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1. Цели освоения дисциплины 

 

Античная литература стоит у истоков европейской литературы, поэтому проблематика 

данной дисциплины определяется местом художественных памятников Древней Греции и Рима 

в мировом историко-литературном процессе. 

Памятники античности в течение веков считались образцами творческим достижений, а 

основные литературные концепции, господствовавшие вплоть до ХIХ века, восходили 

непосредственно к основным положениям теоретических работ Аристотеля и Платона. 

Именно в древнейшую эпоху произошло родовое деление литературы и вычленение оды, 

элегии, песни в лирике, трагедии и комедии в драме. Именно из системы жанров античной 

литературы развилась жанровая система литературы Европы. 

Античной риторикой была выработана система стилей европейской литературы с ее 

классификацией художественных приемов. Стихотворная система новоевропейских литератур, 

далекая от античного стиха, традиционно осмысливается в терминах древнейшей метрики. 

При построении дисциплины особое внимание обращается на специфику образного 

мышления, эстетическую значимость, уникальность античной литературы как явления 

исторически и художественно обусловленного, на преемственность родов и жанров, впервые 

формирующихся в древнейшую эпоху и продолжающих свое развитие в литературе нового 

времени. 

Цель дисциплины – изучение студентами основных литературных памятников 

древнегреческой и римской литературы, а также краткой истории развития античной 

мифологии и культуры, что поможет мировоззренческому формированию обучающихся. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины обучающийся овладевает способностью к 

самоорганизации и самообразованию (компетенция ОК-6).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

закономерности и этапы исторического процесса; закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

знать изучаемые художественные памятники древней Греции и Рима; 

знать основные тенденции, родовое и жанровое своеобразие античной литературы; 

знать основные этапы развития античной теоретико-литературной мысли; 

уметь: 

ориентироваться в мировом историческом процессе; анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; применять методы и средства познания для интеллектуального раз-

вития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности 

владеть:  

навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 
Дисциплина «Античная литература» относится дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.4 - оч-

ная форма обучения, Б1.В.ДВ.5 - заочная форма обучения). Читается в 3 семестре по очной 

форме обучения, в 3-4 семестрах по заочной форме обучения, базируется на материалах школь-

ных уроков по литературе. Тесно связана с изучением дисциплин направления: «Риторика», 

«Культурология». Предшествующие дисциплины: «История», «Культура речи и деловое обще-



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -08 /1 -08-41-2016  

Античная литература Взамен РПД-2015 Стр. 4 из 24 

 

 

ние», «Психология», полученные знания являются основой для изучения дисциплины «Деловые 

коммуникации». 

Полученные знания помогут студентам овладеть знаниями мировой культуры, культурой 

мышления, что будет способствовать формированию профессиональных качеств. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины - 2 зачетных единицы, 72 часа.  

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия – 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 8 часов (лекции –  4 час.; консультации – 4 

час.); самостоятельная работа обучающихся – 64 час.  

 

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

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (в часах 

по формам обучения: очная/заочная) Формы  

текущего  

контроля   

Форма  

промежуточной  

аттестации   

лек-

ции 

прак-

ти 

чес-

кие 

заня-

тия/ 

конс. 

Интерактивные формы 

занятий 

Само-

стоя-

тельная 

работа  

студен-

тов 

1 

Особенности предме-

та античной литера-

туры. Периодизация 

античной литературы. 

Мифы доклассиче-

ского периода. 

 2/1 2/- Интерактивная лекция 2/5 собеседование   

2 
Классический период 

греческой мифологии.  2/1 2/- 

Ролевая игра по мифо-

логии. 

 Интерактивная лекция 

2/5 
Оценивание  

выступлений 

3 

Гомеровский эпос. 

Мифы о Троянской 

войне. 
 2/- 2/1  2/6 

Оценивание  

выступления 

4 
Дидактический эпос 

Гесиода. 
 2/- 2/1 Дискуссия 3/6 

Оценивание  

выступления 

5 

Аттический период 

греческой литерату-

ры. 

