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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «История русской литературы» (2 курс) являются ов-
ладение студентами историей русской литературы с XI по XVIII века.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- ключевые тексты русской литературы XI - XVIII веков, 

- особенности жанровой системы древнерусской литературы и литературы XVIII ве-

ка,  

- общую литературную ситуацию, свойственную каждому из изучаемых периодов и 

биографии изучаемых авторов 

уметь: 

- адекватно интерпретировать ключевые тексты русской XI - XVIII веков,  

- грамотно соотносить их с историческим, российским и мировым культурным кон-

текстом. 

владеть: 

- навыками вдумчивого чтения и корректного анализа текстов разных направлений 

- пониманием этапов развития истории русской литературы и закономерности смены 

культурных парадигм 

- навыками работы с литературными источниками и научной литературой 

 

Изучение дисциплины «История русской литературы» (2 курс) базируется на сле-

дующих дисциплинах: 

- Теория литературы 

- Ключевые тексты русской литературы 

- История (семиотика истории) 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 Иметь общие представления об истории развития русской литературы XI-XVIII ве-

ков 

 Владеть базовыми навыками работы с 

  художественными и научными текстами; 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 История русской литературы (3 курс) 

2 История русской литературы (4 курс) 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Литература Киевской Руси 

Характер бытования произведений ДРЛ. «Литературный этикет» и «средневековый исто-

ризм» древнерусской литературы. Возникновение древнерусской литературы. Периодиза-

ция истории древнерусской литературы. Изучение текстов ДРЛ. Жанровая система и по-

этика жанров. Переводная литература XI – начала XIII веков. Византийские и болгарские 

книги на Руси. Апокрифы, жития, патерики, хроники. История древнейшего летописания. 

«Повесть временных лет»: структура, поэтика, композиция. Торжественное и учительское 

красноречие. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. «Слова» Кирилла 

Туровского. Произведения Владимира Мономаха. Агиография. «Житие Феодосия Печер-

ского». «Жития Бориса и Глеба». Жанр жития-мартирия. Особенности поэтики жития. 

«Киево-Печерский патерик» «Хождение» Игумена Даниила. «Слово о полку Игореве»: 

история находки и изучения. «Слово…» и литература его времени. Композиция, жанр, по-

этика «Слова…». Рецепция «Слова…» в русской литературе XIX –XX веков. Поэтика 

древнерусской литературы. Древнерусская литература и культура.  

Тема 2. Раздел 2. Литература периода монголо-татарского нашествия и Московской 

Руси Литература периода монголо-татарского нашествия. Трансформация жанровой сис-

темы. Летописание Ростова, Рязани, Галицко-Волынская летопись. «Моление» Даниила 

Заточника: проблематика и поэтика. Повести о нашествии монголо-татар на Русь («По-

весть о битве на Калке», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Слово о погибели Рус-

ской земли»), своеобразие их поэтики. Агиография. «Повесть о житии Александра Нев-

ского».   Летописание Твери, Москвы, Пскова. «Повесть о Шевкале».  Агиография. «По-

весть о Довмонте», «Повесть о Михаиле Ярославовиче Тверском». Переводные повести. 

«Сказание об Индийском царстве». Формирование жанра послания. «Послание архиепи-

скопа новгородского Василия ко владыке тверскому Феодору о рае».  Летописание. «Лав-

рентьевская летопись». Летописание Москвы, Твери, Новгорода. «Летописец Еллинский и 

Римский». Агиография. Стиль «плетения словес». Творчество Киприана, Пахомия Лого-

фета, Епифания Премудрого. «Житие Стефания Пермского» и «Житие Сергия Радонеж-

ского». Памятники панегирической литературы. «Слово о житии и преставлении великого 

князя Дмитрия Ивановича. Легендарные сказания. Цикл сказаний об Иоанне Новгород-

ском. Памятники «куликовского цикла»: «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», 

«Летописная повесть о Куликовской битве». Повести о набегах монголо-татар на Русь по-

сле Куликовской битвы: «Повесть о нашествии Тохтамыша на Москву», «Повесть о Те-

мир-Аксаке». Русское Предвозрождение. Историческое повествование. Летописные рас-

сказы о победе над Новгородом. «Повесть о Царьграде». Агиография. «Житие Михаила 

Клопского». Оригинальные и переводные повести. Сербская «Александрия», «Троянские 

сказания», «Сказание о Соломоне и Китоврасе», «Стефанит и Ихнилат», «Сказание о Ва-

вилоне», «Повесть о Дракуле». Повесть о Басарге и сыне его Борзосмысле». «Хождение за 

три моря» Афанасия Никитина».  

