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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются:  

- в области учебно-воспитательной деятельности: сформировать у студентов систему 

ориентирующих знаний об основных литературных явлениях и крупнейших писателях в эпоху 

Античности. Необходимое знание основных этапов историко-литературного процесса 

предусматривает последовательное разделение курса на разделы по периодам развития 

культуры Древней Греции и Рима;  

- в области социально-педагогической деятельности: заложить методологические 

основы, необходимые для успешного и научно обоснованного преподавания текстов, 

относящихся к Античности;  

- в области культурно-просветительной деятельности: научить рассматривать 

литературный процесс в историко-культурном контексте эпохи и связи с другими видами 

искусства; выявлять специфику литератур Греции и Рима и их влияние на последующую 

литературную традицию;  

-  в области научно-методической деятельности: сформировать способность 

анализировать литературные произведения, относящиеся к разным литературным родам и 

жанрам в единстве формы и содержания; выделять круг конфликтов и художественных 

персонажей, составляющих арсенал «вечных», или «мировых» тем и образов; сформировать 

базовый понятийный аппарат. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.15.01__обязательной__ части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Дисциплина взаимодействует со следующими учебными предметами: «Иностранный 

язык», «Введение в литературоведение», «История зарубежной литературы» и др. Для 

успешного усвоения дисциплины необходимо владеть навыками анализа художественного 

текста, компаративного анализа, знать зарубежную и русскую литературу предшествующих 

периодов. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды Наименование компетенции Перечень планируемых результатов обучения по 
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компетенций  дисциплине  

ОПК-3 

Способен 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, библиографической 

культуре; 

 

Формируется индикатор 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 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. 

 

 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 30 часов,  

Самостоятельная работа составляет 15 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 

Введение. Архаический этап 

греческой литературы 

Античность как тип культуры. 

Периодизация. Понятие о мифе. Греческая 

мифология. Архаический период 

древнегреческой литературы. Гомеровский 

вопрос. Поэмы Гомера: «Илиада», 

«Одиссея». Гесиод. Древнегреческая 

лирика. 

ОПК-3 

2 Аттический этап греческой 

литературы 

Аттический период греческой литературы. 

Древнегреческий театр. Теория поэзии. 

Аристотель. Трагедия Эсхил. Трагедии 

Софокла и Еврипида. Комедия. 

Аристофан. Древнегреческая проза. 

История. Ораторская речь. Диалог. Платон. 

3 Эллинистический этап 

греческой литературы 

Литература эпохи эллинизма. 

Философские школы. Александрийская 

поэзия. Новоаттическая комедия. 

4 Римская литература Литература Раннего Рима. Комедия. Плавт. 

Золотой век римской литературы. Катулл. 

Вергилий. Поэзия Овидия и Горация. 

Литература эпохи Империи. Сенека. 

Римская сатира. Ювенал. Исторические 

жанры. Роман. Поздний Рим. Риторическая 

поэзия. 

 

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 

использовании 

балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактн

ую 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

Л 

1 
Введение. Архаический этап 

греческой литературы 
10 7 3 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 
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произведений 

1 

Аттический этап греческой 

литературы 

11 7 4 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

1 

Эллинистический этап 

греческой литературы 

12 8 4 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

1 

Римская литература 

12 8 4 

Ознакомление с 

учебным 

материалом, 

чтение 

художественных 

произведений 

 

Подготовка к экз. 27     

ИТОГО: 72 30 15   

 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Виды самостоятельной работы: подготовка к практическим занятиям по конкретным 

вопросам (чтение текстов художественных произведений, рекомендуемой критической 

литературы), экзамену, самостоятельное освоение художественных произведений. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Курс «История Античной литературы» изучается в 1 семестре. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с учебным планом в форме экзамена. Форма экзамена – устный 

ответ по билетам.  

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компетен

ции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
отлично хорошо удовлетвор неудовлетвор. 
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ОПК-3 

  

ОПК-3.1. 

Использует в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

в том числе, 

педагогическо

й, основные 

положения и 

концепции в 

области 

теории 

литературы, 

истории 

отечественно

й литературы 

(литератур) и 

мировой 

литературы; 

истории 

литературной 

критики, 

представлени

е о различных 

литературных 

и 

фольклорных 

жанрах и, 

библиографич

еской 

культуре 

Отлично знает 

основные 

этапы развития 

античной 

литературы, 

творчество и 

биографиианти

чных 

писателей, 

тексты 

литературных 

произведений, 

входящих в 

РПД; отлично 

представляет 

основные 

закономерност

и развития 

литературного 

процесса в 

эпоху 

античности. 

