


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

2 

 

1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический, научно-исследовательский. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

педагогическая: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – дать студентам необходимый объем знаний по литературе 

Востока, сформировать представление о ценностных ориентирах, отражаемых в восточной литературе. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Литература Востока» относится к факультативным дисциплинам. (ФТД.1) 

Для освоения дисциплины «Литература Востока» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные во время изучения дисциплины «История зарубежной литературы» (Б1.В.ОД.7). 

Изучение дисциплины «Литература Востока» является историко-литературным дополнением для 

последующего изучения дисциплин вариативной части «История зарубежной литературы» 

(Б1.В.ОД.7), «Зарубежная литература 21 века» (Б1.В.ДВ.12.1.) 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-9 готовностью к 

филологической 

интерпретации и 

анализу 

литературных 

произведений в 

контексте культуры 

и социально-

исторического 

опыта, с учетом 

эволюции 

художественного 

сознания и 

специфики 

творческого 

процесса 

З1(СК-9): содержание и основные 

художественные особенности 

выдающихся литературных 

памятников  литературы, 

З2(СК-9): основные особенности 

литературного мышления и 

творчества писателей и их оценку 

в литературоведении. 

знать: 

– принципы устного и 

письменного анализа и 

интерпретации произведений 

восточной литературы с учетом 

специфики законов творчества 

конкретных писателей, и 

воздействия на них особенностей 

времени. 

У1(СК-9): видеть и 

характеризовать своеобразие 

художественного мира того или 

иного писателя, специфику его 

миропонимания и 

художественного менталитета. 

уметь: 

– видеть произведения 

изучаемого периода в ракурсе 

специфики его миропонимания и 

художественного менталитета. 

В1(СК-9): владеть навыками 

актуализации духовной и 

эстетической проблематики 

произведений литературы 

применительно к проблемам 

сегодняшнего дня, 

В2(СК-9): владеть навыками 

самостоятельного исследования 

литературного памятника. 

владеть: 

– навыками интерпретации 

изучаемых произведений с целью 

выявления в них актуальных для 

сегодняшнего дня аспектов и 

смыслов. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

9 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

9 10 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

4  4 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

9 семестр 

1 История восточной литературы. Проблемы 

классификации и периодизации 
2 - - 4 

2 Древняя восточная литература 4 8 - 12 

3 Средневековая литература Востока 4 6 - 10 

4 Новая восточная литература 2 4 - 6 

5 Восточная литература ХХ века 2 4 - 4 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

9 семестр 

1 История восточной литературы. Проблемы 

классификации и периодизации 
1 - - 6 

2 Древняя восточная литература 1 1 - 18 

3 Средневековая литература Востока - 1 - 14 

4 Новая восточная литература 1 1 - 10 

5 Восточная литература ХХ века 1 1 - 12 

 4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. История восточной литературы. Проблемы классификации и периодизации 
Литература древности в типологическом освещении. Литература и фольклор. Проблема 

авторства. Значение предлитературных форм словесности для формирования литературной традиции. 

Формирование литературного канона. Жанры древних литератур. Возникновение литературной 

рефлексии. Религиозный канон и традиционная литература. Средневековый тип литературы. 

Литература придворная, религиозная и городская. Кризис канонического искусства. 

 

Тема 2. Древняя восточная литература 

Древнеегипетская литература как одна из первых мировых литератур. Мифология египтян. 

Мифологическая основа «Сказания Синухе». Диалоговые формы в египетской поэзии: «Разговор 

разочарованного с душой». 
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Аккадская литература. Связь с шумерской литературой. Гимн к Иштар как пример общей 

культурной основы шумерской и аккадской литератур. Мифологические композиции («Когда наверху» 

- эпос творения; Атрам-хасис – сказание о потопе, эпос об Этане, эпос об Адапе). Заклинания. Связь 

текста и изображения (на примере заклинания против Ламашту). 

Эпос о Гильгамеше. Поэтика шумеро-аккадской литературы. 

Религиозная литература Древней Индии. «Ригведа» – первый памятник индийской литературы, 

ее структура, относительная хронология ведийских гимнов, жанры. Эпос Древней Индии: 

«Махабхарата» и «Рамаяна». Творчество Калидасы. Драма «Шакунтала». Дидактический характер 

«Панчатантры».  

Древнекитайская литература. Конфуцианство и его влияние на литературу («Книга перемен», 

«Книга истории», «Книга песен»). Китайская поэзия. Внеатропоморфическая традиция в поэтических 

текста. Жанровая специфика китайской поэзии. Влияние конфуцианства и даосизма. Влияние 

философии даосизма на литературу («Книга о Пути и Добродетели»). 

Древнееврейская литература. «Танах»: фольклорная основа, исторический аспект. 

 

Тема 3. Средневековая литература Востока 

Персидская литература. Три стиля персидской поэзии (хорасанский, иракский и индийский). 