Раздел 3. Литература XVI-XVII веков 



Основные идеологические явления XVI века. «Послание о Мономаховом венце» и «Ска-

зание о князьях Владимирских». Теория «Москвы – третьего Рима» старца Филофея. «По-

весть о белом клобуке». «Великие Минеи Чети». «Домострой». Агиография. «Повесть о 

Петре и Февронии». Историческое повествование. Рассказы о Псковском взятии. «Казан-

ская история». Публицистика Иосифа Волоцкого. Вассиан Патрикеев и нестяжатели. 

Максим Грек. Иван Пересветов. Иван Грозный как литератор. Переписка Грозного с 

Курбским. «История о великом князе Московском». Социальные и политические кризисы, 

их отражение в литературе. Публицистика Смутного времени, жанр пророческого виде-

ния. Исторические произведения о смуте: «Сказание» Авраамия Палицына», «Временник» 

Ивана Тимофеева. Житийно-биографические повести. «Повесть об Ульянии Осоргиной», 

«Повесть о Марфе и Марии». Книжное стихотворство: «Послание дворянина к дворяни-

ну», Евстратий, стихи И.А. Хворостинина, стихотворство «приказной школы». Местные 

литературные очаги (Сибирь, Дон). «Повесть о взятии Азова». «Бунташный век». Раскол, 

его сущность и отражение в литературе. Переводной рыцарский роман и авантюрная по-

весть: «Повесть о Бове королевиче», «Повесть о Брунцвике». «Повесть о Петре Златых 

Ключей». Трансформация жанровой системы. «Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть о 

Горе-злочастии». Переводная и оригинальная новелла. Фацеции. «История семи мудре-

цов», «Повесть о Шемякином суде», «Повесть о Фроле Скобееве». Историческая беллет-

ристика, «Повесть о зачале Москвы». Демократическая сатира и смеховая литература. 

Творчество протопопа Аввакума. Поэтика автобиографического повествования. Барокко в 

русской литературе. Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев, Карион Истомин. Возник-

новение русского театра.   

 Раздел 4. Литература XVIII века.  

Становление новой литературы и словесность допетровской эпохи. XVIII век – начало 

русской литературы Нового времени. Традиции древнерусской литературы в XVIII веке. 

Секуляризация литературы. Становление лирических форм и жанров. Возникновение по-

этического сборника. Формирование нового типа писателя в XVIII веке. Проблемы перио-

дизации литературы XVIII века. Пути европеизации. Классицизм и барокко. Литература 

Петровской эпохи. Переводная литература и проблемы языка. Петровские «Ведомости» 

как первая русская газета. Публицистика Петровской эпохи. Публицистика Стефана Явор-

ского. Литературная деятельность Феофана Прокоповича. Поэтика ораторской прозы.  

Место сатиры в творчестве А. Д. Кантемира; жанровые разновидности. А.Д. Кантемир как 

основоположник реально-сатирического направления в русской литературе. Филологиче-

ские труды М.В. Ломоносова, завершение формы силлабического стихосложения. Созда-

ние силлабо-тонической метрики.  Роль Ломоносова в упорядочении русского языка, тео-

рия «трех штилей». Начало поэтической деятельности Ломоносова. Проблематика и по-

этика торжественных од Ломоносова. Человек в оде Ломоносова. Полемика о путях раз-

вития жанра оды. Философская лирика Ломоносова. Сатирические стихи Ломоносова. 

Ломоносов – придворный поэт. «Научная поэзия». Осознание предназначения поэта, ос-

мысление основ поэтического мировоззрения.  Литературная позиция молодого В. К. Тре-

диаковского. Реформа стихосложения. Переводы западноевропейской прозы. Специфика 

стилистических поисков Тредиаковского. «Езда в остров любви» как вариант русского 

прециозного романа и пример первого поэтического сборника в русской литературе. По-

этика и идеология «Тилемахиды». Позднее творчество Тредиаковского: жанровые и сти-

листические приоритеты. А.П. Сумароков как теоретик русского классицизма. Полемика с 

Ломоносовым. Роль Сумарокова в становлении русского театра. Проблематика и художе-

ственные особенности трагедий и комедий Сумарокова. Лирические жанры, жанры басни 



и притчи Сумарокова. Судьбы басенного жанра в XVIII веке. Пути формирование басен-

ного языка И.А. Крылова. Поэты cумароковского круга. Основные жанры в поэзии В.И. 