Отлично 

различает в 

тексте средства 

художественно

й 

выразительнос

ти; применяет 

правила 

библиографиче

ского 

описания, 

вполне 

уверенно 

пользуется 

библиографиче

скими 

источниками, 

библиотечным

и каталогами, в 

том числе 

электронными, 

поисковыми 

системами в 

сети Интернет; 

аргументирова

но излагает 

устно свои 

суждения по 

вопросам 

истории 

античной 

литературы;  

Полностью 

владеет 

базовыми 

Хорошо знает 

основные 

этапы развития 

античной 

литературы, 

творчество и 

биографиианти

чных 

писателей, 

тексты 

литературных 

произведений, 

входящих в 

РПД; хорошо 

представляет 

основные 

закономерност

и развития 

литературного 

процесса в 

эпоху 

античности. 

Хорошо 

различает в 

тексте средства 

художественно

й 

выразительнос

ти; применяет 

правила 

библиографиче

ского 

описания, 

вполне 

уверенно 

пользуется 

библиографиче

скими 

источниками, 

библиотечным

и каталогами, в 

том числе 

электронными, 

поисковыми 

системами в 

сети Интернет; 

вполне 

аргументирова

но излагает 

устно свои 

суждения по 

вопросам 

истории 

античной 

литературы;  

Вполне владеет 

базовыми 

Недостаточно 

знает основные 

этапы развития 

античной 

литературы, 

творчество и 

биографиианти

чных 

писателей, 

тексты 

литературных 

произведений, 

входящих в 

РПД; плохо 

представляет 

основные 

закономерност

и развития 

литературного 

процесса в 

эпоху 

античности. С 

трудом 

находит в 

тексте средства 

художественно

й 

выразительнос

ти; применяет 

правила 

библиографиче

ского 

описания, 

неуверенно 

пользуется 

библиографиче

скими 

источниками, 

библиотечным

и каталогами, в 

том числе 

электронными, 

поисковыми 

системами в 

сети Интернет; 

недостаточно 

аргументирова

но излагает 

устно свои 

суждения по 

вопросам 

истории 

античной 

литературы;  

Неуверенно 

владеет 

базовыми 

Не знает 

основных 

этапов 

развития 

античной 

литературы, 

творчество и 

биографиианти

чных 

писателей, 

текстов 

литературных 

произведений, 

входящих в 

РПД; не 

представляет 

основные 

закономерност

и развития 

литературного 

процесса в 

эпоху 

античности. Не 

умеет 

находить в 

тексте средства 

художественно

й 

выразительнос

ти; применять 

правила 

библиографиче

ского 

описания, 

пользоваться 

библиографиче

скими 

источниками, 

библиотечным

и каталогами, в 

том числе 

электронными, 

поисковыми 

системами в 

сети Интернет; 

не умеет 

аргументирова

но излагать 

устно свои 

суждения по 

вопросам 

истории 

античной 

литературы;  

Не владеет 

базовыми 

методами 

Устный 

ответ на 

экзамене 
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методами 

прочтения, 

понимания и 

комментирован

ия 

художественны

х текстов,  

общими 

представления

ми о 

литературных 

родах и 

жанрах, 

основными 

литературоведч

ескими 

терминами, 

основными 

методами 

литературоведч

еского анализа 

текста. 

методами 

прочтения, 

понимания и 

комментирован

ия 

художественны

х текстов,  

общими 

представления

ми о 

литературных 

родах и 

жанрах, 

основными 

литературоведч

ескими 

терминами, 

основными 

методами 

литературоведч

еского анализа 

текста. 

методами 

прочтения, 

понимания и 

комментирован

ия 

художественны

х текстов,  

общими 

представления

ми о 

литературных 

родах и 

жанрах, 

основными 

литературоведч

ескими 

терминами, 

основными 

методами 

литературоведч

еского анализа 

текста. 

