фосс. Черты сентименталистской 
эстетики в творчестве «бурных гениев» - 
Ф. Клингера, Г.Л. Вагнера, Я. Ленца. 

ОПК-3 
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Отличительные черты штюрмерской 
драматургии. Характер конфликта в драме 
Клингера «Близнецы». Роман Клингера 
«Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в 
ад». Трактовка средневековой легенды и 
характер главного героя. Черты мещанской 
драмы в пьесах Ленца («Домашний 
учитель», «Солдаты»),  и Вагнера 
(«Детоубийца»). Баллады Г.А. Бюргера.   

18 Шиллер Ранние драмы Шиллера и движение «Бури 
и натиска». Теория эстетического 
воспитания. Опыт мещанской драмы. 
«Коварство и любовь». Трагический пафос 
и герой в трагедиях «Разбойники»,  «Дон 
Карлос». Лирические произведения 
Шиллера. Эволюция эстетических 
взглядов Шиллера. Программа 
«прекрасной» поэзии. Шиллер в Веймаре. 
Дружба Шиллера и Гёте как факт истории 
литературы. Поздние драмы Шиллера. 
«Вильгельм Телль». Влияние творчества 
Шиллера на русскую литературу. 

ОПК-3 

19 Гёте Этапы жизни и творчества Гете. Ранная 
лирика и период «Бури и натиска». Драма 
«Гетц фон Берлихинген».  Роман 
«Страдания юного Вертера» и немецкий 
сентиментализм. Гете в Италии. 
Программа «веймарской классики». Гете и 
французская революция. Ориентализм в 
лирике Гете. Специфика мифологического 
космоса в сборнике «Западно-восточный 
диван». «Фауст». История создания и 
художественное своеобразие. «Фауст-1», 
«Фауст-2».  Композиция. Роль прологов. 
Путь исканий Фауста. Фауст и трагедия 
Маргариты. Вторая часть Фауста. Образ 
Мефистофеля. Синтез жанров в поэме. 
Язык и стиль.  Философский смысл 
«Фауста». Романы Гете о Вильгельме 
Мейстере и их влияние на становление 
немецкого романтизма. Гете и русская 
культура. 

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 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий 

На СРС 
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Л ПЗ ИЗ 

баллов (при 
использован
ии балльной 

системы 
оценивания) 

5 Введение. XVIII век в европейском 
литературном развитии.   3 2   0,5  

Посещение 
лекции, 1 

балл 

5 Английская литература раннего 
Просвещения. Основные жанры. 3 2   0,5  

Посещение 
лекции, 1 

балл 

5 Зрелое английское Просвещение 2 1   0,5  
Посещение 
лекции, 1 

балл 

5 Просветительская сатира 2 1   0,5  
Посещение 
лекции, 1 

балл 

5 Генри Филдинг. 2 2   1  
Посещение 
лекции, 1 

балл 

5 Английский сентиментализм в поэзии. 
Лоренс Стерн 3 2   1  

Посещение 
лекции, 1 

балл 

5 Английская драма XVIII века 3 2   1  
Посещение 
лекции, 1 

балл 

5 Основные этапы в развитии 
французского Просвещения. 1 1   0,5  

Посещение 
лекции, 1 

балл 

5 Дени Дидро. Жан-Жак Руссо 1 2   1  
Посещение 
лекции, 1 

балл 

5 Шодерло де Лакло. Бомарше 2 2   1  
Посещение 
лекции, 1 

балл 

5 Два периода в развитии итальянской 
литературы XVIII века. 2 2   0,5  

Посещение 
лекции, 1 

балл 

5 Эпоха Просвещения в Испании. 1 2   0,5  
Посещение 
лекции, 1 

балл 

5 Испанский классицизм 1 1   0,5  
Посещение 
лекции, 1 

балл 

5 Своеобразие просветительского этапа 
в немецкой литературе. 3 2   0,5  

Посещение 
лекции, 1 

балл 
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5 Философы-популяризаторы. 2 1   0,5  
Посещение 
лекции, 1 

балл 

5 Лессинг как основоположник 
Просвещения в Германии. 2 1   0,5  

Посещение 
лекции, 1 

балл 

5 Движение «Бури и натиска». 2 2   0,5 

Реферат 
на 

предложе
нные 

преподав
ателем 
темы 

Посещение 
лекции, 1 

балл 

5 Шиллер 2 2   1 

Работа с 
пройденн

ым 
материал

ом по 
конспект

ам 
лекций и 
учебнику 

Посещение 
лекции, 1 

балл 

5 Гёте 3 2   1 

Работа с 
пройденн

ым 
материал

ом по 
конспект

ам 
лекций и 
учебнику 

Контрольн
ая работа, 
12 баллов 

5 Экзамен 27 32   13   
ИТОГО: 72       

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Введение. XVIII век в 
европейском литературном 
развитии.   

