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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Бекметов Р.Ф. кафедра русской и

зарубежной литературы Высшая школа русской и зарубежной филологии ,

Rinat.Bekmetov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями учебной дисциплины является:

- формирование у студентов системы принципиально ориентирующих знаний о древней,

средневековой литературе Европы, а также литературе эпохи Возрождения;

- овладение прочными познаниями в области теории литературы, а также практически

значимыми умениями в сфере анализа конкретных литературных произведений;

- воспитание бережного и чуткого отношения к культурного наследию прошлого.

Задачами учебной дисциплины являются:

- формирование у студентов комплекса теоретико-литературных понятий;

- создание представлений об исторических закономерностях и особенностях развития

за-падной литературы от античности до наших дней;

- развитие самостоятельного творческого мышления студентов в процессе чтения и анализа

произведений западной литературы, в том числе при осмыслении современных

литературо-ведческих проблем;

- воспитание любви к литературной классике, развитие литературно-эстетического вкуса,

внутренней потребности изучать культуру прошлого.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3+.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 2, 3 курсах, 4, 5 семестры.

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-товки

"Педагогическое образование" (бакалавриат) предусматривает изучение дисциплины

"Литература античности. Зарубежная литература Средних веков и Возрождения" в составе

базовой части цикла профессиональных дисциплин. Курс связан с дисциплиной "Введение в

литературоведение".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

- владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информа-ции, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

- владение основными методами защиты производственного

персонала и населения от по-следствий аварий, катастроф

и стихийных бедствий

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

- владение нормами русского литературного языка,

навыками практического использования системы

функциональных стилей речи; умение создавать и

редактировать тексты профес-сионального назначения на

русском языке

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

- готовность к кооперации с коллегами, работа в коллективе
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

- владение базовыми навыками доработки и обработки

(комментирование, реферирование) различных типов

текстов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

- свободное владение основным изучаемым языком в его

литературной форме

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - содержание обязательных для чтения художественных текстов; 

- семантику понятий и категорий, используемых в процессе анализа и интерпретации

литературных призведений зарубежных авторов; 

- исторические факты, связанные с "внутренним" миром литературного произведения. 

 2. должен уметь: 

 - самостоятельно пополнять и углублять филологические знания; 

- конспектировать научные тексты; 

- аргументированно отстаивать собственную точку зрения в ходе дискуссии по проблемам

литературного произведения. 

 3. должен владеть: 

 - техникой анализа классического литературного произведения; 

- навыками корректного употребления понятийно-категориального аппарата в процессе

анализа и интерпретации художественных текстов. 

 

 

 

 В процессе изучения данного учебного курса студенты должны демонстрировать готовность: 

- знать содержание обязательных для чтения художественных текстов; 

- уметь самостоятельно пополнять и углублять филологические знания; 

- проявлять достаточную осведомленность в научной литературе; 

- владеть техникой анализа классического литературного произведения. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 4 семестре; зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Античность как

колыбель европейской

цивилизации

4 2 2 0

презентация

 

2.

Тема 2.

Древнегреческий

театр

4 2 2 0

реферат

 

3.

Тема 3.

Древнегреческая

литературная проза

4 2 2 0

коллоквиум

 

4.

Тема 4.

Древнеримская

литература

4 4 2 0

эссе

 

5.

Тема 5. Средние века

в истории

западноевропейской

ли-тературы

5 2 2 0

реферат

 

6.

Тема 6. Литература

эпохи италь-янского

Возрождения

5 2 2 0

письменная

работа

 

7.

Тема 7. Литература

эпохи испанского

Возрождения.

5 2 2 0

реферат

 

8.

Тема 8. Литература

эпохи английского

Возрождения.

5 4 2 0

эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     20 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Античность как колыбель европейской цивилизации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вклад античности в сферы развития государства, науки, литературы и искусства.