прочтения, 

понимания и 

комментирован

ия 

художественны

х текстов,  

общими 

представления

ми о 

литературных 

родах и 

жанрах, 

основными 

литературоведч

ескими 

терминами, 

основными 

методами 

литературоведч

еского анализа 

текста. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Периодизация греческой литературы. Общая характеристика древнегреческой 

культуры.  

2. Понятие о мифе. Миф и мифология.  

3. Мифологические категории.  

4. Понятие об эпосе. Виды народного эпоса.  

5. Греческий героический эпос и «Илиада».  

6. Гомеровский вопрос и гомеровские поэмы.  

7. Особенности «Одиссеи» как эпической поэмы.  

8. Развитие эпической поэзии. Поэмы Гесиода.  

9. Киклические поэмы и гомеровские гимны.  

10. Древнегреческая лирика. Элегия и ямб. Феогнид. Архелох.  

11. Монодическая мелика. Алкей и Сапфо. Анакреонт  

12. Хоровая мелика. Пиндар.  

13. Теория поэзии Аристотеля.  

14. Учение о трагедии Аристотеля.  

15. Происхождение древнегреческого театра.  

16. Устройство греческого театра и театральных представлений.  

17. Эсхил как отец трагедии. Вклад Эсхила в развитие драмы. Трагедия «Прометей 

прикованный».  
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18. «Орестея» Эсхила как трилогия. Сущность трагического.  

19. Новаторство Софокла. Тема рока в трагедии «Эдип-царь».  

20. Сущность трагического в «Антигоне» Софокла.  

21. Своеобразие драматургии Еврипида. «Медея».  

22. Психологизм в трагедии Еврипида «Ипполит».  

23. Древнеаттическая комедия. Творчество Аристофана.  

24. Принципы комического у Аристофана (на примере одной из комедий).  

25. Древнегреческая проза. Основные жанры; место ораторской речи.  

26. Жанр истории. Роль Геродота.  

27. Диалог как форма греческой прозы. Диалоги Платона.  

28. Эллинизм как новый этап развития греческой культуры.  

29. Основные философские школы эпохи эллинизма.  

30. Новоаттическая комедия. Менандр.  

31. Александрийская поэзия.  

32. Общая характеристика римского периода античной культуры. Периодизация 

литературного процесса.  

33. Ранняя римская литература. Ориентация на греческие образцы. 34. Римская комедия. 

Национальные особенности. Теренций.  

35. Творчество Плавта.  

36. Поэзия неотериков. Тит Лукреций Карр.  

37. Творчество Катулла. 

38. Место Вергилия в римской литературе.  

39. «Энеида» Вергилия как эпическая поэма.  

40. Поэтическое творчество Горация. Оды.  

41. Взгляды Горация на творчество.  

42. Овидий и его творчество. «Метаморфозы».  

43. «Скорбные элегии» Овидия.  

44. Развитие лирической поэзии в эпоху Августа (Проперций, Тибулл).  

45. Литература периода империи. Творчество Сенеки.  

46. Жар басни и сатира в Античности.  

47. Становление античного романа.  

48. Развитие исторических жанров в эпоху империи. 

 

Примеры карточек с текстами для угадывания  

№1.



Так он в слезах вопиял; и услышала вопль его 

матерь,  

В безднах сидящая моря, в обители старца Иерея.  

Быстро из пенного моря, как легкое облако, 

вышла,  

Села близ милого сына, струящего горькие слезы;  

Нежно ласкала рукой, называла и так 

говорила!  

«Что ты, о сын мой, рыдаешь? Какая печаль 

посетила Сердце твое? не скрывайся, 

поведай, да оба мы знаем». 

_________________________________________________________________________________ 

№2. 

Тут Евримах, обратно, к женихам 

устрашенным, воскликнул: -Этот свирепый 

безжалостных рук не уймет, завладевши 

Луком могучим и полным стрелами 

колчаном, до тех пор Будет с порога 

высокого стрелы пускать он, покуда Всех не 

положит нас мертвых. Друзья, не дадимся ж 

без боя В руки ему, обнажите мечи и столами 

закройтесь дадимся ж без боя В руки ему, 

обнажите мечи и столами закройтесь 

Против налета убийственных стрел, всей 

толпою наперши, Можем мы, сбивши с 

порога его и из притолок двери Вытеснив, 

выбежать из дома, броситься в город и в 

помощь Скликать людей; расстреляет он 

скоро ужасные стрелы».

