
 



1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История зарубежной литературы. Ч.3» входит в вариативную часть  ОП 

(обязательные дисциплины).  

Дисциплина «История зарубежной литературы. Ч.3» хронологически продолжает цикл курсов 

по истории зарубежной литературы, читаемых студентам на бакалавриате. Изучение данной 

дисциплины будет способствовать освоению следующих дисциплин, читаемых бакалаврам в 

последующих семестрах: «История зарубежной литературы. Ч. 4», «История зарубежной литературы. 

Ч.5», «История зарубежной литературы. Ч.6». 

  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими компетенциями:  

Компетенции Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способностью разрабатывать и 

реализовывать учебные 

программы базовых и 

элективных курсов в 

различных образовательных 

учреждениях 

знать: мировой литературный процесс  в 

контексте истории и культуры с учётом основных 

методологических направлений;  

уметь: реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях; 

 проектировать на основе полученных результатов 

образовательной программы индивидуальные 

маршруты обучения, воспитания, развития 

обучающихся;  

разрабатывать современные педагогические 

технологии с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания, 

обучения и развития личности;  

владеть: предметно-ориентиованными и 

деятельностными технологиями обучения. 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

знать: основные тенденции современного 

образования и ценности духовно-нравственной  

культуры, влияющие на мировоззренческий выбор 

личности. 

уметь: организовывать обучение и воспитание в 

сфере духовно-нравственного развития личности 

обучающихся с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику областей 

знаний; 

владеть: основными принципами организации 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с учетом  современных 

педагогических технологий 

 

3. Содержание учебной дисциплины  

1. XVII век в мировом литературном процессе. Исторические условия развития  западноевропейской 

литературы в XVII веке. Классицизм и барокко – основные направления в литературе XVII в. 

Проблема реализма. Взаимодействие различных направлений и методов в творчестве 

крупнейших писателей XVII века. 



2. Испанская литература XVII века. Лопе де Вега и Кальдерон. Основные направления в испанской 

литературе XVII в. Творчество Лопе де Веги, жанровое своеобразие его драматургии. Драмы 

«Овечий источник» и «Звезда Севильи». Школа Лопе де Веги. Лопа де Вега в России. Барокко в 

Испании. Творчество П.Кальдерона как  новый этап в истории испанской национальной драмы. 

Религиозно-философская драма «Жизнь есть сон». И.С. Тургенев о Кальдероне.  

3. Французская литература XVII века. Классицизм как ведущее направление во французской 

литературе XVII века. Жанр трагедии в творчестве Корнеля и Расина. Эволюция творчества 

Мольера, его путь к «высокой комедии». Комедии «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп». 

Комедия-балет «Мещанин во дворянстве», отражение в ней основных социальных противоречий 

эпохи. Своеобразие трактовки темы скупости в комедии «Скупой». Историческое значение 

художественного наследия Мольера. Комедии Мольера на русской сцене. 

4. Немецкая литература XVII века. А. Грифиус и Г.Я.К. Гриммельсгаузен. Своеобразие немецкого 

классицизма. Проблема барокко в немецкой литературе XVII в. Антивоенная тема в 

произведениях немецких писателей XVII в.  «Слезы отчизны» Грифиуса. Роман 

Гриммельсгаузена «Симплициус Симплициссимус» 

5. Английская литература XVII века. Творчество Мильтона. Литературная борьба в Англии в 

предреволюционные годы. Черты барокко в творчестве Д. Донна. Развитие английской поэзии 

после Донна. Метафизическая школа и поэзия «кавалеров». Английская революция и творчество 

Дж. Мильтона.  

6. Общая характеристика западноевропейской литературы XVIII века. Борьба литературных 

направлений в век Просвещения. Отражение в литературе XVIII в. идеологии просветителей. 

Рациональная заданность и тендециозность как самые характерные черты просветительской 

литературы. Основные жанры просветительской литературы. Барокко и рококо в 

западноевропейской литературе XVIII в. 

7. Просвещение в Англии. Английский просветительский роман. Своеобразие Просвещения в 

Англии, его периодизация. Роман Д. Дефо «Жизнь и странные, удивительные  приключения 

Робинзона Крузо, моряка из Йорка, описанные им самим»,  его место в истории мировой 

литературы. Жанр и композиция романа Свифта «Путешествия Гулливера». Роман Свифта как 

обобщающая сатирическая картина современной писателю английской действительности. 