 2/- 2/0,5  3/6 опрос 

6 Аттическая комедия  2/- 6/0,5 Игра  3/6 
Оценивание  

выступления 

7 
Эллинистическая ли-

тература. Новоатти-
 2/- 2/0,5  3/6 опрос  
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ческая комедия. 

8 

Периодизация рим-

ской литературы. 

Ранняя римская ли-

тература 

 2/1 2/0,5 

Обсуждение проблем 

римской истории и 

литературы (дискус-

сия) 

3/6 опрос  

9 
Римская литература 

периода империи  2/1 2/- 
Ролевая игра по мифо-

логии 
3/6 

Оценивание  

работы 

      12/12 

Подготовка к за-

чету, проверочной 

работе 

Итого 3/3,4 семестры 18/4 18/4  36/64 Зачет 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные  

компетенции 

1 
Особенности предмета античной литературы. Периодизация античной 

литературы. Мифы доклассического периода. 

ОК-6 

2 Классический период греческой мифологии. 

3 Гомеровский эпос. Мифы о Троянской войне. 

4 Дидактический эпос Гесиода. 

5 Аттический период греческой литературы. 

6 Аттическая комедия 

7 Эллинистическая литература. Новоаттическая комедия. 

8 Периодизация римской литературы. Ранняя римская литература 

9 Римская литература периода империи 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации 

и т.д. 
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 Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда 

образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля 

 

Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Введение. Особенности предмета античной литературы. Периодизация античной 

литературы. Мифы доклассического периода. 

 Сущность предмета античной литературы. Периодизация. Роль мифа, эпоса и логоса в 

греческой литературе. Основные источники изучения античной литературы. Науки, 

зародившиеся в русле греческой литературы. Миф и сказка. Доклассический период 

мифологии. Материнская община как основа доклассической мифологии. Ее основные 

принципы – несоразмерность, беспорядочность, дисгармония. Своеобразие природы, мира и 

человека в понимании древних греков. Фетишизм. Фитоморфный фетишизм. Мира демонов в 

доклассической мифологии.  

Занятие с применением интерактивных технологий. 

Лекция с дискуссией и групповым обсуждением по презентации 

Методы и приемы: 

- методы словесной передачи и слухового восприятия информации (дискуссия); 

- методы наглядной передачи информации и зрительного восприятия информации (использо-

вание презентации); 

- методика актуализации знаний студентов (блиц-опрос). 

Принципы, лежащие в основе занятия: 

- научность обучения, наглядность, развивающее обучение; 
- развитие личностных качеств, чувства коллективизма; 
- развитие сознательности и активности речевой деятельности; 

- коммуникативно-компетентиостный подход к обучению. 
Формы организации работы студентов на занятии: (индивидуальная, групповая). 

Материально-техническое оснащение занятия: компьютер, проектор, экран и т.д. 

Учебно-методическое обеспечение занятия: презентация. 

Ход занятия: 

Организационный момент, формулирование темы занятия, получение и просмотр нового 

материала с использованием презентации, блиц-опрос, проблемные вопросы к аудитории, ил-

люстрированные высказываниями античных мыслителей, примерами культурных памятников 

(миф сегодня, исторические, культурные, политические мифы, роль античности в истории) и 

дискуссия, групповое обсуждение по проблемам, подведение итогов. 

 

Тема 2. Классический период греческой мифологии. 

 Патриархальная община как основа классической мифологии. Анимистичность 

мифологической классики. Антропоморфичность, героичность греческих богов. Вселенная в 

представлении древних греков. Упорядоченность, единство, красота как ее основные понятия. 

Поэтизация и умиротворение в понимании греками природы. Новые функции женских образов. 

Двойственность устойчивой картины верховных божеств. Боги и герои. Культ героизма. Миф о 

пяти веках в происхождении человечества. Пережитки мифологии прошлого, составляющие 

неотъемлемую часть классических мифов. «Темное время».  

Занятие с применением интерактивных технологий. 

