
 
  



1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История зарубежной литературы. Ч.1» входит в вариативную часть  ОП 

(обязательные дисциплины).  

Дисциплина «История зарубежной литературы. Ч.1» хронологически начинает цикл 

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

данной дисциплины будет способствовать освоению следующих модулей, читаемых бакалаврам 

в последующих семестрах: «История зарубежной литературы.Ч.2», «История зарубежной 

литературы.Ч.3», «История зарубежной литературы.Ч.4», «История зарубежной 

литературы.Ч.5». 

  

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. Введение в курс античной литературы. Истоки греческой литературы. Влияние античной 

литературы и культуры на литературу и культуру нового времени. Роль античности в 

развитии русской литературы. 



 

2. Древнегреческая литература. Периодизация древнегреческой литературы. Мифология 

как основа литературного развития Греции.  

3. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» – древнейшие памятники греческой литературы. 

Историческая и мифологическая основа эпоса Гомера. Изображение социальных 

отношений в поэмах Гомера. Эпос как род литературы. Особенности эпического стиля 

Гомера. Характеры эпических героев в поэмах «Илиада» и «Одиссея». Художественный 

метод Гомера. Гесиод и его поэма «Труды и дни». 

4. Классический период древнегреческой литературы. Древнегреческая лирика, ее виды и 

формы. Лирика декламационная (элегия и ямб) и песенная (сольная и хоровая). Сольная 

лирика Алкея, Сапфо и Анакреонта. Творчество Пиндара. Судьба «анакреонтической» и 

«пиндарической» лирики в позднейшее время. 

5. Развитие драмы и театра. Основные жанры античной драмы. Происхождение 

древнегреческой трагедии, ее жанровая специфика. Творчество Эсхила. Трагедия 

«Прометей Прикованный», образ Прометея в ней. Трилогия «Орестея», ее проблематика 

и художественное своеобразие. Софокл–поэт расцвета афинской рабовладельческой 

демократии и начала ее разложения. Проблема личности и государства в трагедии 

Софокла «Антигона». Трагедия «Эдип-царь»: проблема рока и свободной воли человека, 

двойственное отношение Софокла к решению этой проблемы. Особенности поэтики 

драм Софокла. Своеобразие трагедий Еврипида, его новаторство в жанре трагедии. 

Идейно-художественное своеобразие трагедии «Медея». Раскрытие борьбы чувств и 

внутреннего мира человека в трагедии «Ипполит». Трагедия «Ифигения в Авлиде, ее 

место в творчестве Еврипида. 

6. Происхождение древнегреческой комедии, ее жанровое своеобразие. Аристофан – «отец 

комедии», ярко выраженный тенденциозный поэт, выразитель интересов земледельцев 

Аттики. Комедия Аристофана «Всадники» – сатира на демагогов. Критика учения 

софистов в комедии «Облака». Выражение эстетических взглядов Аристофана в комедии 

«Лягушки». Комедийное мастерство Аристофана, значение его творчества в истории 

мировой комедиографии. 

7. Развитие древнегреческой прозы, ее разновидности. Историческое значение «Поэтики» 

Аристотеля. 

8. Греческая литература эпохи эллинизма. Новоаттическая комедия. Комедии Менандра. 

Александрийская поэзия. Идиллии Феокрита. Зарождение повествовательных жанров 

романа и новеллы в поздний период древнегреческой литературы. Своеобразие 

пастушеского романа Лонга «Дафнис и Хлоя». 

9. Завоевание Греции Римом и слияние грекоязычной и латиноязычной культуры в единую 

античную культуру. Литература Древнего Рима. Более позднее и ускоренное развитие 

римской литературы по сравнению с греческой. Истоки. Роль греческой литературы. 

Первые литературные памятники римской литературы: поэмы Ливия Андроника и 

Квинта Энния. Развитие драмы и театра. Комедии Плавта, их связь с народными 

истоками. Комедийное мастерство Плавта. Осмеяние римской военной аристократии  в 

комедии «Хвастливый воин». Проблема денег в комедии «Горшок». Роль Плавта в 

становлении комедии в новое время. 

10. Римская литература периода гражданских войн и гибели республики. Поэма Лукреция 

«О природе вещей», ее значение в истории философии и истории литературы. Любовная 

лирика Катулла, ее связь с народной лирикой и с александрийской ученой поэзией. 

