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1. Цели освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины на дневном отделении имеет целью получение представле-

ний литературном процессе поздней античности, о жанровых формах, многие актуальны 

также для святоотеческой литературы того же периода и позднейшей художественной ли-

тературы, как западноевропейской, так и русской. На лекциях основное внимание уделя-

ется формированию у студентов целостной картины эпохи, освоению фактографической 

базы, а также знакомству их с жанровыми и стилистическими особенностями литератур-

ных произведений изучаемого периода.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.12 Обязательной части образовательной программы и 

является обязательной к освоению. Курс «Жанры позднеантичной литературы» изучается 

в течение 5–6 семестров. 

Образовательная ценность курса «Жанры позднеантичной литературы» заключается в 

том, что учащиеся приобретают расширенные представления о литературном процессе 

поздней античности и приобретают знания о формах литературного произведения. Таким 

образом, данная дисциплина способствует расширению литературоведческого и об-

щекультурного кругозора. 

Настоящий курс оказывает поддержку курсам: «История раннехристианской литературы 

I–IV вв.», «История раннехристианской литературы V–VIII вв.», «Патрология» с точки 

зрения знания реалий и интерпретации текста, а также позволяет сформировать общую 

терминологическую базу. 

Курс служит основой для дальнейшего изучения целого комплекса филологических, бого-

словских и культурологических дисциплин. 

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следую-

щие результаты: 

Коды компе-

тенций 

Наименование компетен-

ции 

 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине (модулю) 

ОПК-3 

Способность использовать в 

профессиональной деятель-

ности, в том числе педагоги-

ческой, основные положения 

и концепции в области тео-

рии литературы, истории 

отечественной литературы 

(литератур) и мировой лите-

ратуры; истории литератур-

ной критики, представление 

о различных литературных и 

фольклорных жанрах, биб-

лиографической культуре 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать: 

процессы эволюции позднеантичной литерату-

ры, изменений внутри жанровой системы, за-

рождения и становления новых и отмирания 

старых жанров;  

изменения в языке и их влияния на язык поэзии 

и прозы; 

 основные исторические факты истории литера-

туры I–V вв., авторов той эпохи, общие сведе-

ния об их биографии; 

 особенности литературного процесса данного 

периода; 
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 основные литературные жанры этой эпохи в их 

взаимодействии и развитии. 

Уметь:  

 Определять жанровую принадлежность того или 

иного литературного произведения. 

Владеть: 

 Навыком самостоятельного анализа литератур-

ных произведений поздней античности. 

 Навыком самостоятельной работы со справоч-

ной и научной литературой. 

 Навыком самостоятельной исследовательской 

работы, связанной с изучением литературной 

формы.  

 

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 (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академиче-

ских часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 72 часа,  

Самостоятельная работа составляет 81 час.  

На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

№ 
Раздел 

дисциплины 
Содержание раздела 

Код форми-

руемой ком-

петенции 

1 
Жанр как категория 

литературоведения. 

Понятие жанра. Признаки жанра. Теория жанров 

в Новое время и ее современное состояние. Си-

стема жанров античной литературы на рубеже 

тысячелетий. Поздняя античность. Периодиза-

ция. 

ОПК-3 

2 Серебряный век 

римской литера-

туры. 

Римская литература I в. 

Греческая литература I в. 

ОПК-3 

3 Эпоха «второй 

софистики». 

«Вторая софистика». Философская, историче-

ская, географическая греческая проза II в. Грече-

ский роман. Латинская литература II в. 

ОПК-3 
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4 Эпоха кризиса. Греческая литература III в. н.э. Поэзия II-III вв. 

Позднеантичный эпос. Латинская литература III 

в. н.э. 

ОПК-3 

5 Золотой век свя-

тоотеческой 

письменности. 

Идеология христианской империи. Софисты IV 

в. Греческая поэзия IV в. Латинская поэзия IV в. 

н.э. Парафразы и центоны. Латинская проза IV в. 

Историография, паломническая литература, 

агиография 

ОПК-3 

6 Эпоха христоло-

гических споров, 

кодификации, си-

стематизации. 

Латинская поэзия V в. н.э. Латинская проза V-VI 

вв. Наследие античности в греческой литературе 

в V в. н.э. Греческая поэзия V-VI вв. Греческая 

гимнография V-VI вв. Греческая историография 

V – VI в. 

ОПК-3 

 

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

ваемости 

№ 

се

ме

стр

а 

Наименование раздела дис-

циплины 

Трудоемкость в часах 

Формы СРС Все-

го 

(вкл. 