Ролевая игра по мифологии  
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Методы и приемы: 

- методы словесной передачи и слухового восприятия информации; 

- методы наглядной передачи информации и зрительного восприятия информации (использо-

вание презентации); 

- методика актуализации знаний студентов (опрос по домашнему заданию). 

Принципы, лежащие в основе занятия: 

- научность обучения, наглядность, развивающее обучение; 
- развитие личностных качеств, чувства коллективизма; 
- развитие сознательности и активности речевой деятельности; 

- коммуникативно-компетентиостный подход к обучению. 
Формы организации работы студентов на занятии: (групповая). 

Материально-техническое оснащение занятия: компьютер, проектор, экран и т.д. 

Учебно-методическое обеспечение занятия: презентация. 

Ход занятия: 

Организационный момент, формулирование темы занятия, получение и просмотр нового 

материала с использованием презентации, опрос домашнего задания по богам (иллюстрирован-

ные примерами культурных памятников), ролевая игра «Пир на олимпе» - по ролям олимпий-

ских богов с учетом их иерархии и функций, подведение итогов. 

 

Тема 3. Гомеровский эпос. Мифы о Троянской войне. 

«Гомеровский вопрос» (возникновение эпоса, личность Гомера, «теория малых песен», «теория 

зерна» и т. д.). Время и место создания поэм. Особенности восприятия мифов о Троянской 

войне древними греками. Роль археологического открытия Генриха Шлимана для троянского 

эпоса. Переход от мифологии к поэзии. Особенности  героического стиля. Гомеровское 

понимание понятия «красота». Мифологическая основа поэм.  

 

Тема 4. Дидактический эпос Гесиода. 

Дидактика как одна из разновидностей эпоса. Ее наставительность, реалистичность.  Личность 

Гесиода, его мировосприятие и особенности времени. «Труды и дни». «Теогония». История 

создания, цели написания. Мифологическая основа поэм, практические советы. Своеобразие 

отражения в них образа человека. Художественные особенности поэм, их нравственная основа. 

Занятие с применением интерактивных технологий. 

Дискуссия  

Методы и приемы: 

- методы словесной передачи и слухового восприятия информации (дискуссия); 

- методы наглядной передачи информации и зрительного восприятия информации (использо-

вание презентации); 

- методика актуализации знаний студентов (блиц-опрос). 

Принципы, лежащие в основе занятия: 

- научность обучения, наглядность, развивающее обучение; 
- развитие личностных качеств, чувства коллективизма; 
- развитие сознательности и активности речевой деятельности; 

- коммуникативно-компетентиостный подход к обучению. 
Формы организации работы студентов на занятии: (индивидуальная). 

Материально-техническое оснащение занятия: компьютер, проектор, экран и т.д. 

Учебно-методическое обеспечение занятия: презентация. 

Ход занятия: 
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Организационный момент, формулирование темы занятия, получение и просмотр нового 

материала с использованием презентации, блиц-опрос по тексту Гесиода «Труды и дни», дис-

куссия по прочитанному (ценности античного миропонимания простого человека, актуальность 

произведения, проблема «человек и мир» в произведении), подведение итогов. 

 

Тема 5. Аттический период греческой литературы. 

5-4 в. до н.э. – время наивысшего расцвета греческой литературы, его исторические 

особенности. Развитие пантеизма. Исчезновение патриотизма. Ослабление веры в 

традиционную религию. Возникновения созерцателя – нового идеала человека того времени. 

 Элементы драмы и культ бога Диониса. 3 основных жанра драмы: трагедия, комедия, 

драма сатиров. Праздник Диониса. Особенности дифирамбов. Возникновение театрального 

действия. 

Афинский театр. Его устройство. Происхождение и структура трагедий. Их отличия от 

хоровой лирики. Действующие лица трагедий. Особенности сюжета. Специфика театрального 

представления. 

 

Тема 6. Аттическая комедия. 

Происхождение (связь с обрядовыми играми: комос, «фаллические комедии»). Установка 

комедии на комизм, агон как обязательная часть комедии. Особенности театрального действа. 