Пушкинский перевод из Катулла. 

11. Римская литература эпохи Августа. Культурная политика Августа. Кружок Мецената. 

Творчество Вергилия. Ранние произведения Вергилия «Буколики» и «Георгики», их 

связь с произведениями Феокрита и Гесиода, отражение в них римской 

действительности. Поэма «Энеида», прославление в ней исторической миссии Рима и 

рода Августа. Ориентация Вергилия на Гомера и отличие его поэмы от поэм Гомера. 

Образ Энея как идеал римской доблести. Значение поэмы Вергилия в античную эпоху и в 

новое время, подражания ей и пародии на нее. Творческая эволюция Горация: «Эподы», 

«Сатиры», «Оды», «Послания». Содержание и поэтика од Горация. Оды о поэте и 



поэзии. Ода «К Мельпомене» как прообраз пушкинского «Памятника». «Послания» и 

«Наука поэзии». Восприятие творчества Горация в новое время, «Наука поэзии» в эпоху 

классицизма. Творческий путь Овидия, его судьба. Ранние произведения поэта: 

«Любовные элегии» и «Искусство любви», их скрытая оппозиция реформам Августа в 

области семьи и морали. Поэма «Метаморфозы», отражение в ней в мифологических 

сюжетах и мотивах современной поэту действительности. Новеллистическая композиция 

поэмы. Поэма «Метаморфозы» как источник знаний об античной мифологии в новое 

время. А.С. Пушкин об Овидии. 

12. Римская литература эпохи средиземноморской империи (I – IV в.в. н. э.). Слияние 

греческой и римской культуры в единую античную культуру. Снижение общественной 

роли литературы, господство риторического стиля. Религиозно-мистические учения, 

христианство. Трагедии Сенеки. Роман Петрония «Сатирикон», черты пародии на 

героический эпос в нем. Басни Федра. Эпиграммы Марциала. Сатиры Ювенала. Роман 

Апулея «Метаморфозы», или «Золотой осел». Сочетание в романе развлекательного 

сюжета, религиозно-философского смысла и манерно-риторического стиля. 

Изображение римской жизни в романе, отголоски народного творчества в нем (вставные 

новеллы, сказка об Амуре и Психее). Проблема жанра античного романа 
 

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 № 1 

Лекции 18 18 

Лабораторные работы    

Семинары 20 20 

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. 

 

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

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоят

ельная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор

ные 

работы 

1 Введение в курс 

античной литературы.  

7 2   5 

2 Древнегреческая 

литература.  

6 2   4 



Архаический период. 

Древнегреческая 

мифология. 
3 Поэмы Гомера «Илиада» 

и «Одиссея».  

8 2 2  4 

4 Классический период 

древнегреческой 

литературы. 

Древнегреческая лирика. 

4  2  2 

5 Развитие 

древнегреческой драмы и 

театра. Творчество 

Эсхила, Софокла, 

Эврипида. 

6 2 2  2 

6 Происхождение 

древнегреческой 

комедии, ее жанровое 

своеобразие. 

4 2   2 

7 Развитие 

древнегреческой прозы, 

ее разновидности 

5  2  3 

8 Греческая литература 

эпохи эллинизма. 

Новоаттическая комедия. 

4 2   2 

9 Александрийская поэзия. 

Идиллии Феокрита.  

4  2  2 

10 Литература Древнего 

Рима. Архаический 

период. Древнеримская 

мифология. Развитие 

древнеримской драмы и 

театра. Комедии Плавта, 

их связь с народными 

истоками. 

6 2   4 

11 Римская литература 

периода гражданских 

войн и гибели 

республики. Поэма 

Лукреция «О природе 

вещей». Любовная 

лирика Катулла. 

4  2  2 

12 Римская литература 

эпохи Августа. 

Культурная политика 

Августа. Кружок 

Мецената. Творчество 

Вергилия. 

8 2 2  4 

13 Творчество Горация. 

Творческий путь Овидия. 

8  4  4 



14 Римская литература 

эпохи 

средиземноморской 

империи. Античный 

роман. Роман Апулея 

«Метаморфозы», или 

«Золотой осел». 

6  2  4 

 Итого 81 ч. 18 ч. 20 ч.  43ч. 

 

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 № 1 

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. 108 ч. 

 

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

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоят

ельная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор

ные 

работы 

1 Введение в курс 

античной литературы.  