СРС) 

На контакт-

ную работу по 

видам учеб-

ных занятий 

На 

СРС 

Л ПЗ/ИЗ 

5 Жанр как категория ли-

тературоведения 
18 8  3 

Работа с конспектом лек-

ций 

5 Серебряный век рим-

ской литературы 
18 8  3 

Работа с конспектом лек-

ций 

5 Эпоха «второй софи-

стики». 
19 8  4 

Работа с конспектом лек-

ций 

5 Эпоха кризиса. 

17 8  3 

Работа с конспектом лек-

ций 

6 Золотой век святооте-

ческой письменности. 
54 20  34 

Работа с конспектом лек-

ций 

6 Эпоха христологиче-

ских споров, кодифи-

кации, систематизации. 
54 20  34 

Работа с конспектом лек-

ций 
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 Итого 

180 72  81 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Жанр как категория лите-

ратуроведения 

Работа с конспектом лекций Проверяется во время 

экзамена 

2 Серебряный век римской 

литературы 

Работа с рекомендуемой ли-

тературой, работа с конспек-

том лекций  

Проверяется во время 

экзамена 

3. Эпоха «второй софистики» Работа с конспектом лекций Проверяется во время 

экзамена 

4 Эпоха кризиса Работа с конспектом лекций Проверяется во время 

экзамена 

5 Золотой век святоотече-

ской письменности. 

Работа с конспектом лекций Проверяется во время 

зачета 

6 Эпоха христологических 

споров, кодификации, си-

стематизации. 

Проработка текущего мате-

риала по конспектам лекций 

и рекомендуемой литературе 

Проверяется во время 

зачета 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

В соответствии с учебным планом в конце 5 семестра проводится устный экзамен, а 

в конце 6 семестра – письменный зачет. Кроме того, в течение года пишется курсовая ра-

бота, которая сдается и оценивается также в конце 6 семестра. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Кри-

те 

для формы промежуточного контроля «экзамен» и «зачет» 

 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Пере-

чень 

оценоч-

ных 

средств 

Зачтено Не зачтено 

Отлично  Хорошо  
Удовлетво-

рительно 

Неудовлетво-

рительно 

ОПК-3 

Знание про-

цессов эво-

люции позд-

неантичной 

литературы, 

изменений 

Обучающийся 

знает процессы 

эволюции позд-

неантичной ли-

тературы – из-

менений внутри 

Обучающийся 

знает общие 

процессы эво-

люции поздне-

античной лите-

ратуры – изме-

Обучаю-

щийся не-

уверенно 

отвечает о 

процессах, 

происхо-

Обучающийся 

не знает про-

цессы эволю-

ции поздне-

античной ли-

тературы, не 

Экзамен 

Зачет 

Курсо-

вая ра-

бота 
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внутри жан-

ровой си-

стемы, за-

рождения и 

становления 

новых и от-

мирания 

старых жан-

ров; измене-

ний в языке 

и их влияния 

на язык поэ-

зии и прозы; 

имен писа-

телей,  ос-

новных био-

графических 

сведений; 

умение 

определить 

жанровую 

принадлеж-

ность того 

или иного 

произведе-

ния, отно-

сящегося к 

указанному 

периоду; 

владеть 

навыком 

пользования 

пособиями 

по литерату-

ре и издани-

ями текстов. 

жанровой систе-

мы, зарождения 

и становления 

новых и отмира-

ния старых жан-

ров; изменений в 

языке и их влия-

ния на язык поэ-

зии и прозы. 

Умеет пользо-

ваться словаря-

ми и справочной 

литературой; 

самостоятельно 

подбирать необ-

ходимые источ-

ники и научную 

литературу по 

избранной тема-

тике. 

Владеет навы-

ками чтения и 

интерпретации 

текста. 

нений внутри 

жанровой си-

стемы, зарож-

дения и ста-

новления но-

вых и отмира-

ния старых 

жанров; изме-

нений в языке 

и их влияния 

на язык поэзии 

и прозы. 

Умеет пользо-

ваться слова-

рями и спра-

вочной литера-

турой; с помо-

щью препода-

вателя может 

подбирать не-

обходимые ис-

точники и 

научную лите-

ратуру по из-

бранной тема-

тике. 

Владеет базо-

выми навыка-

ми чтения и 

интерпретации 

текста. 

дивших в 

позднеан-

тичной ли-

тературе; 

затрудняется 

назвать име-

на писателей 

и поэтов 

изучаемого 

периода. 