Хоранский соловей Рудаки. Иракская школа: Саади (поэмы «Цветник» и «Плодовый сад»), Руми, 

Хафиз (жанр газели). Поэма Фирдоуси «Шахнаме»; Поэзия Омара Хайяма. Жанр рубаи в его 

творчестве. Литературный памятник «Тысяча и одна ночь». 

Японская литература. Классический и средневековый периоды японской литратуры. Женская 

проза эпохи Хэйан: М. Сикибу («Повесть о Гэндзи»), С. Сёнагон («Записки у изголовья»). Литература 

эпохи самураев (жанр исторических хроник). Городская японская литература. Японская поэзия (М. 

Басё), жанры хокку, танка. Романы Ихара Сайкаку. Японский театр. 

Китайская литература. Поэзия Ли Бо: воспевание идеала свободы. Жанр цы в китайской поэзии 

(Ван Аньши, Лю Юна, Су Дунпо, Ли Цы-чжао). Юаньская драма (Бо Пу, Гуань Ханьцин, Ма 

Чжиюань, Чжэн Гуанцзу). Китайский роман: фантастически, религиозно-философский, сатирический, 

любовный 

Жанровая система корейской поэзии: хянга, пёльгок, чханга, сиджо, касса. 

 

Тема 4. Новая восточная литература 

Влияние Запада на традиционные восточные культуры и литературы. Формирование новой 

жанровой специфики, изменение стиля. Сохранение культурных традиций. 

Китайская литература. Сохранение конфуцианского влияния в литературе. Классическая поэзия в 

китайской литературе 19 века и развитие демократического романа. Поэзия конца 19 века как арена 

политической борьбы. 

Новая японская литература. Формирование литературных направлений по западному образцу в 

японской литературе 19 – начла 20 вв. Романтизм М. Огая. Неоромантизм Д. Танидзаки. Реализм Н. 

Сосеки, А. Рюноске. Модернизм Я. Кавабаты и Ю. Мсимы. 

 

Тема 5. Восточная литература ХХ века 

Многонациональность индийской литературы. Творчество Р. Тагора. Романы «Прощальная 

песня», «Дом и мир». 

Японская литература. Духовные искания в романах К. Оэ. Экзистенциализм К. Абэ. 

Постмодернизм Х. Мураками, Р. Мураками. Женская проза Японии: Б. Ёсимото, Э. Каори. 

Китайская литература. Литература «Движения 4 мая». Обличительное творчество Ли Синя. 

Усиление революционных мотивов в прозе первой половины ХХ века (А Кью, Лао Шэ). 

Модернистская поэзия («туманные стихи»). «Экспериментальный роман»: повести Ма Юаня «Богиня 

реки Лхаса», «Искушение горы Кайлас». 
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Корейская литература. Поиски «национальной литературы». Литература «поколения хангыль»: 

тематическое многообразие. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
0

 с
ем

ес
тр

 

 

Темы 1 –5 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа). 

 

Семинарские занятия – технология развивающего обучения.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

9 семестр 

Аудиторная Темы  

1-5 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

1-5 

36 

 
 проработка конспекта лекции,  

 конспектирование дополнительной 

литературы, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии, 

 подготовка к зачету. 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

9 семестр 

Аудиторная Темы  

1-5 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

1-5 

28 

 
 проработка конспекта лекции,  

 конспектирование дополнительной 

литературы, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии. 

10 семестр 

Аудиторная - - - 

Внеаудиторная Темы: 

1-5 

32 

 
 проработка конспекта лекции,  

 конспектирование дополнительной 

литературы, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии, 

 подготовка к зачету. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

– принципы устного и письменного 

анализа и интерпретации произведений 

восточной литературы с учетом специфики 

законов творчества конкретных писателей, 

и воздействия на них особенностей 

времени. 

уметь: 

– видеть произведения изучаемого периода 

в ракурсе специфики его миропонимания и 

художественного менталитета. 

владеть: 

– навыками интерпретации изучаемых 

произведений с целью выявления в них 

актуальных для сегодняшнего дня 

аспектов и смыслов. 

Текущий 

контроль 

– выполнение письменной 

контрольной работы, 

– вопросы для устного опроса. 

Промежуточная 

аттестация 

– вопросы к зачету 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Гибб, Х.А. Арабская литература. Классический период / Х.А. Гибб. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 

322 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47020 

2. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: искусство слова в Средневековье и титаны эпохи 

Возрождения. Начало Нового времени : учебник для студентов высших учебных заведений 

гуманитарного направления / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 471 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253621 

3. Конрад, Н.И. Японская литература [Текст] : От «Кодзики» до Токутоми / Конрад Н.И. - Москва 

: Наука, 1974. - 568 с. (1 экз.) 

4. Куделин, А.Б. Арабская литература: поэтика, стилистика, типология, взаимосвязи / 

А.Б. Куделин. - М. : Языки славянской культуры, 2003. - 512 с. - (Studia philologica). - ISBN 5-94457-

121-7, 1726-135X ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211266 

5. Литература Древнего Востока. Иран, Индия, Китай [Текст] : тексты. - Москва : МГУ, 1984. - 350 

с. (1 экз.) 

