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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: расширение филологического и общекультурного кругозора, со-

действие становлению научного диахронического взгляда студентов на литературоведческие 

явления, чему способствуют получаемые знания о жанровой системе античной литературы в 

сопоставлении с парадигмой жанров литературы нового времени, а также сведения о роли ли-

тературы античности в истории становления западноевропейской литературы и культуры; фор-

мирование ценностного отношения к изучению мировой литературы как важнейшей составля-

ющей общеинтеллектуального и духовного развития личности. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «История зарубежной литературы» (период античности) относится к дисци-

плинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.37). 

Для освоения дисциплины «История зарубежной литературы» (период античности) необ-

ходимы знания, умения и компетенции, полученные в средней общеобразовательной школе.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего образования, 

индикаторами достижения которой являются: 

- ПК-2.4. Определяет художественное своеобразие отдельных произведений и творчества 

писателя в целом. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний, индикатором достижения которой является: 

- ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предметной обла-

сти. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен 

знать:  

- наиболее характерные процессы развития литератур Древней Греции и Рима;  

- основные периоды литературы античности; 

- ведущие литературные формы периода античности; 

уметь: 

- анализировать конкретные произведения литературы периода античности; 

- выявлять общие черты и различия процессов и явлений в древнегреческой и древнерим-

ской литературах; 

владеть: 

- методиками анализа литературных форм; 

- литературоведческими понятиями и терминами. 

1.5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 8 8 

Лекции 2 2 

Практические занятия  6 6 

Самостоятельная работа 60 60 

Вид итогового контроля 4 зачёт 
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