_________________________________________________________________________________ 

№3.  

О Власть и Сила! Воля Зевса нами  

Исполнена, вам дела больше нет.  

Но как решусь я бога, мне родного,  

К скале, открытой бурям, приковать?  

И все ж решиться мне необходимо:  

Приказом отчим страшно пренебречь.  

Фемиды мудрой сын высокоумный!  

Не по твоей, не по своей я воле  

Несокрушимой медью прикую 

Тебя к нагому, дикому утесу,  

Где голоса людского никогда  

Ты не услышишь; солнцем опален,  

Ты почернеешь весь; тебе на радость  

Сокроет ночь мерцающею ризой  

Сиянье дня; и вновь рассеет солнце  

Росу зари, — но бремя тяжких бедствий  

Тебя все так же будет изнурять;  

Ведь твой освободитель не родился  

Так страждешь ты за человеколюбье!

_________________________________________________________________________________ 

№4. 

Тот, кто до бед охотник, поохотиться  

Пускай приходит в Филу. Я в тройной беде:  

Бока, спина и шея — словом, тело все —  

Моя беда. Я с превеликим рвением  

Взялся за дело. Новичок неопытный,  

Я принялся орудовать мотыгою,  

Как землекоп заправский. Но надолго мне 

Запала не хватило. Озираться стал,  

Оглядываться — не идет ли с дочерью  

Старик. Сперва я за бока украдкою  
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Хватался, но затем, поскольку времени  

Прошло немало, совершенно скрючился  

И одеревенел. А их все нет и нет.

_________________________________________________________________________________ 

№5. 

Перед тобою письмо, из мест пришедшее дальних,  

Области, где широко в море вливается Истр.  

Если приятно живешь и при этом в добром 

здоровье,  

Значит, и в жизни моей все-таки радости есть.  

Если же ты про меня, как обычно, спросишь, мой 

милый,—  

Так догадаешься сам, если я даже смолчу.  

Я несчастлив, вот весь и отчет о моих 

злоключеньях.  

То же случится с любым, вызвавшим Цезаря гнев. 

Что за народ проживает в краю Томитанском, какие  

Нравы людские кругом, верно, захочешь узнать.  

Хоть в населенье страны перемешаны греки и геты.  

Незамиренные все ж геты приметней в быту.  

Много сарматского здесь и гетского люда 

увидишь,—  

Знай по просторам стенным скачут туда и сюда.

 

________________________________________________________________________________ 

№6 

Будем жить, моя Лесбия, будем друг друга 

любить,  

пересудам и сплетням мы знаем грошовую 

цену.  

Заходящее солнце восходит с утра, но не быть  

нам опять на земле — краткой жизни приходит 

на смену 

беспробудная ночь. Поцелуй меня тысячу раз  

и ещё сотню раз, снова тысячу, сызнова сотню,  

и ещё, и ещё — чтоб дурной и завистливый глаз  

сосчитать поцелуи не мог и богатства не oтнял.

________________________________________________________________________________ 

№7 

Глядите – вот страны моей правители  

Чета цареубийц, опустошивших дом.  

На троне сидя, правила в согласии,  

Дружны и нынче. Рядом на земле лежат.  

Хранят и после смерти клятву верности.  

Они клялись, что вместе умертвят отца  

И что погибнут вместе. Слово сдержано.  

А вот пред вами, о беды свидетели,  

Снаряд убийства, злая западня отцу. 

Ногам колодки, а рукам наручники.  

Эй, слуги, станьте в круг и разверните сеть,  

Сеть для людей: пусть на нее глядит отец,  

Не мой отец, а общий отец и бог,  

Всевидящее Солнце, пусть о матери  

Моей узнает все, и пусть свидетелем  

Оно мне будет, что убил но праву я  

Родную мать. 

___________________________________________________________________________________ 
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 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 

0-59 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Гиленсон Б. А. История зарубежной литературы от Античности до середины XIX века 

[Текст] : Учебник для академического бакалавриата. В 2 т. / Б. А. Гиленсон. Т. 2. - М. 

:Юрайт. - 417 с. 

2. Гиленсон Б. А. История зарубежной литературы от Античности до середины XIX века 

[Текст] : Учебник для академического бакалавриата. В 2 т. / Б. А. Гиленсон. Т. 1 / 

Московский городской педагогический университет. - М. :Юрайт, 2017. - 260 с. 