6. Литература древнего Востока [Текст] / В. Б. Никитина [и др.]. - Москва : МГУ, 1962. - 467 с. (1 

экз.) 

7. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: искусство слова Древней Греции, Рима, Востока и Азии : 

иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 378 с. - ISBN 

978-5-4475-0436-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241083 

8. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: искусство слова в Средневековье и титаны эпохи 

Возрождения. Начало Нового времени : учебник для студентов высших учебных заведений 

гуманитарного направления / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 471 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 457-463. - ISBN 978-5-4475-2522-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253621 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бибиков, М.В. Историческая литература Византии / М.В. Бибиков. - СПб. : Алетейя, 1998. - 318 

с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75019 

2. Всеобщая история литературы / под ред. В.Ф. Корша. - СПб. : Тип. М. Стасюлевича, 1880. - Т. 1. 

- Ч. 1. Литературы древнего Востока. - 622 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89495 

3. История персидской и таджикской литературы [Текст]. - Москва : Прогресс, 1970. - 440 с. 

4. Куделин, А.Б. Арабская литература: поэтика, стилистика, типология, взаимосвязи / А.Б. 

Куделин. - М. : Языки славянской культуры, 2003. - 512 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211266 

5. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: XX век. Имена и книги вне пространства и времени : 

учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 659 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228078 

6. Григорьева, Т. П. Японская литература ХХ века [Текст] : крат. очерк / Т. П. Григорьева, В. В. 

Логунова ; Акад. наук СССР. - Москва : Наука, 1964. - 282 с.  

7. Григорьева, Т. П. Японская литература ХХ века [Текст] : размышления о традиции и 

современности / Т. П. Григорьева. - Москва : Художественная литература, 1983. - 302 с.  

8. Конрад, Н. И. Очерк истории культуры средневековой Японии, VII-XVI века [Текст] / Н. И. 

Конрад. - Москва : Искусство, 1980. - 143 с.  
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9. Конрад, Н. И. Очерки японской литературы [Текст] : ст. и исслед. / Н. И. Конрад. - Москва : 

Художественная литература, 1973. - 462 с.  

10. Конрад Н.И. Японская литература [Текст] : От «Кодзики» до Токутоми / Конрад Н.И. - Москва : 

Наука, 1974. - 568 с.  

11. Литература древнего Китая [Текст] : сб. ст. / Акад. наук СССР ; ред. Н. И. Конрад ; сост. И. С. 

Лисевич. - Москва : Наука, 1969. - 288 с.  

12. Крымский, А. Е. История новой арабской литературы (XIX - начало XX века) в 2 ч. Часть 1 / А. 

Е. Крымский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 363 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/8CFF5D16-D2ED-4A0A-8A2A-65D12AF1FF0A 

13. Крымский, А. Е. История новой арабской литературы (XIX - начало XX века) в 2 ч. Часть 2 / А. 

Е. Крымский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 363 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/0ECB2557-FD2F-4761-A86B-372BD8D3B34B 

14. Кутафина, Ю.Н. Зарубежная литература ХХ века (2-я половина). Особенности развития : 

учебно-методическое пособие / Ю.Н. Кутафина ; Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по 

образованию. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2006. - 103 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272172  

15. Литературная энциклопедия / под ред. А.В. Луначарского, Н.И. Лебедев-Полянского, И.М. 

Нусинова. - М. : Государственное издательство «Художественная литература», 1939. - Т. 11. - 428 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105546 

16. Чаухан, Ш. Очерки истории литературы хинди / Ш. Чаухан ; В.В. Рыбалкин. - М. : Изд-во 

иностр. лит., 1960. - 335 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46813 

 

10.3. Периодические издания 

Вопросы литературы 

Иностранная литература 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rsl.ru  

2. Научная библиотека Центра классического образования УрФУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

3. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

От студентов требуется  

От студентов требуется  

1. чтение художественных текстов в оригинале, а не в пересказе, 

2. знание лекций преподавателя и материала учебной литературы по курсу, 

3. умение проводить целостный анализ художественного текста, 

4. обязательное выполнение указанных форм контрольных и домашних работ – в соответствии с 

графиком, предложенным преподавателем. 

5. положительные результаты при тестовых и контрольных проверках на знание теоретических 

и практических основ дисциплины. 

При подготовке учащиеся должны опираться на методические и учебные указания, озвученные 

преподавателем изучаемого предмета, выполнять учебные задания, в срок готовиться к семинарским 

занятиям и работам текущего и промежуточного контроля и принимать в них участие.  

При завершении студент должен иметь необходимые литературоведческие навыки для работы с 

литературными памятниками. Уметь работать с дополнительной, научной литературой. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 
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slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочим местом преподавателя (компьютер Formoza, системный 

блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 

64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), в наличии выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой. 

 