Умеет поль-

зоваться 

словарями и 

справочной 

литерату-

рой; с по-

мощью пре-

подавателя 

может под-

бирать не-

обходимые 

источники и 

научную ли-

тературу по 

избранной 

тематике. 

Неуверенно 

пользуется 

навыком 

чтения и ин-

терпретации 

текста, до-

пускает 

ошибки. 

знает писате-

лей изучаемо-

го периода; 

затрудняется 

дать жанро-

вую характе-

ристику изу-

чаемых тек-

стов. 

С трудом 

пользуется 

словарями и 

справочной 

литературой; 

не может са-

мостоятельно 

подбирать не-

обходимые 

источники и 

научную ли-

тературу по 

избранной 

тематике. 

Не владеет 

навыками 

чтения и ин-

терпретации 

текста. 

 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерные вопросы к экзамену (5 семестр) 

1. Споры о стилях в I в. н.э. Аттицизм и азианизм. Трактат Псевдо-Лонгина «О воз-

вышенном». «Новый стиль» в латинской литературе. 

2. Преподавание риторики в Риме I в. н.э. Контроверсии и свазории. Сенека Старший. 

Квинтилиан.  

3. Творчество Сенеки. Философские трактаты, драмы, эпиграммы, мениппова сатира. 
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4. Латинский эпос I в. н.э. Лукан, Стаций, Валерий Флакк, Силий Италик. 

5. Латинская сатира I в. н.э. Персий, Петроний, Марциал, Ювенал. 

6. Латинская историография I – начала II в. н.э. Веллей Патеркул, Тацит, Светоний. 

7. Греческая и греко-иудейская литература I в. н.э. Филон Александлрийский, Иосиф 

Флавий, Плутарх. 

8. Латинская естественнонаучная литература I в. н.э. Сенека, Германик, Манилий, 

Плиний Старший. 

9. Эпистолярный жанр в латинской литературе I-II в. Плиний Младший, Фронтон. 

10. Вторая софистика. История термина, временные рамки, основные представители 

(Дион Хризостом, Фаворин Арелатский, Герод Аттик, Элий Аристид, Максим Тирский). 

11. Новые направления в литературе эпохи второй софистики. Экфрасис. Развитие 

эпистолярного жанра (Алкифрон). Творчество Лукиана. 

12. Антикварная литература и «ученая смесь» во II-III в. н.э. (Павсаний, Афиней, Эли-

ан). 

13. Филостратовский корпус. Проблемы атрибуции. Флавий Филострат. «Жизнь Апол-

лония Тианского». «Жизнеописания софистов», «Картины». 

 

Примерные вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Греческая историография II-III в. Аппиан, Арриан, Дион Кассий. 

2. Греческий роман («Необыкновенные приключения по ту сторону Фулы», «История 

Аполлония, царя Тирского», «История Александра»; Харитон, Ксенофонт Эфесский, 

Ахилл Татий, Лонг, Гелиодор) 

3. Философская проза II-III вв. н.э. (Эпиктет в изложении Арриана, Марк Аврелий, Диоген 

Лаэрций). 

4. Латинская литература II в. н.э. Фронтон, Авл Геллий, Апулей.  

5. Авторы-неоплатоники III-IV вв. (Плотин, Порфирий, Ямвлих). 

6. Греческие софисты IV-V в. (Либаний, Фемистий, Гимерий, Евнапий). 

7. Латинская историография IV в. Historia Augusta, Аврелий Виктор, Евтропий, Аммиан 

Марцеллин. 

8. Палатинская Антология и Латинская Антология. Происхождение, состав. 

9. Латинская поэзия IV в. (Авзоний, Павлин Ноланский). 

10. Латинская гимнография IV в. (Иларий Пиктавийский, Амвросий Медиоланский).  

11. Латинская поэзия рубежа IV – V вв. (Клавдиан, Пруденций, Рутилий Намациан). 

12. Позднеантичный эпос (Квинт Смирнский, Нонн). 

13. Греческая поэзия V в. Синезий Киренский, Кир из Панополя, Евдокия. 

14. Латинский библейский парафраз (Ювенк, Седулий). Центоны (Проба). 

15. Латинская поэзия 2-й половины V в.; латинская поэзия в варварских королевствах 

(Луксорий, Аполлинарий Сидоний, Драконций, Боэций). 

 

Примерные темы к курсовой работе 

1. Стилистические приемы Плиния Младшего на материале корпуса его «Писем». 