Построение сюжета. Типические маски. Своеобразие комедий: политическая направленность, 

обличительность, полная свобода личной критики, карикатура, фантастический характер 

сюжета. Типичное построение греческой комедии.  

Занятие с применением интерактивных технологий. 
Игра  

Методы и приемы: 

- методика актуализации знаний студентов (блиц-опрос). 

Принципы, лежащие в основе занятия: 

- научность обучения, наглядность, развивающее обучение; 
- развитие личностных качеств, чувства коллективизма; 
- развитие сознательности и активности речевой деятельности; 

- коммуникативно-компетентиостный подход к обучению. 
Формы организации работы студентов на занятии: (групповая). 

Ход занятия: 

Организационный момент, формулирование темы занятия, блиц-опрос по прошлой теме, 

игра «комедия всех времен» (группа получает роль известной маски, задача – поставить пьесу 

по схеме), подведение итогов. 

 

Тема 7. Эллинистическая литература. Новоаттическая комедия. 

Особенности времени: эпоха маньеризма, синкретизм в религии, стремление людей к 

удовлетворению личных интересов. Возрастающая роль философии в жизни общества, ее 

основные учения: эпикуреизм, стоицизм. Основные тенденции в искусстве: стремление к 

монументализму и декоративной пышности; увлечение деталями, попытка индивидуализации 

образов. Особенности греческой литературы того периода: космополитизм, элитарность, разрыв 

с традициями. Пристальное внимание литературы к человеку и его частной жизни. 

 Новоаттическая комедия. Утрата интереса комедии к политическим событиям и 

обращение к частному быту. Новый состав устойчивых персонажей, однообразие сюжетов. 

Структура комедий. Искусное ведение интриги – литературное достижение того времени. 

Углубление характеров. «Третейский суд» Менандра как образец новоаттической комедии. 
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Тема 8. Периодизация римской литературы. Ранняя римская литература. 
Особенности времени. Своеобразие римской литературы: использование римлянами 

достижений греческой литературы, ее эллинистический характер. Периодизация римской 

литературы.  

Долитературный период. Древнейшие памятники римской поэзии: культовые гимны, 

нэнии, фесценнины, триумфальные песни. Сценические игры. 

Римская мифология. Исконно римская мифология. Происхождение классической 

римской мифологии, ее вторичный характер. 

Ранняя римская литература. Римский театр. Своеобразие римских культов и сценических 

представлений. Римская комедия: паллиата, тогата.     

 Занятие с применением интерактивных технологий 
Обсуждение проблем римской истории и литературы (дискуссия) 

Методы и приемы: 

- методы словесной передачи и слухового восприятия информации (дискуссия); 

- методы наглядной передачи информации и зрительного восприятия информации (использо-

вание презентации); 

- методика актуализации знаний студентов (блиц-опрос). 

Принципы, лежащие в основе занятия: 

- научность обучения, наглядность, развивающее обучение; 
- развитие личностных качеств, чувства коллективизма; 
- развитие сознательности и активности речевой деятельности; 

- коммуникативно-компетентиостный подход к обучению. 
Формы организации работы студентов на занятии: (индивидуальная). 

Материально-техническое оснащение занятия: компьютер, проектор, экран и т.д. 

Учебно-методическое обеспечение занятия: презентация. 

Ход занятия: 

Организационный момент, формулирование темы занятия, получение и просмотр нового 

материала с использованием презентации, блиц-опрос, дискуссия по проблемам (студенты 

формулируют проблемы, обсуждают в группах, выбирают лучшую и презентуют) подведение 

итогов. 

 

Тема 9. Римская литература периода империи. 
Особенности времени республики. Монументальность в искусстве. Установка на 

повышенную содержательность в литературе. Гораций – теоретик римского классицизма.  

 Послеклассическая литература. Ранняя римская империя. «Новый стиль». Сенека. 

Поздняя римская империя. «Греческое возрождение». Апулей. 

