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

литературы и методики преподавания отделение русской и зарубежной филологии им.

Л.Н.Толстого , Rinat.Bekmetov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- 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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3+.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Б3 + В3.1 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению

подготовки "Педагогическое образование" (бакалавриат) предусматривает изучение

дисциплины "Литература античности. Зарубежная литература Средних веков и Возрождения"

в составе базовой части цикла профессиональных дисциплин. Осваивается на II курсе (3

семестр).

 

 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)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения;

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

готов к толерантному восприятию социальных и культурных

различий, уважительному и бережному отношению к

историческому наследию и культурным традициям.

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен анализировать мировоззренческие, социально и

личностно значимые философские проблемы;

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способен понимать значение культуры как формы

человеческого существования и руководствоваться в своей

деятельности современными принципами толерантности,

диалога и сотрудничества;

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен логически верно выстраивать устную и

письменную речь;

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владеет основами речевой профессиональной культуры.

СКЛ-1 основы теории литературы, основы культуры;

СКЛ-10

значение литературы и культуры в социализации личности

учащихся;

СКЛ-2

владеет терминологическим аппаратом в области теории

литературы и культуры;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СКЛ-3

владение разными методами литературоведческого

анализа;

СКЛ-4

владеет методами и приемами работы с научными текстами

в области теории литературы и культуры;

СКЛ-5

готов к толерантному восприятию социальных и культурных

различий, уважительному и бережному отношению к

историческому наследию и культурным традициям;

СКЛ-6

готов решать актуальные исследовательские задачи в

области теории литературы и культуры с опорой на

имеющуюся научную информацию;

СКЛ-7

умеет решать прикладные задачи в области теории

литературы и культуры;

СКЛ-8

владеет методами и приемами работы с научными текстами

в области теории литературы и культуры

СКЛ-9

основные закономерности взаимосвязи литературного

процесса и развития культуры;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - содержание обязательных для чтения художественных текстов. 

 2. должен уметь: 

 - самостоятельно пополнять и углублять филологические знания; 

 3. должен владеть: 

 - техникой анализа классического литературного произведения. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осваивать художественные тексты классической литературы стран Запада в разные

исторические эпохи (античная эпоха, Средние века, Возрождение); 

- делать комплексно-целостный анализ западных литературно-художественных произведений

разной жанровой и стилевой природы (в переводах на русский и татарский языки); 

- владеть навыками корректного употребления понятийно-категориального аппарата в

процессе анализа и интерпретации художественного текста. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 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.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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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

3 1-2 1 0 0

реферат

 

2.

Тема 2.

Древнегреческий

театр

3 3-4 1 1 0

научный

доклад

 

3.

Тема 3.

Древнегреческая

литературная проза

3 5-6 1 1 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Древнегреческая

литература

эллинистического

периода

3 7-8 1 1 0

отчет

 

5.

Тема 5.

Древнеримская

литература

3 8-10 0 1 0

реферат

 

6.

Тема 6. Литература

эпохи итальянского

Возрождения

4 5-6 0 1 0

эссе

 

7.

Тема 7. Литература

эпохи английского

Возрождения

4 9-10 0 1 0

эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Античность как "колыбель" европейской цивилизации 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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

Формирование представлений о мироздании, человеке, творчестве. Идеал "калогататии" как

основа гармоничного развития личности. Античное общество в историческом развитии от

родовой общины к рабовладельческой империи. Периодизация греческой и римской

литератур. Роль мифологии на протяжении развития античной литературы и культуры.

Источники изучения античной литературы. Проблема сохранности памятников античного

искусства и литературы. Устное народное творчество как начальный этап в развитии

древнегреческой литературы. Смысл термина ?миф?. Этапы формирования древнегреческого

мифосознания. Мифологические сюжеты в эпоху патриархата. Понятие о культурном герое.

Олимпийская мифология. Троянский цикл как мифологическая основа поэм Гомера ?Илиада?

и ?Одиссея?. ?Гомеровский? вопрос. Поэмы Гесиода и особенности их художественного

стиля. Становление басенного жанра. Басни Эзопа.