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

. 

2 Английская литература 
раннего Просвещения. 
Основные жанры. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 
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3 Зрелое английское 
Просвещение 

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

 

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

 

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

 

6 Английский сентиментализм 
в поэзии. Лоренс Стерн 

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

 

7 Английская драма XVIII века Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

 

8 Основные этапы в развитии 
французского Просвещения. 

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

 

9 Дени Дидро. Жан-Жак Руссо Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

 

10 Шодерло де Лакло. Бомарше Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

 

11 Два периода в развитии 
итальянской литературы 
XVIII века. 

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

 

12 Эпоха Просвещения в 
Испании. 

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

 

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

 

14 Своеобразие 
просветительского этапа в 
немецкой литературе. 

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

 

15 Философы-популяризаторы. Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

 

16 Лессинг как основоположник 
Просвещения в Германии. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 
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17 Движение «Бури и натиска». Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику, чтение 
художественных текстов. 

 

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

 

19 Гёте Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 

Сдается преподавателю в 
письменном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

В течение семестра проводятся 1 контрольная работа с максимальной оценкой 12 баллов. За 

посещаемость одного занятия начисляется 1 балл. 

Промежуточная аттестация проводится на 3 курсе в 6 семестре, в форме устного экзамена. 

Оценка знаний на экзамене производится по 70-балльной шкале. Экзаменационный билет состоит 

из 2 вопросов: максимальная оценка за ответ на каждый вопрос - 35 баллов. 

 

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 

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

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 

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

Устные 
ответы на 
вопросы 
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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 
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 

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 
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

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
, 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 

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 
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
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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. 

ования 
художестве
нных 
текстов, 
общими 
представле
ниями о 
литературн
ых родах и 
жанрах, 
основными 
литературо
ведческим
и 
терминами
, 
основными 
методами 
литературо
ведческого 
анализа 
текста. 

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. 

нных 
текстов, 
общими 
представле
ниями о 
литературн
ых родах и 
жанрах, 
основными 
литературо
ведческим
и 
терминами
, 
основными 
методами 
литературо
ведческого 
анализа 
текста. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы к экзамену 

1. Эпоха Просвещения в Западной Европе. Своеобразие национальных литератур, основные 

направления, представители, этапы и жанры.   

2. Эпоха Просвещения в Англии. Становление и развитие жанра просветительского романа.  

3. Формирование жанра просветительского романа в Англии в начале XVIII века. Даниель 

Дефо. «Робинзон Крузо».  

4. Творчество Генри Филдинга. Роман «История Тома Джонса, найденыша».  

5. Творчество Джонатана Свифта. Роман «Путешествия Гулливера».  

6. Эволюция просветительского романа в творчестве Тобайаса Смолетта. 

7. Лоренс Стерн – основоположник английского сентиментализма. Анализ одного из романов 

(по выбору). 

8. Английский сентиментализм в лирике. 

9. Английская драматургия XVIII века. Ричард Бринсли Шеридан. «Школа злословия». 

10. Английский готический роман и его представители (Г. Уолпол, А. Радклиф и др.)  

11. Общая характеристика эпохи Просвещения во Франции. Основные тенденции развития 

общественной и философской мысли. 

12. «Персидские письма» Шарля-Луи Монтескье.  

13. Роман А. Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско».  
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14. Творчество Вольтера. «Философские повести». Анализ одной из повестей (по выбору). 

15. Жизнь и творчество Жан-Жака Руссо. Романы Руссо («Юлия, или Новая Элоиза», 

«Исповедь»). Анализ одного из романов. 

16. Драматургия Пьера Огюстена Бомарше. Анализ одной из пьес (по выбору). 

17. Жизненный и творческий путь Дени Дидро. «Монахиня», «Племянник Рамо».  

18. Итальянская драматургия XVIII века. Комедии К. Гольдони и К. Гоцци.  

19. Общая характеристика литературного процесса в Испании в XVIII веке. 

20. Общая характеристика эпохи Просвещения в Германии. Основные этапы 

просветительского движения, эстетические программы немецких просветителей (труды 

Гердера, Винкельмана, Лессинга). 

21. Драматургия Готхольда Эфраима Лессинга. Анализ одной из драм (по выбору).  

22. Творчество Фридриха Шиллера. Анализ одной из драм (по выбору).  

23. Иоганн Вольфганг Гете. Основные этапы жизненного и творческого пути.  

24. Роман И.В.Гете «Страдания молодого Вертера». История создания, жанровое своеобразие, 

характер главного героя. 

25. Поэма И.В. Гете «Фауст» как синтез художественных исканий в XVIII веке. 

 

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. 
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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 

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;  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblio-online.ru/
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 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.). 
 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. 
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