Периодизация греческой и римской литератур. Роль мифологии. Источники изучения

античной литературы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Древнегреческая мифология. Гомер в истории античной культуры. "Илиада" и "Одиссея".

Тема 2. Древнегреческий театр 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Древнегреческая трагедия. V век до н.э. как период наивысшего расцвета аттической

трагедии. Роль театра в общественной жизни греческого полиса. Эсхил - "отец трагедии".

Психологизм трагедий Еврипида. Своеобразие комедий Аристофана.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Творчество Софокла. Трагедия "Царь Эдип".

Тема 3. Древнегреческая литературная проза 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Творчество Лисия и Демосфена. Софисты. Древнегреческая исто-риографическая проза.

Геродот и Фукидит. Особенности литературно-художественного стиля древнегреческих

историков. Древнегреческая философская проза. Сократ как мыслитель. Спор с софистами.

Творчество Платона. Творчество Аристотеля.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ораторское наследие Демосфена. Правила декламационного искусства в Древней Греции.

Литературное наследие Лукиана.

Тема 4. Древнеримская литература 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Своеобразие римской культуры. Римская комедия и ее разновидности. Плавт как яркий

представитель паллиаты. Развитие римской прозы. Ораторское искусство Цицерона. Эпоха

становления древнеримской империи. Принципат Августа как пе-реходная форма к новому

государственному строю. "Золотой век" римской литературы. Жанровое многообразие поэзии

Горация. Ода Горация ?К Мельпомене?.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Эпос в римской литературе. Эпическая поэма ?Энеида?. Соединение мифа с историческими

событиями и лицами Рима. Прославление Ав-густа и исторической миссии Рима. Эней как

?человек судьбы?. Творчество Овидия. Поэма ?Метаморфозы?. Творчество Апулея. Роман

?Метаморфозы, или Золотой осел?.

Тема 5. Средние века в истории западноевропейской ли-тературы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие ?Средние века?. Исторические события, определившие специфику средневековой

культуры. Роль античного наследия. Феодализм как историко-культурный феномен.

Христи-анство и христианская церковь. Картина мира средневекового человека. Героический

эпос как литературный жанр

практическое занятие (2 часа(ов)):

"Песнь о Роланде" - французский героический эпос.

Тема 6. Литература эпохи италь-янского Возрождения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Эпоха Возрождения: хронологические границы, философия гуманизма. Творчество

Ф.Петрарки. ?Книга песен?: сонеты, посвященные Лауре.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Творчество Данте Алигьери. ?Божественная комедия?: структура, сюжет, идейный замысел,

специфика жанра, образ автора, образ Вергилия, образ Беатриче, особенности

стихосложения.

Тема 7. Литература эпохи испанского Возрождения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роман Мигеля де Сервантеса ?Хитроумный идальго Дон Кихот Ламаначский?. Образ

глав-ного героя. Функция Санчо Пансы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

И.С.Тургенев об об-разе Дон Кихота в статье ?Гамлет и Дон Кихот?.

Тема 8. Литература эпохи английского Возрождения.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Английский театр. Творческое наследие Шекспира.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Трагедия Шекспира "Гамлет".
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Античность как

колыбель европейской

цивилизации

4

подготовка к

презентации

4 презентация

2.

Тема 2.

Древнегреческий

театр

4

подготовка к

реферату

4 реферат

3.

Тема 3.

Древнегреческая

литературная проза

4

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

4.

Тема 4.

Древнеримская

литература

4

подготовка к

эссе

6 эссе

5.

Тема 5. Средние века

в истории

западноевропейской

ли-тературы

5

подготовка к

реферату

4 реферат

6.

Тема 6. Литература

эпохи италь-янского

Возрождения

5

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

7.

Тема 7. Литература

эпохи испанского

Возрождения.

5

подготовка к

реферату

4 реферат

8.

Тема 8. Литература

эпохи английского

Возрождения.