Тема 2. Древнегреческий театр 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Древнегреческая трагедия: проблема происхождения, связь с религиозно-обрядовыми

формами. Мифологическая основа трагической фабулы. V век до н.э. как период наивысшего

расцвета аттической трагедии. Роль театра в общественной жизни греческого полиса. Эсхил

как ?отец трагедии?.
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практическое занятие (1 часа(ов)):

Монументальный характер драмы у Эсхила. Глобальность конфликтов в трагедиях Эсхила:

человек и роль, человек и род, единовластие и демократия. Трагедия "Прометей

Прикованный", трилогия "Орестейя". Вклад Софокла в развитие драмы. Человек и общество,

человек и рок как главные проблемы, разрабатываемые Софокла. Трагедия "Эдип-царь":

сюжет, проблема, идея. Драматургическая деятельность Эврипида. Психологизм трагедий

драматурга. Греческая комедия, ее происхождение. Творчество Аристофана. Своеобразие

комедий Аристофана: фантастический характер фабулы, пародийность, буффонада.

Тема 3. Древнегреческая литературная проза 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Творчество Лисия и Демосфена. Характерные особенности стиля древнегреческих ораторов.

Связь красноречия с демократическими института власти. Софисты. Древнегреческая

историографическая проза.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Геродот и Фукидит. Особенности литературно-художественного стиля древнегреческих

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

Творчество Платона. Творчество Аристотеля. Литературная теория Аристотеля ("Поэтика").

Тема 4. Древнегреческая литература эллинистического периода 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Человек в эпоху эллинизма. Новые философские школы: стоики, эпикурейцы, киники.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Плутарх и жанр биографии в истории древнегреческой литературы. Творчество Лукиана.

Сатирические приемы, используемые писателем в его диалогах.

Тема 5. Древнеримская литература 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Преемственный характер древнеримской литературы. Своеобразие римской культуры.

Усиление экспансии Рима. Пунические войны. Римская комедия и ее разновидности: паллиата

и тогата. Плавт как яркий представитель паллиаты. Развитие римской прозы. Ораторское

искусство Цицерона. Эпоха становления древнеримской империи. Принципат Августа как

переходная форма к новому государственному строю. ?Золотой век? римской литературы ?

период между смертью Юлия Цезаря и смертью Августа. Литературный кружок Мецената.

Го-раций ? крупный поэт ?золотого века?. Жанровое многообразие поэзии Горация. Идея

?золотой середины?. Ода Горация ?К Мельпомене? и восходящая к ней тема памятника в

западноевропейской и русской литературах. 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?. Философский замысел и своеобразие его художественного воплощения.

Традиции Овидия в русской и мировой поэзии. Пушкин об Овидии. Римская историография.

Творчество Юлия Цезаря. Своеобразие исторической прозы Цезаря и его вклад в

становление литературного латинского языка. Сенека как оратор, политический деятель,

философ и драматург. Сенека и Нерон. Философские идеи Сенеки в его драмах, трактатах и

письмах. Эпиграммы Марциала и их художественные достоинства. Сатиры Ювенала, их

литературное своеобразие. Творчество Апулея. Роман ?Метаморфозы, или Золотой осел?.

Вставная новелла об Амуре и Психее, ее роль в структуре романа. Судьба произведения в

последующие исторические эпохи.

Тема 6. Литература эпохи итальянского Возрождения 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Творчество Данте Алигьери. "Новый сладостный стиль" в творчестве Данте. "Новая жизнь":

художественное своеобразие повести, образ автора. образ Беатриче. "Божественная

комедия": структура, сюжет, идейный замысел, специфика жанра, образ автора, образ

Вергилия, образ Беатриче, особенности стихосложения. Творчество Джованни Боккаччо.

"Декамерон": специфика композиции, хронотоп, мотивная структура, взаимодействие

реального и вымышленного в художественной ткани произведения, творческая история,

особенности стилевой манеры.
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Тема 7. Литература эпохи английского Возрождения 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Английское Возрождение. Творчество Шекспира. "Шекспировский вопрос". Трагедия "Гамлет":

образ главного героя, идея, проблематика, мотивы мести и безумия. И.С.Тургенев об образе

Гамлета в статье "Гамлет и Дон Кихот". Трагедия "Король Лир": конфликт, образная система,

проблематика. Трагедия "Отелло": конфликт, образы, идея, проблемы. Сонет Шекспира как

поэтический цикл: мотивная структура, сюжетная линия, лирический герой, проблемы

перевода, в том числе на татарский язык.

