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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3 Способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в области 

теории литературы, 

истории 

отечественной 

литературы 

(литератур) и мировой 

литературы; 

представление о 

различных жанрах 

литературных и 

фольклорных текстов 

этапы развития 

античной 

литературы, 

творчество и 

канву биографий 

античных 

писателей, тексты 

литературных  

произведений; 

представлять 

основные 

закономерности 

развития 

литературного 

процесса Древне 

Греции и Рима; 

влияние античной 

литературы на 

последующую 

литературную 

традицию России 

и Западной 

Европы 

аргументировано 

излагать устно и 

письменно свои 

суждения по 

вопросам истории 

античной 

литературы;  

проводить под 

научным 

руководством 

преподавателя 

исследования 

реферативного типа  

 

методами и приемами 

исследовательской  

работы в области 

истории античной 

литературы 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «История 

античной литературы»: курс опирается на компетенции, сформированные у студентов 

в результате освоения курса «Введение в литературоведение» (ОПК-3). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «История 

античной литературы»: «История зарубежной литературы (средневековье и 

Возрождение)» (ОПК-3), «История зарубежной литературы XVII-XVIIIвв.» (ОПК-3), 

«История русской литературы XVII-XVIIIвв.» (ОПК-3, 4),  «История зарубежной 

литературы XIXв.» (ОПК-3), «История русской литературы XIXв.» (ОПК-3, 4), «История 

зарубежной литературы XX в.» (ОПК-3), «История русской литературы XXв.» (ОПК-3, 4). 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины (набор 2020 г.) – 3з.е. (108ч) 

Трудоемкость дисциплины (набор 2019 г.) – 2з.е. (72 ч) 

 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - экзамен 
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№ Вид деятельности 

Набор 

2020 

Набор 

2019 

1 семестр 1 семестр 

1 Лекции, ч 28 28 

2 Практические занятия, ч 4 4 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 35 35 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 32 

5 в электронной форме, ч   

6 консультаций, час. 1 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 

8 Самостоятельная работа, час.  73 37 

9 Всего, ч 108 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр 

Лекции (28 ч.) 

 

 

Наименование тем и их содержание 

Объем, 

час 

Раздел I. История древнегреческой литературы  

Мифология. Понятие об античной литературе ее значение. 2 

Догомеровская поэзия и гомеровский эпос. Дидактический эпос 4 

Лирика Древней Греции 1 

Античная классическая драма. Трагедия и комедия 4 

Классическая проза. 1 

Эллинизм. Комедия. Поэзия. Риторика. Роман. 3 

Раздел II. История древнеримской литературы  

Взаимоотношение греческой и римской культур. Архаическая 

пора  доклассического периода римской литературы 
1 

Зрелая пора доклассического периода. Комедии Плавта и 

Теренция 
2 

Конец доклассического и начало классического периода римской 

литературы. Цицирон. Лукреций. Неотерики 
2 

Классический период римской литературы. Вергилий. Овидий. 

Гораций и другие поэты. 
4 

Послеклассическая литература. Ранняя Римская империя 2 

Литература поздней Римской империи. 2 

 

Практические занятия (4 ч.) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по теме «Поэтика античного романа» 2 

Семинар по теме «Поэтикаантичного эпоса» 2 

 

 

Самостоятельная работа студентов(2020 г. – 73ч., 2019 г. – 37 ч.) 
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Перечень занятий на СРС Набор 

2020 

Набор 

2019 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 14 14 

Подготовка к контрольной работе 14 2 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на 

лекциях 

27 3 

Подготовка к экзамену  18 18 

Всего 73 37 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1. Основная литература 

1. Лосев А. Ф. Античная литература: учебник для высшей школы / А. Ф. Лосев; под 

ред. А. А. Тахо-Годи. М., 2013. (или другое издание) (99 экз.) 

2. Тронский И. М. История античной литературы: учебник для студентов 

филологических специальностей университетов / И. М. Тронский; отв. ред. 

Н. А. Чистякова, В. Н. Ярхо. М., 2012. (20 экз.) 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. М., 

2004. (1 экз.) 

2. Каллистов Д. П. Античный театр. Л., 1970. (2 экз.) 

3. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990. (16 экз.) 

4. Лосев А. Ф. Гомер. М., 2006. (1 экз.) 

5. Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996. (2 экз.) 

6. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 2000. (2 экз.) 

7. Радциг С. И. История древнегреческой литературы. М., 2004. (1 экз.) 

8. Утченко С. Л. Цицерон и его время. М., 1986. (1 экз.) 

9. Шталь И. В. Гомеровский эпос. М., 1975. (3 экз.) 

10. Ярхо В. Н. Античная драма. Технология мастерства. М., 1990. (5 экз.) 