Занятие с применением интерактивных технологий 
Ролевая игра по мифологии 

Методы и приемы: 

- методика актуализации знаний студентов (блиц-опрос). 

Принципы, лежащие в основе занятия: 

- научность обучения, наглядность, развивающее обучение; 
- развитие личностных качеств, чувства коллективизма; 
- развитие сознательности и активности речевой деятельности; 

- коммуникативно-компетентиостный подход к обучению. 
Формы организации работы студентов на занятии: (индивидуальная). 

Ход занятия: 
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Организационный момент, формулирование темы занятия, блиц-опрос по материалам 

греческой мифологии, игра «Римляне»: распределение ролей римских богов, задание: предста-

вить свои функции во вступительной речи) и дискуссия по сопоставлению греческих и римских 

богов, подведение итогов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы,  настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисципли-

ны. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы 

Количество времени (в часах 

по формам обучения: оч-

ная/заочная) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

10/28 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

14/24 

3 Подготовка к проверочной работе 4/4 

4 Подготовка к зачету 8/8 
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 Итого 36/64 

 

Темы для самостоятельного изучения 

1. Своеобразие поэтического мира Горация. 

2. Своеобразие поэтического мира Овидия. 

3. Своеобразие лирики Сафо. 

4. Идейное и художественное своеобразие трагедий Сенеки. 

5. Осмысление жизни в произведении Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел». 

6. Самостоятельная проработка художественных текстов 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 ролевая игра. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Предмет курса античная литература.  

2. Периодизация древнегреческой литературы. 

3. Своеобразие доклассического периода мифологии. 

4. Своеобразие классического периода мифологии.  

5. Время и место создания поэм Гомера. Гомеровское понимание красоты. 

6. Образы людей и богов в «Илиаде» Гомера. 

7. Дидактический эпос Гесиода. 

8. Аттический период греческой литературы. Аттическая комедия. 

9. Роль мифов и Дионисе в возникновении античного театра. Структура древнегреческого 

театра. 

10. Виды греческой лирики. 

11. Элегическая поэзия.  

12. Ямбическая поэзия. 

13. Монодическая лирика. 

14. Хоровая лирика. Эпиграмма. 

15. Своеобразие лирики Сафо. 

16. Тенденциозность трагедии Эсхила «Прометей прикованный». 

17. Проблема рока и справедливости в трагедии Эсхила «Орестея». 

18. Психологизм драматургии Еврипида. («Медея», «Ипполит»). 

19. Древняя аттическая комедия. Творчество Аристофана. (Анализ одной комедии по 

выбору). 
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20.  Эллинистическая литература.  

21. Своеобразие новой аттической комедии. Творчество Менандра.  

22. Периодизация древнеримской литературы.  

23. Специфика римской мифологии. 

24. Ранняя римская литература.  

25. Новаторство и традиционность комедий Плавта. 

26. Литература периода гражданских войн и гибели республики (Цицерон. Тит Лукреций 

Кар). 

27. Римская литература периода империи.  

28. Вергилий – создатель литературного мифа.  

29. Своеобразие поэтического мира Горация. 

30. Своеобразие поэтического мира Овидия. 

31. Идейное и художественное своеобразие трагедий Сенеки. 

32. Осмысление жизни в произведении Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел». 

 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивиду-

альных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2  Выполнение творческого задания, проверочной работы, индивидуального за-

дания 

15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов. 

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 
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6. Контрольный опрос – по 5 баллов (=20 баллов); 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме зачета, который проводится в устной форме в виде 

ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 
 

Контроль текущих знаний 

Контроль текущих знаний проводится в форме проверочной работы на тему: «Тема гнева в 

«Илиаде» Гомера». 

 

Темы проверочных работ  

 

1. Художественное своеобразие изображения Гомером богов и героев. 

2. Психологизм как отличительная черта трагедий Эсхила. 

3. Проблема рока и справедливости в трагедии Эсхила «Орестея». 

4. Отражение литературных взглядов Аристофана в комедии «Лягушки». 

5. Эволюция древнегреческой трагедии на примере сопоставительного анализа 

произведений Эсхила и Еврипида. 