5

подготовка к

эссе

6 эссе

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия,

самостоя-тельная работа студентов. Для текущей аттестации студентов рекомендуется

проведение письменных домашних / аудиторных работ (эссе) по основным разделам учебной

дисципли-ны. Изучение дисциплины завершается зачетом. Рекомендуется активная работа на

лекции, освоение основной проблематики дисциплины в межлекционный период, участие в

выпол-нении письменных домашних / аудиторных работ. Для более продуктивной

самостоятельной работы по дисциплине студенты могут использовать консультации

преподавателя, которые проводятся еженедельно.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Античность как колыбель европейской цивилизации 

презентация , примерные вопросы:

Миф, его место и значение в культуре Древней Греции и Древнего Рима.

Тема 2. Древнегреческий театр 

реферат , примерные темы:
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Русские переводчики античных трагедий.

Тема 3. Древнегреческая литературная проза 

коллоквиум , примерные вопросы:

Геродот - "отец истории".

Тема 4. Древнеримская литература 

эссе , примерные темы:

Плавт, его художественное наследие в контексте римской литературы. Сенека и

педагогический смысл его ?Нравственных писем к Луциллию?. Творчество Горация.

?Памятник? (30 ода 3 книги ?Ad Melpomenen?): русское восприятие в веках.

Сопоставительный анализ. Апулей и его авантюрно-любовный роман. Фольклорные мотивы.

Тема 5. Средние века в истории западноевропейской ли-тературы 

реферат , примерные темы:

Средние века в истории человеческой культуры и цивилизации: повседневность. ?Тристан и

Изольда?: кельтские сказания и легенды. Жанр героического эпоса во французской

средневековой литературе. Жанр героического эпоса в немецкой средневековой словесности.

Тема 6. Литература эпохи италь-янского Возрождения 

письменная работа , примерные вопросы:

Структура потустороннего мира в ?Божественной Комедии? Данте. Жизнь и творчество

великого Флорентийца (Данте Алигьери).

Тема 7. Литература эпохи испанского Возрождения. 

реферат , примерные темы:

?Дон Кихот ? рыцарь Печального образа?? (о романе Сервантеса).

Тема 8. Литература эпохи английского Возрождения.

эссе , примерные темы:

?Гамлет? У.Шекспира ? загадочное произведение мировой литературы.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Миф, его место и значение в культуре Древней Греции и Древнего Рима.

2. Является ли миф продуктом незрелого ("темного") человеческого мышления на

опреде-ленной ступени исторического развития или миф - по-своему зрелая деятельность

образно-художественного сознания человека, всегда актуальная и важная? (проблемный

вопрос для обсуждения на круглом столе во время практического занятия).

3. Античная архитектура: храмовые постройки и жилища простых людей.

4. Специфика античной скульптуры. Великие древнегреческие скульпторы.

5. Один день из жизни древнегреческой семьи в Афинах: реконструкция быта.

6. Один день из жизни римской семьи: реконструкция быта.

7. Положение рабов в античном мире: миф и реальность.

8. "Гомеровский вопрос". Археологические раскопки Г.Шлимана.

9. Русские переводы гомеровских поэм в истории отечественной литературы.

10. Из истории античного театра: истоки, традиции, имена.

11. Эсхил, Софокл, Эврипид. Своеобразие индивидуально-творческого стиля.

12. Русские переводчики античных трагедий.

13. Геродот - "отец истории": своеобразие историографического подхода.

13. Сократ, его роль в становлении древнегреческой философской прозы.

14. Древнегреческие софисты (обсуждение некоторых трудных софизмов с обращением к

диалектике греческого национального типа мышления).

15. "Платон мне друг, но истина дороже": о том, как складывались отношения Платона и его

ученика Аристотеля - двух великих греческих мыслителей.
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16. Вергилий, его роль в становлении национально-римского эпоса. Связь с творчеством

Го-мера.

17. Плавт, его художественное наследие в контексте римской литературы.