Филдинг как создатель английского реалистического  романа XVIII в. Теория романа Филдинга. 

«История Тома Джонса, найденыша» – реалистическая картина английской действительности 

XVIII века. Литературное новаторство Стерна в романе «Сентиментальное путешествие», его 

роль в подготовке психологического романа XIX века. Комедийное мастерство Шеридана в 

«Школе злословия». Творчество Р. Бернса. Поэзия Бернса  в переводах С. Маршака. 

8. Французская литература эпохи Просвещения. Творчество Вольтера, Дидро и Руссо. Своеобразие 

Просвещения во Франции, этапы его развития. Роман А.Ф. Прево «История кавалера де Грие и 

Манон Леско», его особое место в истории французской литературы XVIII в. Общая 

характеристика мировоззрения и творчества Вольтера. Философская  повесть «Кандид, или 

Оптимизм», ее художественное своеобразие. Вольтер и Россия. Дидро – создатель 

«Энциклопедии», его философские и политические взгляды. Дидро как теоретик искусства. Жанр 

философской повести в творчестве Дидро. Роман «Монахиня» и повесть «Племянник Рамо». 

Дидро и русская культура XVIII века. Ж.-Ж. Руссо как крупнейший представитель европейского 

сентиментализма. Критика дворянской цивилизации и теория «естественного состояния» в 

трактатах Руссо и романе-трактате «Эмиль, или О воспитании». Роман «Юлия, или Новая 

Элоиза». Влияние Руссо на становление романтизма и реализма в литературе XIX века. Драмы 

Бомарше “Севильский цирюльник” и “Женитьба Фигаро”, отражение в них предреволюционных 

настроений. Значение Бомарше в развитии реалистической комедии XVIII в.  

9. Немецкая литература эпохи Просвещения. Литературная деятельность Лессинга, Шиллера и 

Гете. Своеобразие Просвещения в Германии, его периодизация. Эволюция мировоззрения и 

творчества Лессинга. Лессинг как теоретик искусства. Драмы Лессинга «ЭмилияРГалотти» и 

«Натан Мудрый». Влияние литературной даятельности Лессинга на последующее развитие 

немецкой литературы. Творческий путь И.К.Ф. Шиллера. Драматургия Шиллера периода «Бури 

и натиска». Драма «Дон Карлос» как произведение, знаменующее кризис творчества Шиллера. 



Обращение Шиллера к философии и истории. Дружба и сотрудничество Шиллера с Гете. 

Философская лирика и баллады Шиллера. Историческая драматургия Шиллера. Влияние 

Шиллера на дальнейшее развитие немецкой и мировой литературы. Шиллер и Россия. Этапы 

жизни и творчество И.В. Гете. Лирика Гете периода «Бури и натиска». Историческая драма «Гец 

фон Берлихинген» и роман «Страдания юного Вертера», их место в истории немецкой 

литературы. «Веймарский классицизм» в творчестве Гете. Творческая история трагедии «Фауст», 

ее замысел. Проблема художественного метода и жанровое своеобразие «Фауста». Путь исканий 

Фауста в трагедии Гете. Образы Фауста и Мефистофеля. Трагедия Гете «Фауст» в оценке 

русской и немецкой критики. Русские переводы «Фауста». И.В. Гете и русская литература.  

 

4. Трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной работы 

обучающихся и формам контроля 

 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ___3___ 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля (в 

академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 3 

Лекции 18 18 

Лабораторные работы    

Семинары 38 38 

Самостоятельная работа 25 25 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных домашних 

заданий, текстов докладов, электронных презентаций; 

заслушивание и оценивание устных монологических ответов и 

выступлений в ходе дискуссии; тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  
27 (экзамен) 27 (экзамен) 

Итого часов 108 ч. 108ч. 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. XVII век в мировом 

литературном процессе 

2 2    

2. Испанская литература 

XVII в. Лопе де Вега и 

Кальдерон 

8 2 4  2 

3. Французская литература 

XVII в.Классицизм 

10 2 4  4 



4. Немецкая литература 

XVII в. А.Грифиус и 

Г.Я.К. Гриммельсгаузен. 

6  4  2 

5. Английская литература 

XVII  в. Творчество 

Мильтона. 

8 2 4  2 

6. Общая характеристика 

западноевропейской 

литературы XVIII в.  

8 2 4  2 

7. 

 

Просвещение в Англии. 

Английский 

просветительский роман. 