6. Трактовка поэтики в творчестве Аристотеля как один из первых опытов в теории 

искусства. 

7. Новаторство и традиционность комедий Менандра. 

8.  Взаимодействие греческой и римской культуры в творчестве Плавта. 

9. Своеобразие взаимодействия в культурном сознании римлян греческой и римской 

мифологии. 

10.  Греческий любовный роман римского периода; своеобразие жанра. 

11. Образ человека в поэзии Гая Валерия Катулла. 

12. Проблема личности в трагедии Софокла «Антигона». 

13. Особенности комедийного характера героев произведений Плавта. 

14. Своеобразие мифологизма поэмы Вергилия «Энеида». 

15. Своеобразие жанра «превращения» на примере анализа произведения Овидия 

«Метаморфозы». 

16. Гораций – теоретик римского классицизма. 

17.Отражение мировоззрения Лукреция в его поэме «О природе вещей». 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля 

 

Вариант 1.  

Задание 1. Отметьте номер правильного ответа: 

Фетишизм это: 

1)культ неодушевленных предметов, наделенных сверхъестественными свойствами; 
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2)многобожие. 

Задание 2.Отметьте имена богини, из-за спора с которой началась Троянская война:  

1) Афродита; 

2) Деметра; 

3) Гея. 

Задание 3. Отметьте номер правильного ответа: 

 Предводитель греческого войска в Троянской войне: 

1) Гектор; 

2) Ахилл: 

3) Агамемнон. 

Задание 4. Какая царевна помогла добыть Ясону Золотое руно: 

1) Медея; 

2) Кассандра; 

3) Елена. 

Задание 5. Отметьте номер правильного ответа: 

Олимпийские боги: 

1) антропоморфны; 

2) безымянны; 

3) дисгармоничны. 

Задание 6.Отметьте номер правильного ответа: 

 Из культа какого бога возникла древнегреческая драма: 

1) Дионис; 

2) Аполлон, 

3) Пан. 

Задание 7. Кому адресовано произведение Гесиода «Труды и дни»: 

1) императору; 

2) брату;  

3) Гомеру. 

Задание 8. Кто из героев произведения Эсхила «Прикованный Прометей» полностью стоит на 

стороне Прометея: 

1) Гермес; 

2) Хор; 

3) Ио. 

Задание 9. Какое из произведений Аристофана можно назвать утопией: 

1) «Лесистрата»; 

2) «Лягушки». 

Задание 10. В какой комедии Аристофана изображен Сократ: 

1) «Облака»; 

2) «Лягушки»; 

3) «Лесистрата». 

 

Вариант 2. 

Задание 1. Как назывался западный ветер в греческой мифологии: 

1) Эфир; 

2) Зефир; 

3) Борей. 

Задание 2. Выберете из перечисленных богов того, который считается в греческой мифологии 

одним из высших богов: 

1) Афина; 
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2) Пан; 

3) Орфей. 

Задание 3. Напишите имя немецкого ученого, открывшего следы цивилизации, оказавшейся 

древнее времени действия гомеровских поэм. 

______________ 

Задание 4. Отметьте номер правильного ответа: 

«Гомеровский вопрос» - это: 

1) проблема возникновения и создания гомеровских поэм; 

2) проблема определения жанра гомеровских поэм; 

3) проблема наследия Гомера.  

Задание 5. В произведении какого автора упоминается миф о пяти поколениях: 

1) Гомера; 

2) Гесиода; 

3) Эсхила. 

Задание 6. Укажите жанр произведения Гесиода «Труды и дни»: 

1) эпическая поэма; 

2) дидактика; 

3) генеологический эпос. 

Задание 7. Как переводится слово «комедия»: 

1) песнь комоса; 

2) песнь козлов; 

3) шествие бражников. 

Задание 8. Какого римского автора считают создателем литературного мифа: 

1) Вергилия; 

2) Цицерона; 

3) Овидия. 