 

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

3 1-2

подготовка к

реферату

5 реферат

2.

Тема 2.

Древнегреческий

театр

3 3-4

подготовка к

научному

докладу

5 научный доклад

3.

Тема 3.

Древнегреческая

литературная проза

3 5-6

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4.

Тема 4.

Древнегреческая

литература

эллинистического

периода

3 7-8

подготовка к

отчету

10 отчет

5.

Тема 5.

Древнеримская

литература

3 8-10

подготовка к

реферату

8 реферат

6.

Тема 6. Литература

эпохи итальянского

Возрождения

4 5-6

подготовка к

эссе

10 эссе

7.

Тема 7. Литература

эпохи английского

Возрождения

4 9-10

подготовка к

эссе

10 эссе

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа студентов. Для текущей аттестации студентов рекомендуется проведение письменных

домашних / аудиторных работ (эссе) по основным разделам учебной дисциплины.

Рекомендуется активная работа на лекции, освоение основной проблематики дисциплины в

межлекционный период, участие в выполнении 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 
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Тема 1. Античность как "колыбель" европейской цивилизации 

реферат , примерные темы:

1. Античная архитектура: храмовые постройки и жилища простых людей. 2. Специфика

античной скульптуры. Великие древнегреческие скульпторы. 3. Один день из жизни

древнегреческой семьи в Афинах: реконструкция быта. 4. Один день из жизни римской семьи:

реконструкция быта. 5. Положение рабов в античном мире: миф и реальность.

Тема 2. Древнегреческий театр 

научный доклад , примерные вопросы:

1. Русские и татарские переводчики античных трагедий. 2. Из истории античного театра:

истоки, традиции, имена. 3. Эсхил, Софокл, Эврипид. Своеобразие

индивидуально-творческого стиля.

Тема 3. Древнегреческая литературная проза 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Геродот ? ?отец истории?: своеобразие историографического подхода. 2. Сократ, его роль

в становлении древнегреческой философской прозы. 3. Древнегреческие софисты

(обсуждение некоторых трудных софизмов с обращением к диалектике греческого

национального типа мышления).

Тема 4. Древнегреческая литература эллинистического периода 

отчет , примерные вопросы:

1. Эллинизм как культурный феномен. 2. Эллинистический роман как жанровая форма. 3.

М.М.Бахтин о жанрах греческой литературы эллинистического времени.

Тема 5. Древнеримская литература 

реферат , примерные темы:

1. Вергилий, его роль в становлении национально-римского эпоса. Связь с творчеством

Гомера. 2. Плавт, его художественное наследие в контексте римской литературы. 3. Сенека и

педагогический смысл его ?Нравственных писем к Луциллию?. 4. Творчество Горация.

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

Сопоставительный анализ. 5. Апулей и его авантюрно-любовный роман. Фольклорные мотивы

Тема 6. Литература эпохи итальянского Возрождения 

эссе , примерные темы:

1. Структура потустороннего мира в ?Божественной Комедии? Данте. 2. Жизнь и творчество

великого Флорентийца (Данте Алигьери). 3. ?Веселый Боккаччо?? (по мотивам новелл

Дж.Боккаччо).

Тема 7. Литература эпохи английского Возрождения 

эссе , примерные темы:

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

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Античная культура как колыбель европейской цивилизации. Культура Древней Греции и

Рима: местоположение на карте, национальная картина мира, бытовой уклад.

2. Периодизация древнегреческой литературы (краткая характеристика).

3. Греческая мифология. Социально-исторические условия возникновения античной

мифоло-гии. Специфика человеческого мышления на первобытной ступени развития.

4. Древнегреческая мифология. Мифологическая картина мира, ее отличие от научной

моде-ли мира. Миф об аргонавтах (цикл мифов о Геракле) - по выбору.