18. Сенека и педагогический смысл его "Нравственных писем к Луциллию".

19. Творчество Горация. "Памятник" (30 ода 3 книги "Ad Melpomenen"): русское восприятие в

веках. Сопоставительный анализ.

20. Апулей и его авантюрно-любовный роман. Фольклорные мотивы.

21. Средние века в истории человеческой культуры и цивилизации.

22. Эпоха Возрождения как этап развития культурного сознания Западной Европы.

23. "Гамлет" У.Шекспира - загадочное произведение мировой литературы.

24. "Дон Кихот - рыцарь Печального образа?" (по мотивам романа Сервантеса).

25. Структура потустороннего мира в "Божественной Комедии" Данте.

26. Жизнь и творчество великого Флорентийца (Данте Алигьери).

27. "Веселый Боккаччо?" (по мотивам новелл Дж.Боккаччо).

28. "Тристан и Изольда": кельтские сказания и легенды.

29. Жанр героического эпоса во французской средневековой литературе.

30. Жанр героического эпоса в немецкой средневековой словесности.

 

 7.1. Основная литература: 

Античная литература, Алеева, Елена Загидовна, 2009г.

Зарубежная литература средних веков, Т. 2. Городская литература. Ученая литература.

Литература Предвозрождения, , 2008г.

Зарубежная литература средних веков, Т. 1. Языческий эпос. Клерикальная литература.

Национальный героический эпос. Рыцарская литература, , 2008г.

Зарубежная литература средних веков, Назарова, Лариса Александровна, 2008г.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Театр судьбы Данте Алигьери: введение в практическую анатомию гениальности, Сергеев,

Кирилл Викторович, 2004г.

Шекспир в немецком литературном сознании XX века, Колпакова, Светлана Георгиевна,

2010г.

Шекспировские чтения, 2006. 2006, Приходько, Ирина Степановна;Бартошевич, Алексей

Вадимович, 2011г.

Хайям и Шекспир, Султанбеков, Фоат Фаритович, 2012г.

Переводческая рецепция сонетов Шекспира в России (XIX-XXI вв.), Первушина, Елена

Александровна, 2010г.

Шекспировский текст в русской литературе второй половины XX - начала XXI в., Демичева,

Елена Сергеевна, 2009г.

Баткин Л.М. Данте и его время. Поэт и политика. - М., 2014.

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. -

М., 2015.

Гаспаров М.Л. Античная литературная басня (Федр и Бабрий). - М., 2011.

Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. - М., 2012.

Егунов А.Н. Гомер в русских переводах XVIII - XIX веков. - М.-Л., 2012.

Кнабе Г.С. Древний Рим - история и повседневность. - М., 2013.

Лосев А.Ф. Гомер. - М., 2013.

Метелинский Е.М. Поэтика мифа. - М., 2010.

Пинский Л.Е. Шекспир. Основные начала драматургии. - М., 2013.
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Сахарный Н.Г. Гомеровский эпос. - М., 2010.

Ярхо В.Н. Античная драма. Технология мастерства. - М., 2012.

Бахтин М.М. Лекции по античной литературе // www.filogia.ru

1. Литература Древней Греции (тексты)

Космогонические мифы (мифы о происхождении сущего на земле).

Мифы о богах (Зевс-Юпитер, Посейдон-Нептун, Аид-Плутон, Аполлон-Феб, Гермес-Меркурий,

Афина-Менерва, Афродита-Венера, Эрот-Амур-Купидон, Гера-Юнона, Арте-мида-Диана,

Гефест-Вулкан).

Мифы о героях (мифы о подвигах Геракла).

Мифы о явлениях природы (миф о Деметре и Персефоне).

Мифы о нравственных качествах людей (миф о Нарциссе).

Циклы мифов (мифы о Троянской войне, мифы об аргонавтах - мифы о золотом руне,

'фиванский' цикл мифов).