Задание 9. О ком поется в триумфальной песне 

 Горожане, жен храните, с нами лысый любодей. 

 Всю добычу проблудил ты, в Риме деньги взял взаем. 

1) о Цезаре; 

2) об Августе; 

3) о Нероне. 

Задание 10. Отметьте номер правильного ответа 

 Римская литература: 

1) полностью заимствует литературные традиции греческой литературы; 

2) заимствует литературные традиции греческой литературы, но очень выборочно; 

3) отвергает литературные традиции греческой литературы; 

 

Вариант 3.  

Задание 1.Отметьте имена богини, из-за спора с которой началась Троянская война:  

1) Афродита; 

2) Деметра; 

3) Гея. 

Задание 2. Как назывался западный ветер в греческой мифологии: 

1) Эфир; 

2) Зефир; 

3) Борей. 

Задание 3. Какая царевна помогла добыть Ясону Золотое руно: 

1) Медея; 
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2) Кассандра; 

3) Елена. 

Задание 4. В произведении какого автора упоминается миф о пяти поколениях: 

1) Гомера; 

2) Гесиода; 

3) Эсхила. 

Задание 5. Отметьте номер правильного ответа: 

Олимпийские боги: 

1) антропоморфны; 

2) безымянны; 

3) дисгармоничны. 

Задание 6. Как переводится слово «комедия»: 

1) песнь комоса; 

2) песнь козлов; 

3) шествие бражников. 

Задание 7. В какой комедии Аристофана изображен Сократ: 

1) «Облака»; 

2) «Лягушки»; 

3) «Лесистрата». 

Задание 8. Отметьте номер правильного ответа 

 Римская литература: 

1) полностью заимствует литературные традиции греческой литературы; 

2) заимствует литературные традиции греческой литературы, но очень выборочно; 

3) отвергает литературные традиции греческой литературы; 

Задание 9. Какого римского автора считают создателем литературного мифа: 

1) Вергилия; 

2) Цицерона; 

3) Овидия. 

Задание 10. О ком поется в триумфальной песне 

 Горожане, жен храните, с нами лысый любодей. 

 Всю добычу проблудил ты, в Риме деньги взял взаем. 

1) о Цезаре; 

2) об Августе; 

3) о Нероне. 

 

Вариант 4. 

Задание 1. Как назывался западный ветер в греческой мифологии: 

1) Эфир; 

2) Зефир; 

3) Борей. 

Задание 2. Отметьте номер правильного ответа: 

«Гомеровский вопрос» - это: 

1) проблема возникновения и создания гомеровских поэм; 

2) проблема определения жанра гомеровских поэм 

3) проблема наследия Гомера. 

Задание 3. Отметьте номер правильного ответа: 

Фетишизм это: 

1) культ неодушевленных предметов, наделенных сверхъестественными свойствами; 

2) многобожие. 
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Задание 4. Отметьте номер правильного ответа: 

 Предводитель греческого войска в Троянской войне: 

1) Гектор; 

2) Ахилл: 

3) Агамемнон. 

Задание 5. Укажите жанр произведения Гесиода «Труды и дни»: 

1) эпическая поэма; 

2) дидактика; 

3) генеологический эпос. 

Задание 6. В какой комедии Аристофана изображен Сократ: 

1) «Облака»; 

2) «Лягушки»; 

3) «Лесистрата». 

Задание 7. Кто из героев произведения Эсхила «Прикованный Прометей» полностью стоит на 

стороне Прометея: 

1) Гермес; 

2) Хор; 

3) Ио. 

Задание 8. Какого римского автора считают создателем литературного мифа: 

1) Вергилия; 

2) Цицерона; 

3) Овидия. 

Задание 9. Как переводится слово «комедия»: 

1) песнь комоса; 

2) песнь козлов; 

3) шествие бражников. 

Задание 10. Отметьте номер правильного ответа 

 Римская литература: 

1)заимствует литературные традиции греческой литературы, но очень выборочно; 

2)отвергает литературные традиции греческой литературы. 