5. Древнегреческий героический эпос. Время возникновения, устная форма бытования.

Го-мер и "гомеровский вопрос" в науке об античной культуре.

6. "Илиада" Гомера. Основные эпизоды "троянского" цикла мифов. Главные действующие

лица эпического повествования, взаимодействие мифа и истории.
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7. "Илиада" Гомера. Образная система произведения. Особенности эпического стиля.

8. "Одиссея" Гомера. Мифология в поэме, жанр странствий, художественные средства и

приемы. Образ главного героя. Общечеловеческий смысл произведения.

9. Древнегреческий театр. Социальное назначение театральных представлений. Структурные

элементы театра (общая характеристика).

10. Древнегреческая трагедия. Происхождение жанра, связь с обрядово-магическими

дейст-виями.

11. Творчество Эсхила. Трагедия "Прометей прикованный" (идея, проблема, авторская

пози-ция).

12. Творчество Эсхила. Трилогия "Орестейя" (содержание, авторская позиция).

13. Творчество Софокла. Трагедия "Царь Эдип" (содержание, авторская позиция).

14. Творчество Софокла. Трагедии "Эдип в Колоне", "Антигона" (содержание).

15. Творчество Эврипида. "Медея", "Электра", "Ипполит" (содержание).

16. Древнегреческая комедия. Творчество Аристофана. "Облака" (тема, проблема, идея).

17. Философская проза в Древней Греции. Натурфилософия ионийской школы мыслителей.

18. Творчество Платона. Мировоззрение философа. Жанр диалога в творческом наследии

Платона.

19. Творчество Аристотеля. Трактат "Поэтика" (содержание, круг проблем, способы их

ре-шения).

21. Искусство красноречия в Древней Греции. Софисты. Позиция Сократа в отношении

со-фистов.

22. Творчество Демосфена. Основные темы, проблематика речей Демосфена, их пафос.

Спе-цифика литературного стиля. Методы самосовершенствования, предложенные греческим

оратором в связи с подготовкой к публичному выступлению.

24. Творчество Плутарха. Жанр литературной биографии.

25. Эллинистический период развития греческой литературы. Творчество Лукиана. Жанр

диалога. Сатирическая направленность произведений Лукиана.

26. Творчество Феокрита. Жанр пастушеской идиллии.

27. Общая характеристика римской литературы и культуры. Мифология римлян.

Преемст-венная связь с культурным наследием Древней Греции.

28. Периодизация римского литературного процесса.

29. Римская комедия. Творчество Плавта. "Комедия о горшке" (содержание).

30. Творчество Вергилия. "Энеида". Структура поэмы, авторский замысел, образная система.

31. Творчество Горация. "Памятник".

32. Творчество Овидия (общая характеристика).

33. Творчество Сенеки-младшего. "Нравственные письма к Луцилию".

34. Творчество Апулея. "Золотой осел" как позднеантичный авантюрный роман.

35. Античное культурное и литературное наследие в классическом русском восприятии.

36. Общая характеристика эпохи Средневековья (хронологические рамки,

мировоззренче-ские константы, творческие принципы, теоцентрическая модель мира,

социально-историческая база, отношение к античному культурному наследию).

37. Французский героический эпос (время возникновения, устная форма бытования,

темати-ка, роль в становлении национального самосознания, образ Карла Великого).

38. "Песнь о Роланде" (время создания, структура произведения, идейно-эстетический

замы-сел, соотношение исторически достоверного и художественно вымышленного, образ

Ролан-да, его друга Оливье, образ Ганелона, принципы изображения сарацин, особенности

эпичес-кого стиля).

39. Рыцарская литература эпохи Средневековья (время и причины возникновения, связь с

го-родской культурой, значение "крестовых" походов на Ближний Восток).
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40. Лирика Прованса (социально-исторические предпосылки возникновения, смысл понятия

"куртуазный идеал", трафарет описания образа возлюбленной, специфика творческой

мане-ры письма, основные жанрово-стилистические образования: канцона, сирвента,

тенцона, пасторела, альба и проч., влияние средневековой восточной культуры на

формирование дворцовой поэзии).