10 2 4  4 

8 Французская литература 

эпохи Просвещения. 

Творчество Вольтера, 

Дидро и Руссо. 

8 2 4  2 

9 Немецкая литература 

эпохи Просвещения. 

Литературная 

деятельность Лессинга, 

Шиллера и Гете 

19 4 8  7 

 Итого 81 ч.  18 ч. 38 ч.  25 ч. 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ____3___ 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля (в 

академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 4 

Лекции 6 6 

Лабораторные работы    

Семинары 6 6 

Самостоятельная работа 87 87 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных домашних заданий, 

текстов докладов, электронных презентаций; заслушивание и оценивание 

устных монологических ответов и выступлений в ходе дискуссии; 

тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  
9 (экзамен) 9 (экзамен) 

Итого часов 108ч. 108ч. 

 



 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостояте

льная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. XVII век в мировом 

литературном процессе 

8 2   6 

2. Испанская литература 

XVII в. Лопе де Вега и 

Кальдерон 

11  2  9 

3. Французская литература 

XVII в.Классицизм 

11 2   9 

4. Немецкая литература 

XVII в. А.Грифиус и 

Г.Я.К. Гриммельсгаузен. 

9    9 

5. Английская литература 

XVII  в. Творчество 

Мильтона. 

9    9 

6. Общая характеристика 

западноевропейской 

литературы XVIII в.  

11 2   9 

7. 

 

Просвещение в Англии. 

Английский 

просветительский роман. 

11  2  9 

8 Французская литература 

эпохи Просвещения. 

Творчество Вольтера, 

Дидро и Руссо. 

9    9 

9 Немецкая литература 

эпохи Просвещения. 

Литературная 

деятельность Лессинга, 

Шиллера и Гете 

20  2  18 

 Итого 99 ч.  6 ч. 6 ч.  87 ч. 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ___2_____ 

 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля (в 

академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 4 



Лекции 14 14 

Лабораторные работы  24 24 

Семинары   

Самостоятельная работа 43 43 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных домашних заданий, 

текстов докладов, электронных презентаций; заслушивание и оценивание 

устных монологических ответов и выступлений в ходе дискуссии; 

тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  
27 (экзамен) 27 (экзамен) 

Итого часов 108 ч. 108ч. 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/

п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостояте

льная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. XVII век в мировом 

литературном процессе 

2 2    

2. Испанская литература 

XVII в. Лопе де Вега и 

Кальдерон 

9  4  5 

3. Французская литература 

XVII в.Классицизм 

9 2 2  5 

4. Немецкая литература 

XVII в. А.Грифиус и 

Г.Я.К. Гриммельсгаузен. 

7  2  5 

5. Английская литература 

XVII  в. Творчество 

Мильтона. 

9 2 2  5 

6. Общая характеристика 

западноевропейской 

литературы XVIII в.  

9 2 2  5 

7. 

 

Просвещение в Англии. 

Английский 

просветительский роман. 

11 2 4  5 

8 Французская литература 

эпохи Просвещения. 

Творчество Вольтера, 

Дидро и Руссо. 

11 2 4  5 

9 Немецкая литература 

эпохи Просвещения. 

Литературная 

деятельность Лессинга, 

Шиллера и Гете 

16 2 6  8 

 Итого 81 ч. 14ч. 24ч.  43ч. 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине  

  

5.1. Основная литература 

1. Мандель Б. Р. Всемирная литература: Новое время и эпоха Просвещения. М.:  Директ-Медиа, 2014. 

454 с.  Книгафонд. URL:   http://www.knigafund.ru/books/183511 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Аникст, А. А. Гете и «Фауст». От замысла к совершению / А. А. Аникст. - М. : Книга, 1983. - 

271 с. (Режим доступа: филК-6). 

2. Аникин, Геннадий Викторович. История английской литературы [Текст]:учебное пособие для 

вузов/Г. В. Аникин, Н. П. Михальская.-М.:Высшая школа,1975.-527, [1] c. (Режим доступа: 

филК-10) 

3. Артамонов, Сергей Дмитриевич. История зарубежной литературы XVII-XVIII вв. 

[Текст]:[учебное пособие для вузов]/C. Д. Артамонов, З. Т. Гражданская, Р. М. Самарин.-

М.:Просвещение,1967.-854, [1] c. (Режим доступа: филК-24) 

4. Пуришев, Б. И.Западноевропейская литература XVII века: Хрестоматия /  Сост. Б. И. Пуришев. 