2 2    

2 Древнегреческая 

литература.  

Архаический период. 

Древнегреческая 

мифология. 

8  2  6 

3 Поэмы Гомера «Илиада» 

и «Одиссея».  

8 2   6 

4 Классический период 

древнегреческой 

литературы. 

Древнегреческая лирика. 

6    6 



5 Развитие 

древнегреческой драмы 

и театра. Творчество 

Эсхила, Софокла, 

Эврипида. 

8  2  6 

6 Происхождение 

древнегреческой 

комедии, ее жанровое 

своеобразие. 

8  2  6 

7 Развитие 

древнегреческой прозы, 

ее разновидности 

6    6 

8 Греческая литература 

эпохи эллинизма. 

Новоаттическая 

комедия. 

6    6 

9 Александрийская поэзия. 

Идиллии Феокрита.  

6    6 

10 Литература Древнего 

Рима. Архаический 

период. Древнеримская 

мифология. Развитие 

древнеримской драмы и 

театра. Комедии Плавта, 

их связь с народными 

истоками. 

18    18 

11 Римская литература 

периода гражданских 

войн и гибели 

республики. Поэма 

Лукреция «О природе 

вещей». Любовная 

лирика Катулла. 

6    6 

12 Римская литература 

эпохи Августа. 

Культурная политика 

Августа. Кружок 

Мецената. Творчество 

Вергилия. 

6    6 

13 Творчество Горация. 

Творческий путь 

Овидия. 

6    6 

14 Римская литература 

эпохи 

средиземноморской 

империи. Античный 

роман. Роман Апулея 

«Метаморфозы», или 

«Золотой осел». 

8 2   6 

 Итого 99 ч. 6ч. 6ч.  87ч. 

 

4.2.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 



Объем в зачётных единицах ___3_____ 

 

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 № 1 

Лекции 14 14 

Лабораторные работы    

Семинары 24 24 

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 108 108 

 

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

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоят

ельная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор 

ные 

работы 

1 Введение в курс 

античной литературы.  

2 2    

2 Древнегреческая 

литература.  

Архаический период. 

Древнегреческая 

мифология. 

10 2 2  6 

3 Поэмы Гомера «Илиада» 

и «Одиссея».  

8 2 2  4 

4 Классический период 

древнегреческой 

литературы. 

Древнегреческая лирика. 

3    3 

5 Развитие 

древнегреческой драмы и 

театра. Творчество 

Эсхила, Софокла, 

Эврипида. 

7 2 2  3 

6 Происхождение 

древнегреческой 

комедии, ее жанровое 

своеобразие. 

5  2  3 

7 Развитие 

древнегреческой прозы, 

ее разновидности 

5  2  3 

8 Греческая литература 5  2  3 



эпохи эллинизма. 

Новоаттическая комедия. 
9 Александрийская поэзия. 

Идиллии Феокрита.  

2  2   

10 Литература Древнего 

Рима. Архаический 

период. Древнеримская 

мифология. Развитие 

древнеримской драмы и 

театра. Комедии Плавта, 

их связь с народными 

истоками. 

7 2 2  3 

11 Римская литература 

периода гражданских 

войн и гибели 

республики. Поэма 

Лукреция «О природе 

вещей». Любовная 

лирика Катулла. 

5  2  3 

12 Римская литература 

эпохи Августа. 

Культурная политика 

Августа. Кружок 

Мецената. Творчество 

Вергилия. 

10 2 2  6 

13 Творчество Горация. 

Творческий путь Овидия. 

5  2  3 

14 Римская литература 

эпохи 

средиземноморской 

империи. Античный 

роман. Роман Апулея 

«Метаморфозы», или 

«Золотой осел». 

7 2 2  3 

 Итого 79  ч. 12 ч. 24ч.  43ч. 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине  

 

5.1. Основная учебная литература 

1. Тронский, Иосиф Моисеевич. История античной литературы [Текст]:учебник для 

вузов/И. М. Тронский ; отв. ред. : Н. А. Чистякова, В. Н. Ярхо.-Изд. 9-е.-М.:URSS,2012.-463, 

[5] c.-( Режим доступа: филК-20). 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Античная литература [Текст]:учебник для вузов/[А. Ф. Лосев, Г. А. Сонкина, А. А. Тахо-

Годи и др.] ; под ред. А. А. Тахо-Годи.-4-е изд., дораб.-М.:Просвещение,1986.-463, [1] с. 