11. Ярхо В. Н., Полонская К. П. Античная лирика. Ранняя греческая лирика. 

Эллинистическая лирика. Римская лирическая поэзия. М., 1967. (2 экз.) 

12. Ярхо В. Н. У истоков европейской комедии. М., 1979 (4 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

13. Гиленсон Б. А. История античной литературы: учебное пособие: в 2-х кн. / 

Б. А. Гиленсон. 4-е изд., стер. Москва: Флинта, 2018. Кн. 1. Древняя Греция. 415 с. 

Режим доступа: через НБ НГУ. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461006 

14. Гиленсон Б. А. История античной литературы: учебное пособие: в 2-х кн. / 

Б. А. Гиленсон. 4-е изд., стер. Москва: Флинта, 2018. Кн. 2. Древний Рим. 384 с. 

Режим доступа: через НБ НГУ. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83575 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 

не используются 

 

7.2. Ресурсы сети Интернет: 

1. Сетевая библиотека исследований по античной литературе (https://antique-lit.niv.ru/) 

2. - Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblio-online.ru). 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

8.1 Перечень программного обеспечения 

MicrosoftWindows,MicrosoftOffice 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «История античной литературы» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаетсякомплект лекций-

презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий.  
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «История античной литературы» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине «История античной 

литературы» запланирована одна контрольная работа по теме «История литературы 

Древней Греции».В течение семестра студенты имеют возможность заработать баллы за 

свою работу на семинарских занятиях и за контрольную работу. За контрольную работу 

(см. Приложение 2) студент имеет возможность получить до 35 баллов; за работу на 

семинарах студенты имеют возможность получить по 5 баллов за каждый. Студенты, 

набравшие 20 баллов в итоге допускаются к сдаче экзамена. 

Письменная контрольная работавыборочно включаетвопросы лекционного 

материала, выполняется в течение 45 минут. Литературой и техническими средствами во 

время контрольной пользоваться нельзя. Оценка сообщается через неделю после 

выполнения. 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, 

содержащим 2 вопроса. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации.Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту,  

если он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по 

содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в 

формулировке собственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы.На подготовку к ответу отводится 45 минут. Литературой и 

техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопрос 

дается 15 минут, преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам 

курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день.Набор экзаменационных 

билетов формируется и утверждается в установленном порядке в начале учебного года 

при наличии контингента обучающихся, осваивающих дисциплину «История античной 

литературы» в текущем учебном году. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «История античной литературы» 

 

Таблица 10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 

обучения по дисциплине 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-3 Знание основных этапов развития античной 

литературы, творчества и канвы биографий 

античных писателей, текстов литературных  

произведений; основных закономерностей 

развития литературного процесса Древне Греции 

и Рима; примеров влияния античной литературы 

на последующую литературную традицию России 

Контрольная работа 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 
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и Западной Европы 

Умение аргументировано излагать устно и 

письменно свои суждения по вопросам истории 

античной литературы; проводить под научным 

руководством преподавателя исследования 

реферативного типа  

Контрольная работа 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

 

Владение основными методами и приемами 

исследовательской работы в области истории 

античной литературы 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к экзамену 

 

Таблица 10.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Вопросы на занятиях и на экзамене, контрольная работа 

– студентдемонстрирует углубленные знания по истории античной 

литературы, знает особенности исследования ее поэтики на уровне 

современных научных подходов, влияние античной литературы на 

последующие периоды развития литературы Европы и России; 

демонстрирует знания различных методов изучения литературы 

изучаемого периода, уверенно представляет полученные результаты;  

– студентдемонстрирует углубленные знания основных произведений 

античной литературы, знает особенности исследования и интерпретации 

текстов на уровне современных научных подходов, демонстрирует навыки 

филологического анализа произведений античности, уверенно 

представляет полученные результаты;  

– студент при ответе на вопросы системно и грамотно излагает материал, 

демонстрирует необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые 

ответы на дополнительные вопросы, свободно владеет понятийным 

аппаратом 

Отлично 

Вопросы на занятиях и на экзамене, контрольная работа 

– студентдемонстрирует базовые знания по истории античной литературы, 

ее жанровой системы, знает особенности развития литературы на каждом 

этапе,  влияние античной литературы на последующие периоды развития 

литературы Европы и России, в состоянии производить аналитические 

обобщения и делать собственные выводы на основе изученной литературы 

и представлять полученные результаты;  

– студентдемонстрирует базовые знания основных произведений 

античной литературы, владеет навыками интерпретации текстов, в 

состоянии производить аналитические обобщения и делать собственные 

выводы на основе изученной литературы и представлять полученные 

результаты;  

– студент при ответах на вопросы проявляет полное знание программного 

материала, демонстрирует сформированные на достаточном уровне 

умения и навыки, указанные в программе компетенции, допускает  

непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. 