2. Нормы эллинистического койнэ на примере языка Плутарха. 

3. Традиционные мифологические сюжеты в поэме Нонна Панополитанского «Дея-

ния Диониса». 

4. Поэтическое новаторство Нонна Панополитанского в поэме «Деяния Диониса». 
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5. Источники и литературные образцы Сенеки Младшего в «Нравственных письмах к 

Луцилию». 

6. «Вторая апология Давида» свт. Амвросия Медиоланского: вопрос жанра. 

 

 

8. Перечень образовательных технологий 

Занятия проходят в форме лекций, однако на занятиях также обсуждают оригинальные 

тексты изучаемых авторов и проводится их филологический анализ. Учащимся предлага-

ется список литературы для ознакомления. В процессе написания курсовой работы сту-

денты активизируют и применяют на практике полученные знания. В курсовой работе 

должна содержаться глава, посвященная общей характеристике эпохи и литературного 

процесса. 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. проблемная лекция; 

2. обсуждение текста/автора/литературного явления; 

3. метод группового решения творческих задач. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная 

1. Александрова Т.Л. Жанры позднеантичной литературы: Учебное пособие. М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2022. 

2. Бенедетто Б., Випшицкая-Браво Е. Античные писатели. Словарь. СПб., 1999. 

3. Альбрехт М. фон. История римской литературы. Т. II–III. М., 2004–2005.  

4. Дилите Д. Античная литература. М., 2003. 

5. История всемирной литературы: В 9 томах. – М., 1983. Т. I. С. 467–515. 

6. Йегер В. Раннее христианство и греческая пайдейя. М., 2014. 

 

Дополнительная литература. 

1. Аверинцев С. С. Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации // 

Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М.: Наука, 1986. С. 104—116. 

2. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 2004. 

3. Альбрехт М. Мастера римской прозы. От Катона до Апулея. М., 2014. 

4. Аристотель. Поэтика. http://philologos.narod.ru/classics/aristotel_poe.htm 

5. Большаков А.П. Квинт Смирнский и его продолжение гомеровского эпоса. М., 2016. 

С. 6–33. 

6. Гаспаров М.Л. Литература европейской античности. М., 1983. 

7. Захарова А.В. Нонн Панополитанский // Нонн. Деяния Диониса. СПб., 1997. C V–LIII. 

8. Греческая философия. Под ред. М. Канто-Спербер. М., 2008. Т. 2. С. 653-697. 

9. Тюленев В.М. Рождение латинской христианской историографии: С приложением пе-

ревода «Церковной истории» Руфина Аквилейского. СПб., 2005. 

10. Френденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1996. 

11. Dihle A. Die griechische und lateinische Literatur der Kaiserzeit. Von Augustus bis Justinian 

1989. 

12. McGill S., Watts E. A Companion to Late Antique Literature. Wiley-Blackwell, 2018. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ec-dejavu.net/g-2/Genre.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://philologos.narod.ru/classics/aristotel_poe.htm
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10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

 Сенека. Нравственные письма к Луцилию. http://ancientrome.ru/antlitr/seneca/index.htm  

 Персий, Сатиры: http://lib.liim.ru/authors/p-071.html 

 Лукан, Фарсалия - http://simposium.ru/ru/node/988 

 Стаций, Фиваида - http://ancientrome.ru/antlitr/statius/index.htm 

 Ювенал, Сатиры: http://ancientrome.ru/antlitr/juvenal/index.htm 

 Плиний Младший, Письма: 

 http://narod.yandex.ru/100.xhtml?shard1.narod.ru/knigi/PLIN1.ZIP 

 Тацит, Анналы http://ancientrome.ru/antlitr/tacit/annal/kn01f.htm 

 Иосиф Флавий, Иудейская война: http://hebwar.netfirms.com/ 

 Плутарх, Сравнительные жизнеописания (на выбор): 

http://ancientrome.ru/antlitr/plutarch/index-sgo.htm 

 Моралии (на выбор): http://simposium.ru/ru/node/1061 

 Светоний, Жизнь двенадцати цезарей: http://ancientrome.ru/antlitr/svetoni/index.htm 

 Лукиан, Разговоры богов, Икароменипп, О кончине Перегрина (или другое) 

 http://lib.ru/POEEAST/LUKIAN/ 

 Элий Аристид. Священные речи. http://simposium.ru/ru/node/831 

 Арриан. Поход Александра: http://militera.lib.ru/h/arrian/index.html 

 Павсаний. Описание Эллады: http://hronologia.narod.ru/pausanios.html 

 Авл Геллий, Аттические ночи. http://simposium.ru/ru/node/840 

 Марк Аврелий, Размышления http://ancientrome.ru/antlitr/mark-aur/index.htm 

 Диоген Лаэрций, Жизнеописания философов. 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269076495 