- М.: МГУ, 2002. – 456 с. (Режим доступа: филК-22). 

5. История зарубежной литературы XVII века: Учеб. для филол. спец. вузов / Н. А. Жирмунская, 

З. И. Плавскин, М. В. Разумовская и др.; Под ред. З. И. Плавскина. М.: Высш. шк., 1987. – 248 

с. (Режим доступа: филК-54) 

6. История зарубежной литературы XVIII века [Текст]:учебник для вузов/[под ред. : В. П. 

Неустроева, Р. М. Самарина].-М.:Издательство МГУ,1974.-413, [1] c. .-1.44 (Режим доступа: 

филК-13) 

7. Малышева, Лидия Герасимовна. История зарубежной литературы XVII - XVIII веков. Русско-

немецкие литературные связи [Текст]:учебное пособие для студентов филологических 

факультетов/Л. Г. Малышева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-

Томск:Издательство ТГПУ,2010.-151 с. (Режим доступа: СБО-2, филК-73) 

8. Сидорченко, Л. В. История зарубежной литературы XVIII века ... Учеб. для филол. Спец. 

Вузов / Л. В. Сидорченко, Е. М. Апенко, А. В. Белобратов и др.; Под ред. Л. В. Сидорченко. — 

2-е изд., испр. и доп. — М.: Высш. шк.; 2001. — 335 с. (Режим доступа: аб-1, ч/з-1, филК-1) 

9. Неустроев, Владимир Петрович. Немецкая литература эпохи просвещения [Текст]/В. П. 

Неустроев.-М.:Издательство МГУ,1958.-465, [1] с. (Режим доступа: филК-9). 

10. Обломиевский, Д.Д. Французский классицизм / Д. Д. Обломиевский. - М.: Наука, 1968. -256 с. 

(Режим доступа: филК-5. 

11. Хрестоматия по зарубежной литературе XVIII века [Текст]:учебное пособие для 

педагогических институтов/сост. : Б. И. Пуришев, Ю. И. Божор ; под общ. ред. Б. И. 

Пуришева.-М.:Высшая школа. Т. 2.-1973.-446 с. (Режим доступа: филК-29). 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых 

для освоения дисциплины  

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных ресурсов:   

1. УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): http://uisrussia.msu.ru/is4 

/main.jsp. Участники проекта: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

(Научно-исследовательский вычислительный центр, Экономический факультет), Автономная 

некоммерческая организация Центр информационных исследований (АНО ЦИИ). Письмо-заявка № 

21/300 от 01.03.2010г. Период доступа: бессрочно. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru. Создана при поддержке 

РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований). Лицензионное соглашение № 916 от 

12.01.2004 г. Период доступа: бессрочно. 

3. База Данных Издания по общественным и гуманитарным наукам (EDU) - по общественным и 

гуманитарным наукам: http://dlib.eastview.com / Компания ООО "ИВИС". Договор № 321-П 

13.12.2013. Период доступа: с 01.01.14 г по 30.06.14 г 

http://www.knigafund.ru/books/183511
http://elibrary.ru/


4. Архив издательства Oxford University Press: http://www.oxfordjournal s.org/. Издательство 

Oxford University Press Доп.Соглашение № OUP-LAR от 05.04.2013 г. к Лицензионному договору № 

316-PH-2011 от 01.09.2011 г. Период доступа:  бессрочно. 

5. Архив издательства Cambridge University Press:  http://journals.cambridge. org/action/stream? 

pageId=3216&level=2. Издательство Cambridge University Press. Лицензионной договор № 316-PH-

2011 от 01.09.2011 г. Период доступа: с 30.03.12 г.; бессрочно. 

6. Архив издательства Taylor & Francis: http://arch.neicon.ru/xmlui/ Издательство Taylor&Francis 

Group. Доп. Соглашение № TF-LAR от 06.04.2013 г. к Лицензионному договору № 316-PH-2011 от 

01.09.2011г Период доступа: с 06.05.2013; бессрочно. 

7. Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/ Приказ №73/2-07/1 от 02.09.2013г. 

Обучающиеся имеют доступ к электронным образовательным ресурсам системы 

дистанционного обучения ТГПУ «Открытая образовательная среда»: http://opensystem.tspu.ru/. 

Образовательные ресурсы преподавателей:  http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=191. 