Хорошо 

Вопросы на занятиях и на экзамене, контрольная работа 

– студентдемонстрирует общие знания в области истории античной 

литературы, общие знания основных произведений античной литературы;  

– студентдемонстрирует общие знания основных произведений античной 

литературы, владеет навыками интерпретации текстов, в состоянии 

производить аналитические обобщения и делать собственные выводы на 

Удовлетвор

ительно 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примеры вопросов к контрольной работе по теме «История литературы 

Древней Греции» 

1. Историческая основа формирования древнегреческой культуры. В чем секрет 

греческого чуда. 

2. Жанровые особенности новоаттической комедии. 

3. В чем состоит монументальность героического эпоса? Ответ проиллюстрируйте 

конкретными примерами из текста Гомера. 

4. Отрывок из какого произведения приведен? Ответ обоснуйте. 

Не заходи Ни в корчму, разогретую жарко, ни в кузню 

Зимней порою, когда человеку работать мешает 

Холод: прилежный работы найдет и теперь себе дома. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Долитературный период греческой литературы. Мифология и этапы ее развития.  

Особенности мифологического мышления. Своеобразие греческой мифологии. 

Виды мифов. Источники нашего знания о греческой мифологии. Фольклор.   

2. Понятия о героическом эпосе. Ахилл и Гектор  (Одиссей) как эпические герои 

3. Особенности гомеровского стиля. Гомеровский вопрос. 

4. Дидактический эпос. Предпосылки возникновения. «Труды и дни» Гесиода, 

поэтика поэмы. 

5. Происхождение лирики. Лирика VII –V вв. до н.э., основные классификации. 

Анализ творчества одного из поэтов (по выбору экзаменующегося).  

6. Происхождение и структура аттической трагедии. Афинский театр. Функции и 

значение театра в античности. 

7. Эсхил как «отец трагедии». Проблематика трагедий Эсхила. 

8. Трагедии Софокла. Основные образы, роль хора в трагедии. 

9. Поэтика трагедий Еврипида. 

10. Аттическая комедия. Проблематика комедий Аристофана.  

11. Проза классического периода: историография, красноречие, философская проза. 

12. Эллинистический период греческой литературы. Общая характеристика 

13. Новоаттическая комедия. Поэтика комедий Менандра. 

основе изученной литературы и представлять полученные результаты;  

– студент при ответах на вопросы обнаруживает знания только основного 

материала, но не усвоил детали, допускает ошибки, демонстрирует не до 

конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал 

и делать выводы. 

Вопросы на занятиях и на экзамене, контрольная работа 

– студентдопускает грубые ошибки в описании основных этапов истории 

античной литературы, не может аргументировано отстаивать собственную 

точку зрения;  

– студентдопускает грубые ошибки в интерпретации произведений 

античной литературы, не может аргументировано отстаивать собственную 

точку зрения;  

– студент при ответе на вопросы не транслирует основное содержание 

материала, не умеет систематизировать информацию, делать необходимые 

выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует 

низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. 

Неудовлетво

-рительно 
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14. Александрийская поэзия. Каллимах. Феокрит. Аполлоний Родосский. 

15. Эллинистический роман. М. Бахтин о хронотопе эллинистического романа. Анализ 

поэтики одного из романов (по выбору экзаменующегося). 

16. Греческая литература периода римской империи. Плутарх, Лукиан. 

17. Своеобразие римской литературы. 

18. Долитературный период римской литературы. 

19. Поэтика комедийПлавта. 

20. Поэтика комедии Теренция. 

21. Тит Лукреций Кар «О природе вещей». 

22. Творчество Горация. Взгляды Горация на поэзию и творчество. 

23. Неотерики. Творчество Катулла. 

24. Цицерон: гражданин и оратор. 

25. Римская литература классического периода.  Общая характеристика 

26. Общая характеристика творчества Вергилия. 

27. «Энеида» Вергилия. Тема судьбы. 

28. Тема Дидоны и Энея в «Энеиде» Вергилия. 

29. Римская проза: Цезарь, Сенека, Цицерон.  

30. Эволюция творчества Овидия. Поэма «метаморфозы» 

31. Своеобразие римского романа. «Золотой осел» Апулея. 

32. Поэтика «Сатирикона» Петрония. 

33. Римская сатира. Ювенал и Марциалл 

34. Историческое значение античной литературы. Использование античных тем и 

образов в литературе нового времени. 

 

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «История 

античной литературы»требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде. 
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