3)полностью заимствует литературные традиции греческой литературы; 

 

Ключи к тестам: 

 
Вариант 1. 

№ 1 – 1. 

№ 2 – 1. 

№ 3 – 3. 

№ 4 – 1. 

№ 5 – 1. 

№ 6 – 1. 

№ 7 – 2. 

№ 8 – 2. 

№ 9 – 1. 

№ 10 – 1. 

 

Вариант 2. 

№ 1 – 2. 

№ 2 – 1. 

№ 3 – Шлиман. 

№ 4 – 1. 

№ 5 – 2. 

№ 6 – 2. 

№ 7 – 1. 

№ 8 – 1. 

№ 9 – 1. 

№ 10. – 1. 

 

Вариант 3.  

№ 1 – 1. 

№ 2 – 2. 

№ 3 – 1. 

№ 4 – 2. 

№ 5 – 1. 

№ 6 – 1. 

№ 7 – 1. 

№ 8 – 1. 

№ 9 – 1. 

№ 10 – 1. 

 

Вариант 4. 

№ 1 – 2. 

№ 2 – 3. 

№ 3 – 2. 

№ 4 – 3. 

№ 5 – 2. 

№ 6 – 1. 

№ 7 – 2. 

№ 8 – 1. 

№ 9 – 2. 

№ 10 – 3. 
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8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Осьмухина О.Ю., Казеева Е.А. От античности к XIX столетию: История зарубежной ли-

тературы: учебное пособие. - Издательство: ФЛИНТА, 2010 / 

http://www.knigafund.ru/books/106430 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Анпеткова-Шарова Г.Г. и др. Античная литература. – М.: Академия, 2012. – 480 с. 

(гриф) 

2. Греция: хрестоматия \ Сост. Филоненко Н.Ю. – Липецк ЛЭГИ, 2004. – 112 с. (гриф)  

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступ-

ные в электронном периодическом издании: 

1. Время первых : лекции по истории античной литературы: учебное пособие Бахмутский 

В. Я.ВГИК • 2013 год • 224 страницы  

2. Всемирная литература : искусство слова Древней Греции, Рима, Востока и Азии: иллю-

стрированное учебное пособие Мандель Б. Р.Директ-Медиа • 2014 год • 378 страниц  

3. Античность перед загадкой человека и космоса: учебное пособие Издательство 

«СПбКО» • 2008 год • 592 страницы 

4. Об изучении греческой поэзии Шлегель Ф.Директ-Медиа • 2007 год • 201 страница  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

сайт «Античная литература»  http://ancientrome.ru/antlitr/  

учебно-образовательный портал «Лекции онлайн» 

http://www.mylect.ru/literatura/foreignlit/151-2011-06-05-03-19-54.html   

сайт об античной литературе, античной истории и людях античности 

http://simposium.ru/ru/taxonomy/term/50  

сайт «Зарубежная литература» http://www.licey.net/lit/foreign  

История античной литературы http://www.textologia.ru/literature/istorija-antichnoj-

literatury/?q=773  

Лосев А.Ф.: Античная литература http://antique-lit.niv.ru/antique-lit/losev/index.htm 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

http://www.knigafund.ru/books/106430
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/182944
http://www.knigafund.ru/authors/39153
http://www.knigafund.ru/authors/39153
http://www.knigafund.ru/books/183397
http://www.knigafund.ru/books/183397
http://www.knigafund.ru/authors/37499
http://www.knigafund.ru/books/182271
http://www.knigafund.ru/books/193854
http://www.knigafund.ru/authors/44994
http://ancientrome.ru/antlitr/
http://www.mylect.ru/literatura/foreignlit/151-2011-06-05-03-19-54.html
http://simposium.ru/ru/taxonomy/term/50
http://www.licey.net/lit/foreign
http://www.textologia.ru/literature/istorija-antichnoj-literatury/?q=773
http://www.textologia.ru/literature/istorija-antichnoj-literatury/?q=773
http://antique-lit.niv.ru/antique-lit/losev/index.htm
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необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 
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В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных)  работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-
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дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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