 Иустин Философ, Разговор с Трифоном Иудеем. 

http://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/s_trifonom/  

 Афиней, Пир мудрецов. http://simposium.ru/ru/node/868 

 Филострат. Картины http://simposium.ru/ru/node/801 

 Элиан, Пестрые рассказы: http://ancientrome.ru/antlitr/aelianus/index.htm 

 Авторы жизнеописаний августов: http://ancientrome.ru/antlitr/sha/index.htm 

 Авзоний, Стихотворения: http://ancientrome.ru/antlitr/ausonius/index.htm 

 Либаний, речи (на выбор): http://simposium.ru/ru/node/895 

 Евнапий. Жизни философов и софистов:  http://ancientrome.ru/antlitr/eunapius/index.htm 

 Клавдиан. Похищение Прозерпины; стихи: 

http://lib.ru/POEEAST/KLAWDIAN/klavdian1_1.txt 

 Драконций. Трагедия Ореста: http://ancientrome.ru/antlitr/dracontius/orest-f.htm 

 http://lib.ru/POEEAST/KLAWDIAN/klavdian1_1.txt 

 Боэций. Утешение философией: http://ancientrome.ru/antlitr/boethius/index.htm 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение учебной дисциплины «Жанры позднеантичной литературы» ведется с помощью 

лекционного материала, методических указаний по организации самостоятельной работы 

студента, основной и дополнительной литературы, рекомендованной для изучения, а так-

же информационных электронно-образовательных ресурсов. Знание основных положений, 

http://ancientrome.ru/antlitr/seneca/index.htm
http://lib.liim.ru/authors/p-071.html
http://simposium.ru/ru/node/988
http://ancientrome.ru/antlitr/statius/index.htm
http://ancientrome.ru/antlitr/juvenal/index.htm
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?shard1.narod.ru/knigi/PLIN1.ZIP
http://ancientrome.ru/antlitr/tacit/annal/kn01f.htm
http://hebwar.netfirms.com/
http://ancientrome.ru/antlitr/plutarch/index-sgo.htm
http://simposium.ru/ru/node/1061
http://ancientrome.ru/antlitr/svetoni/index.htm
http://lib.ru/POEEAST/LUKIAN/
http://simposium.ru/ru/node/831
http://militera.lib.ru/h/arrian/index.html
http://hronologia.narod.ru/pausanios.html
http://simposium.ru/ru/node/840
http://ancientrome.ru/antlitr/mark-aur/index.htm
http://www.gramotey.com/?open_file=1269076495
http://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/s_trifonom/
http://simposium.ru/ru/node/868
http://simposium.ru/ru/node/801
http://ancientrome.ru/antlitr/aelianus/index.htm
http://ancientrome.ru/antlitr/sha/index.htm
http://ancientrome.ru/antlitr/ausonius/index.htm
http://simposium.ru/ru/node/895
http://ancientrome.ru/antlitr/eunapius/index.htm
http://lib.ru/POEEAST/KLAWDIAN/klavdian1_1.txt
http://ancientrome.ru/antlitr/dracontius/orest-f.htm
http://lib.ru/POEEAST/KLAWDIAN/klavdian1_1.txt
http://ancientrome.ru/antlitr/boethius/index.htm
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отраженных в рабочей программе дисциплины, поможет обучающимся ориентироваться в 

изучаемом курсе, осознавать место и роль изучаемой дисциплины в подготовке будущего 

филолога, строить свою работу в соответствии с требованиями, заложенными в учебной 

программе дисциплины. Основными формами аудиторных занятий по дисциплине явля-

ются, посещение которых обязательно для всех студентов.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

Офисные программы Microsoft Word и PowerPoint. Студенты могут пользоваться как 

печатными изданиями, так и электронными, а также предложенными преподавателем ре-

сурсами сети интернет. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библио-

течным фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудито-

рией, соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа 

презентаций. Студенты должны быть обеспечены требуемыми учебниками и литературой 

(значительная ее часть предлагается преподавателем в электронном виде).  

 

 

Разработчики программы: Александрова Т.Л., доц., Соловьёв Р. С., преп.; Кулькова 

Н.А., доц. 

 

Рецензент: Матерова Е.В., доцент. 