Майкова. «Елисей, или Раздраженный Вакх». Литературная позиция М.М. Хераскова. По-

эзия и драматургия Хераскова. Значение «Россиады» в процессе формирования представ-

лений о жанровом каноне русской эпической поэмы.  Басни И. И. Хемницера. Творческий 

путь И.Ф. Богдановича. «Душенька» и ее роль в становлении «лёгкой поэзии». Сатириче-

ские журналы 1760–1770-х гг. Специфика организации выпуска журналов. Структура са-

тирических журналов. Общая характеристика проблематики журналов Н.И. Новикова. 

Новиков как крупнейший деятель русского Просвещения XVIII века. Традиции сатириче-

ских журналов 1760-х годов и журналистика И.А. Крылова. Проблематика «Письмовни-

ка» Н.Г. Курганова. Своеобразие прозы Чулкова и ее значение. Кружок И.П. Елагина. В.И. 

Лукин как теоретик драмы. Пьесы Лукина «Щепетильник» и «Мот, любовию исправлен-

ный» и европейская «слёзная» драма. Комедии Д. И. Фонвизина: эволюция, идеология, 

поэтика, язык. «Бригадир» как первая русская бытовая комедия. Черты классицизма в ко-

медии «Недоросль». Традиции фонвизинских комедий в «Ябеде» В.В. Капниста. Эволю-

ция трагедии (Ржевский; Я. Б. Княжнин). Развитие комедии; комическая опера (Княжнин, 

А. О. Аблесимов). Творческий путь Г. Р. Державина. Своеобразие державинских торжест-

венных од. Анакреонтика Державина. Державин и оссианизм. Прозаические произведения 

Державина Жанровые поиски Державина. Поэзия Державина на рубеже XVIII-XIX вв. 

Литературный круг Державина. Творчество А. Н. Радищева. Предпосылки возникновения 

русского сентиментализма. Идеология и жанровое своеобразие «Путешествия из Петер-

бурга в Москву». Традиции жанра травелога в «Путешествии из Петербурга в Москву». 

Судьба книги. Поэзия Радищева.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает качество работы на семинарах, выполнение домашнего за-

дания, контрольной работы, подготовку сообщений. Общая формула: работа на семи-

наре - Оауд., правильность выполнения домашних работ (докладов с презентациями), 

задания для которых даются на дом, - Осам.раб. 

Онакопленная = 0,4*Оауд.+ 0,3*Осам.раб. +0,3* Отекущий  

Отекущий =.*О,5к/р + 0,5*Од/з      

Оитоговый 2 курс =0,5*Оэкзамен +0,5*Онакопленная.  

Оценки округляются арифметическим способом.   

Экзамен сдается дважды – во втором и четвертом модулях четвертого курса. Оценки 

являются промежуточными. В диплом выставляется результирующая оценка за три 

года изучения дисциплины «История русской литературы».  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тематика докладов и презентаций (разделы 1-3): 

1. Переводы «Слова…»  и реминисценции из него в последующей русской литерату-

ре. 

2. Жанры патерика и апокрифа в древнерусской и новой русской литературе 



3. Переводные повести XIV века. «Сказание об Индийском царстве». 

4. Предвозрождение в русской культуре. Андрей Рублев и Феофан Грек. 

5. Оригинальные и переводные повести второй половины  XV века. «Соломон и Ки-

товрас». 

6. «Стефанит и Ихнилат». 

7. Сербская «Александрия» и «Троянские сказания». 

8. «Сказание о Вавилоне» 

9. «Повесть о Дракуле» 

10. «Повесть о Басарге и сыне его Борзосмысле».  

11. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

12. Книжное стихотворство XVII века. 

13. Литература второй половины XVII века. Переводной рыцарский роман и авантюр-

ная повесть. 

14. «Повесть о Бове Королевиче». 

15. «Повесть о Брунцвике».  

16. «Повесть о Петре Златых Ключей» 

17. Сатира и смеховая литература XVII века. 

18. Возникновение русского театра.  

Тематика докладов и презентаций (раздел 4): 

1. Безавторские гистории первой трети XVIII века. 

2. «Повесть о российском матросе Василии Кориотском» 

3. Творчество Семиона Полоцкого 

4. Трагедия Сумарокова «Дмитрий Самозванец». 

5. Комедия Сумарокова «Тресотиниус». 

6. Переложение псалмов Кантемиром. 

7. Поэтика сатиры А. Кантемира «На хулящих учение. К уму своему». 

8. Эстетические манифесты в творчестве Ломоносова «Письмо о пользе стекла» и 

«Разговор с Анакреоном». 