Гомер 'Илиада' (в пер. Н.Гнедича), 'Одиссея' (в пер. В.Жуковского).

Древнейшая поэзия греков (Архилох, Сапфо и др. - 5-7 лирических произведений любого

древнего автора по выбору студента).

Эсхил. 'Прометей Прикованный'. Трилогия 'Орестейя': 1) 'Агамемнон', 2) 'Хоэфоры', 3)

'Эвмениды'.

Софокл. 'Эдип-царь', 'Эдип в Колоне', 'Антигона'.

Эврипид. 'Медея', 'Электра', 'Ипполит'.

Аристофан. 'Облака', 'Всадники'.

Геродот. Любые в смысловом плане завершенные отрывки из исторических сочинений

ав-тора.

Фукидид. Любые в смысловом плане завершенные отрывки из исторических сочинений

ав-тора.

Демосфен. 2-3 речи (по выбору).

Платон. 2-3 диалога (по выбору).

Аристотель. 2-3 диалога (по выбору), 'Поэтика' (обязательна).

Феокрит. 2-3 поэтические идиллии (по выбору).

Плутарх. 'Сравнительные жизнеописания', 'Застольные беседы'.

Лукиан. 'Разговоры богов', 'Разговоры в царстве мертвых', 'Похвала мухе'.

2. Литература Древнего Рима (тексты)

Вергилий. 'Энеида', 'Буколики', 'Георгики'.

Плавт. 'Комедия о горшке' ('Горшок', 'Клад', 'Кубышка').

Теренций. 'Братья', 'Свекровь'.

Овидий. 'Метаморфозы' ('Превращения').

Гораций. Оды. Сатиры. Эподы (5-6, по выбору).

Юлий Цезарь. 'Записки о Галльской войне', 'Записки о гражданской войне'.

Цицерон. 2-3 речи (по выбору).

Сенека. 'Нравственные письма к Луциллию'.

Ювенал. 3-4 сатиры (по выбору).

Марциал. 3-4 эпиграммы (по выбору).

Апулей. 'Метаморфозы' (или 'Золотой осел').

3. Западноевропейская литература Средних веков (тексты)

'Песнь о Роланде' (французский героический эпос).

'Песнь о Нибелунгах' (немецкий героический эпос).

'Тристан и Изольда' (общеевропейский рыцарский роман).

4. Западноевропейская литература эпохи Возрождения (тексты)
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Итальянская литература

Петрарка. Сонеты (2-3 сонета по выбору студента).

Данте Алигьери. 'Божественная Комедия'.

Джованни Боккаччо. 'Декамерон' (5-6 новелл по выбору студента)

Французская литература

Франсуа Рабле. 'Гарганюа и Пантагрюэль'

Испанская литература

Мигель де Сервантес Сааведра. 'Приключения Дон Кихота'.

Английская литература

Уильям Шекспир. Сонеты (2-3 сонета по выбору студента); пьесы: 'Гамлет', 'Ромео и

Джульетта', 'Отелло', 'Король Лир', 'Венецианский купец'.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия - www.wikipedia.ru

Портал зарубежной литературной классики - www.booksbooksbooks.ru

Русский филологический портал - www.philology.ru

Сайт текстов и материалов к ним - www.textology.ru

Электоронный словари, энциклопедии, справочники - www.slovari.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Литература Античности. Зарубежная литеатура Средних веков и

Возрождения" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

- стендовый материал (портреты писателей, ключевые текстовые отрывки для анализа из

произведений художественной литературы);

- схемы и графики-таблицы (для разъяснения отдельных научных понятий и терминов);

- интерактивная доска с соответствующим программным обеспечением;

- средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет);

- сканер;

- лазерный принтер;

- копировальный аппарат;

- ноутбук;

- видеомагнитофон;

- телевизор цветной.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Родной

(татарский) язык и литература и иностранный язык (английский) .
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