(Режим доступа: ч/з-1, филК-115). 

2. Античная литература [Текст]:хрестоматия : учебное пособие для вузов/[сост. : Н. А. 

Федоров, В. И. Мирошенкова].-2-е изд.-М.:Высшая школа,2002.-878, [1] с. (Режим доступа: 

филК-5, ч/з-1, аб-23) 



3. Античная мифология в ее историческом развитии /А. Лосев . М.: Учпедгиз, 1957, 620 с. 

(Режим доступа: филК-7) 

4. Введение в классическую филологию : [Учебник для университетов] /С. И. Радциг  с. 

(Режим доступа: ч/з-1, филК-13). 

5. Греческая трагедия [Текст]:учебное пособие для педагогических институтов/А. Ф. Лосев, 

Г. А. Сонкина, Н. А. Тимофеева, Н. М. Черемухина.-Москва:Учпедгиз,1958. (Режим доступа: 

филК-2). 

6. Зайцев, Александр Иосифович. Греческая религия и мифология [Текст]:курс лекций : 

[учебное пособие для вузов]/А. И. Зайцев ; под ред. Л. Я. Жмудя.-М. [и др.]:Академия [и 

др.],2005.-203, [2] с.-( Режим доступа: ч/з-1, филК-7, аб-5). 

7. Лосев, Алексей Федорович. Античная мифология в ее историческом развитии [Текст]/А. 

Ф. Лосев.-Москва:Учпедгиз,1957.-619 с. (Режим доступа: ч/з-1, филК-40). 

8. Дератани,  Н. Ф. Хрестоматия по античной литературе для высш. учеб. заведений : в 2 т. 

/ Н. Ф. Дератани, Н. А. Тимофеева . - М. : Просвещение, 1965. – Т. 1-2. (Режим доступа: ч/з-

1, филК-66). 

9. Чистякова, Наталия Александровна. История античной литературы [Текст]:учебное 

пособие для вузов/Н. А. Чистякова, Н. В. Вулих.-Изд. 2-е, перераб. и доп.-М.:Высшая 

школа,1971.-453, [1] c. (Режим доступа: филК-20, аб-1). 

10. Шталь, Ирина Владимировна. Художественный мир гомеровского эпоса [Текст]/И. В. 

Шталь ; [отв. ред. А. А. Тахо-Годи] ; АН СССР, Институт мировой литературы.-

Москва:Наука,1983.-294, [2] с. (Режим доступа: филК-5). 

11. Ярхо, Виктор Ноевич. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой 

трагедии [Текст]/В. Ярхо.-Москва:Художественная литература,1978.-301 с. (Режим доступа: 

филК-4). 

12. Ярхо, В.Н. Античная лирика [Текст]:ранняя греческая лирика : эллинистическая лирика : 

римская лирическая поэзия : [учебное пособие]/В. Н. Ярхо, К. П. Полонская.-

Москва:Высшая школа,1967.-209 с. (Режим доступа: филК-6). 

 

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 

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. 

http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:98595&theme=system
http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:126515&theme=system
http://elibrary.ru/


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 (ч. 1)» 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 (ч. 1)», 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. 1) 

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. 

Самостоятельн

ая 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 

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 

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


учебно-методической литературой 

Практические и 

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, 

407, 409, 411, 415,  

419а, 435, 437а, 439, 

441, 207, 209 

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, 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. 

*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 экзамену студентам необходимо иметь целостное концептуальное представление о курсе, 

знать периодизацию древнегреческой и древнеримской литератур, сущностные характеристики 

литературного процесса каждого периода, уметь поместить каждое изучаемое произведение в 

культурно-исторический контекст. Необходимо иметь четкое представление о времени и 

особенностях происхождения литературных родов и жанров (лирика, эпос, драма, роман, 

философская, историческая проза, трагедия, комедия и др.), их специфике. 

 Обязательна свободная ориентация в мифологии, умение определить характер 

соотношения мифологической основы и авторского замысла в изучаемых текстах разных эпох, 

представлять специфические отличия греческой и римской мифологии. В процессе изучения 

античной литературы студентам предлагается самим ответить на вопрос: в чем национальное 

своеобразие греческой и римской литератур.  

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. Ч.1» - 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 
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины). 



 