Открытые образовательные ресурсы в сети Интернет: 

 http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=230. 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «История зарубежной 

литературы» на OCLinux /Ubuntu и на OCWindows используется следующее программное 

обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNUGPL: офисный пакет OpenOffice.org, 

офисный пакет LibreOffice, редактор электронных презентаций OpenOffice.Impress, просмотр 

документов DocumentViewer 2.30.3, редактирование изображений и фотографий GIMP, почтовый 

клиент MozillaFirefox, универсальный проигрыватель аудио/видео/DVDMediaPlayerClassic, медиа-

проигрыватель VLCmediaplayer, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления 

курсами (электронное обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: ActivInspire и 

SMARTNotebook, макет учебного плана высшего профессионального образования MMISLab), 

офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций MicrosoftPowerPoint, веб-редактор 

MSFrontPage; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «История зарубежной литературы», включает: 

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

История 

зарубежной 

литературы 

(ч. 3) 

Лекционные  

занятия 
Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 

401, 403, 413,  417,  

421, 425, 437, 203, 

204, 213, 217 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  401 ауд. - 56, 403 

ауд. - 48, 413  ауд. - 40, 417 ауд. - 84,  421 ауд. - 

42, 425 ауд. - 36, 437 ауд. - 52, 203 ауд. - 44, 204 

ауд. - 34, 213 ауд. - 44, 217 ауд. - 74. 

Для проведения занятий используется 

портативное оборудование историко-

филологического факультета: 

http://opensystem.tspu.ru/
http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=191
http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=230


мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки — 5, 

экраны — 4. 

Практические 

занятия 
Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

и практических 

занятий 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 

407, 409, 411, 415,  

419а, 435, 437а, 439, 

441, 207, 209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 

ауд. - 10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 

12, 435 ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  

ауд. - 42,  207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется 

портативное оборудование историко-

филологического факультета: 

мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки — 5, 

экраны — 4. 

Практические 

занятия 
Учебно-

методический 

центр польского 

языка и 

культуры: 

Ул. К.Ильмера 

15/1, корпус № 8, 

каб.№ 215 

рабочее место преподавателя, стол для 

конференций (на 20 мест), 23 стула, 1 

компьютерный стол, 1 компьютер, 1 

ноутбук, 1 переносной экран, 1 

мультимедиа проектор, 1 электронный 

синтезатор, 1 музыкальный центр, 1 

телевизор, 1 диктофон, 1 магнитофон, 1 

тумба, 6 книжных шкафов, 1 шкаф для 

одежды,  учебная библиотека 

материалов для изучения польского 

языка и культуры, коллекция видео- и 

аудиоматериалов на польском языке. 
Самостоятель

ная работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой 

мебелью, интерактивными досками и 

компьютерами с доступом в сеть Internet. В 

стенах библиотеки свободное подключение к 

Wi-Fi. Зал периодических изданий, 

профессорский зал, зал для работы с оn-line-

библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб. № 

106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф 

для оборудования и костюмов 2 

Проведение  

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра литературы 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб. № 

219 

 7 рабочих мест преподавателей, 8 парт (16 

учебных мест), 1 доска, техника: 2 МФУ, 1 

принтер,  2 стационарных компьютера с 

подключением к сети Интернет, 1 ноутбук, 

книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
К зачету студентам необходимо иметь целостное концептуальное представление о курсе, знать 

основные философские течения и литературные направления в культуре XVII-XVIII вв. Основная 

форма аудиторных занятий в рамках курса – семинары, практические занятия, включающие 

интерактивные формы: игры, коммуникативные тренинги, моделирование и дискуссионный разбор 

ситуаций в профессиональной и бытовой сфере общения и др.  



В качестве средств контроля успеваемости применяются: 

1. Текущий контроль (оценка аудиторной и самостоятельной внеаудиторной  работы магистранта). 

2. Промежуточный контроль (проверка докладов, тестовых заданий, работа на практических 

занятиях). 

3. Итоговый контроль (экзамен). 

 «История зарубежной литературы» - курс, обобщающий и систематизирующий представления о 

диалоге в разных гуманитарных науках. Для успешной подготовки к зачёту по курсу магистрант 

обязан освоить учебную и специальную литературу.  

Основные формы самостоятельной работы студентов: 

- подготовка к практическим, семинарским занятиям; 

-  чтение и реферирование специальной литературы по проблематике курса; 

- подготовка к выполнению контрольных заданий, тестов.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

 

 

Фонд оценочных средств представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей 

программе учебной дисциплины). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