3. Гиленсон, Б. А.  История зарубежной литературы от Античности до середины XIX века в 2 

т. Том 2 : учебник для вузов / Б. А. Гиленсон. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

417 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7412-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451863 . 

4. Гиленсон, Б. А.  История зарубежной литературы. Античность : учебник и практикум для 

вузов / Б. А. Гиленсон. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 190 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00369-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469801. 

 

 

б) Дополнительная литература 

1. Альбрехт, Михаэль, фон. История Римской литературы [Текст] : От Андроника до Боэция и 

ее влияние на позднейшие эпохи / М. Альбрехт, фон. Т. 1 / пер. с нем. А. И. Любжин. - М. : 

ГЛК Ю.А. Шичалина, 2002. - 694 с. 

2. Артамонов С. Д. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков [Текст] / С. Д. 

Артамонов, З. Т. Гражданская, Р. М. Самарин. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 1973. - 799 

с.История всемирной литературы [Текст] : В 9 т. / отв. ред. И. С. Брагинский. - М. : Наука, 

1983. 

 

https://urait.ru/bcode/451863
https://urait.ru/bcode/469801
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Перечень текстов для освоения дисциплины: 

1. Гомер. «Илиада». «Одиссея».  

2. Древнегреческая лирика (Архилох, Сапфо, Алкей и др.).  

3. Эсхил. «Прометей прикованный». «Орестея».  

4. Софокл. «Антигона». «Эдип-царь».  

5. Еврипид. «Медея». «Ипполит».  

6. Платон. «Пир».  

7. Аристотель. «Поэтика»  

8. Аристофан. «Облака». «Лиситрата». Менандр. «Брюзга».  

9. Лонг. «Дафнис и Хлоя». Плавт. «Хвастливый воин».  

10. Древнеримская лирика (Катулл, Тибулл, Проперций и др.).  

11. Гораций. Оды.  

12. Вергилий. «Энеида». «Буколики».  

13. Овидий. «Печальные элегии».  

14. Сенека. «Федра». 

15. Ювенал. Сатиры.  

16. Апулей. «Метаморфозы, или Золотой осел».  

17. Петроний. «Сатирикон». 

Перечень дополнительных текстов: 

1. Гесиод. Труды и дни.  

2. Гелиодор. Эфиопика.  

3. Аполлоний Родосский. Аргонавтика  

4. Плавт. Кубышка.  

5. Теренций. Свекровь.  

6. Лукреций. О природе вещей.  

7. Вергилий. Георгики.  

8. Овидий. Любовные элегии. Наука любви.  

9. Лукиан. Сатиры.  

10. Марциал. Эпиграммы. 

11. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

http://antique-lit.niv.ru/ 

http://antique-lit.niv.ru/
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http://zarubezhka9.narod.ru/  

http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/izl-hih-soloveva/index.htm 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Необходимо обратить особое внимание на то, чтобы содержание учебного материала было 

ориентировано на формирование целостного представления об историко-литературном и 

историко-культурном процессе, что предусматривает знакомство студентов с поэтапным 

развитием литературы и культуры в теоретическом плане, а также с наиболее значительными 

литературными текстами. Для этого требуется формировать осознанное восприятие лекционного 

материала и его дальнейшее углубление в процессе самостоятельной работы и на практических 

занятиях; чтение и конспектирование необходимой литературы, формирование индивидуального 

отношения к тексту; выделение имен ведущих переводчиков, исследователей, наиболее 

авторитетных изданий, серий, учебных пособий и справочников. В процессе обучения необходимо 

реализовывать: принцип гуманизации образования, предполагающего выявление возможностей 

самовоспитания и самообразования, пути развития способностей к научной деятельности; 

принцип гуманитаризации, определяющего тенденции интеграции знаний в области изучения 

духовной жизни человека (история, литература, культурология, философия, искусство и др.). 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - InternetExplorer, 

MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» 

со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

http://zarubezhka9.narod.ru/
http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/izl-hih-soloveva/index.htm
http://pstgu.elearn.ru/
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поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

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

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 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.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

 

Разработчик программы: 

Коровин А.В., доцент кафедры славянской филологии, к.филол.н. 

 