41. "Тристан и Изольда" (время создания, работа Ж. Бедье по восстановлению фабулы

про-изведения, содержание, образная система, набор литературных приемов).

42. Общая характеристика эпохи Возрождения (хронологические рамки, мировоззренческие

константы, творческие принципы, антропоцентрическая картина мира, историческая база,

отношение к античному культурному наследию, смысл понятия "гуманизм").

43. Возрождение в Италии (общая характеристика). Творчество Ф. Петрарки.

Биографиче-ская справка. "Книга песен". Образ Лауры (способы символизации, лирический

герой).

44. Эпоха Возрождения в Италии. Творчество Данте Алигьери. Основные жизненные вехи.

"Божественная комедия" (смысл жанровой формы, значение эпитета "божественный" в

на-звании произведения, трехчастная структура поэмы, сюжет каждой части, ключевые

образы, фигура Вергилия, образ Беатриче).

45. Эпоха Возрождения в Италии. Творчество Д. Боккаччо. Этапы жизненного пути писате-ля.

"Декамерон" как сборник занимательных любовных историй (время создания, структура

сборника, "обрамляющее" начало в композиционном плане произведения,

идейно-эстетический замысел, трактовка любовного чувства, соотношение с традициями

древней и средневековой восточной литературы, 2-3 рассказа в качестве иллюстрации).

46. Эпоха французского Возрождения. Ф. Рабле. Биографические сведения. "Гаргантюа и

Пантагрюэль" (время создания, связь с народными представлениями, специфика

ренессанс-ного смеха, идейно-эстетический план произведения).

47. Эпоха испанского Возрождения. Творчество М. де Сервантеса Сааведры. "Дон-Кихот"

(время создания, авторский замысел, образ главного героя, приемы иронии).

48. Эпоха английского Возрождения (общая характеристика). Театр времен У. Шекспира.

49. Эпоха английского Возрождения. Творчество У. Шекспира. Биографические факты.

Тра-гедия "Гамлет" (тема, идея, проблематика, образ главного героя).

50. Эпоха английского Возрождения. Творчество У. Шекспира. Трагедия "Ромео и

Джульет-та".

52. Эпоха английского Возрождения. Творчество У. Шекспира. Трагедия "Отелло".

53. Эпоха английского Возрождения. Творчество У. Шекспира. Трагедия "Король Лир".

54. Эпоха английского Возрождения. Творчество У. Шекспира. Сонеты (жанр, тема, замы-сел).

 

 7.1. Основная литература: 

Гиленсон, Б. А. История античной литературы : в 2 кн. Кн. 1. Древняя Греция [Электронный

ресурс] : учебник для студентов филологических факультетов педагогических вузов / Б. А.

Гиленсон. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 416 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=496258

Зарубежная литература средних веков: Хрестоматия: учебное пособие для студентов вузов,

обучающихся по специальностям 032900 - русский язык и литература / Сост. Б.И. Пуришев;

[Авт. предисл. В.А. Луков].?3-е изд., испр.?Москва: Высшая школа, 2004.?816с

От античности к XIX столетию: История зарубежной литературы: Учебное пособие / О.Ю.

Осьмухина, Е.А. Казеева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 320

сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=320776

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Зарубежная литература. Краткое содержание произведений / сост. В. И. Круковер.? СПб. :

Виктория плюс, 2007 .? 208 с. ? ISBN 978-5-91281-019-0 : р.40.00.
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Русская и зарубежная литература: Учебник / Под ред. проф. В.К. Сигова. - М.: ИНФРА-М,

2012. - 512 с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=233871

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Зарубежная литература - www.booksbooksbooks.ru

Научные статьи по проблемам зарубежной филологии - www.philology.ru

Общефилологические материалы, имеющие отношения к практике анализа литературных

произведений - www.gramota.ru

Современные электронные словари - www.slovari.ru

Текстологические материалы - www.textology.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Литература Античности. Зарубежная литература 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

К материально-техническим средствам обеспечения учебной дисциплины относятся:

- 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Образование в

области родного (татарского) языка и литературы .
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