9. Стилистика торжественной оды в творчестве М. Ломоносова. 

10. Духовная ода Ломоносова «Переложение псалма 145». 

11. Духовная ода Ломоносова «Ода, выбранная из Иова». 

12. «Стихи на всякий случай»  Тредиаковского. 

13. Стратегия Тредиаковского-переводчика. 

14. Басни Сумарокова. 

15. Комедия Лукина «Мот, любовью исправленный». 

16. «Трутень» Новикова. 

17. Роман М. Чулкова «Пригожая повариха, или похождения развратной женщи-

ны». 

18. Жанровые характеристики ирои-комической поэмы. 

19.  Поэма Богдановича «Душенька» и роман Апулея «Золотой осел». 

20.  Комедия  Капниста «Ябеда»  

21. Тема смерти в творчестве Державина 
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов (модуль 2): 

 

1. Возникновение древнерусской литературы. Переводная литература XII - начала 

XIII веков. «Хронограф», «Александрия», «Физиолог», «Шестоднев», «Девге-



ниево деяние», «Повесть об Акире Премудром» - анализ одного из произведе-

ний по выбору. 

2. Система жанров в древнерусской литературе (особенности каждого жанра ил-

люстрируются на примере одного из произведений). 

3. Древнейшее летописание. «Повесть временных лет»: история и структура тек-

ста (по реконструкции Шахматова), сюжеты эпизодов-рассказов, поэтика. 

4. Торжественное и учительское красноречие. Проповеди Кирилла Туровского. 

«Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. 

5. «Поучение» Владимира Мономаха: состав текста и особенности поэтики. 

6. «Слово о полку Игореве»: история рукописи, сюжет, поэтика. 

7. Переводы «Слова…»  и реминисценции из него в последующей русской лите-

ратуре. 

8. Житийная литература Киевской Руси. Типы житий. «Житие Бориса и Глеба» и 

«Житие Феодосия Печерского». 

9. Русское летописание XIII  века. Монголо-татарское нашествие в летописном 

отражении. 

10. Агиография XIII  века. «Житие Александра Невского». 

11. Повести о нашествии монголо-татар на Русь – анализ одного из произведений 

по выбору. 

12. Русское летописание XIV века. Повесть о Шевкале. 

13. Переводные повести XIV века. «Сказание об Индийском царстве». 

14. Предвозрождение в русской культуре. Андрей Рублев и Феофан Грек. 

15. Русское летописание XV века.  

16. Стиль «плетения словес» Епифания Премудрого. «Житие Стефания Пермско-

го». 

17. «Житие Сергия Радонежского». 

18. Памятники Куликовского цикла. «Задонщина». 

19. «Сказание о Мамаевом Побоище». 

20. Литература второй половины XV века: летописи и агиография.  

21. Оригинальные и переводные повести второй половины  XV века. «Соломон и 

Китоврас», «Стефанит и Ихнилат», сербская «Александрия», «Троянские сказа-

ния» -  анализ одного из произведений по выбору. 

22. Оригинальные и переводные повести второй половины  XV века. «Сказание о 

Вавилоне», «Повесть о Дракуле», «Повесть о Басарге и сыне его Борзосмысле»  

-  анализ одного из произведений по выбору. 

23. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

24. Основные идеологические явления XVI века, их отражение в литературе. Тео-

рия «Москва – третий Рим».  

25. «Стоглав», «Домострой», «Великие Минеи Четии» - анализ одного из произве-

дений по выбору. 

26. Агиография XVI века. «Повесть о Петре и Февронии». 

27. Историческое летописание и повести XVI века. «Казанская история», «Повесть 

о прихождении Стефана Батория на Псков».  

28. Публицистика XVI века: Иосиф Волоцкий, Вассиан Патрикеев, Максим Грек, 

Иван Пересветов. 

29. Литературная деятельность Ивана Грозного. «Переписка Грозного с Курбским». 

30. Литература первой половины XVII века. Публицистика и житийно-

биографические повести Смутного времени. 

31. Книжное стихотворство XVII века. 

32. Литература второй половины XVII века. Переводной рыцарский роман и аван-

тюрная повесть. 



33. «Повесть о Бове Королевиче», «Повесть о Брунцвике», «Повесть о Петре Зла-

тых Ключей» - анализ одного произведения по выбору. 

34. «Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть о Горе-злочастии» - анализ одного про-

изведения по выбору. 

35. Переводная и оригинальная новелла. Анализ одной из новелл или повестей по 

выбору. 

36. Сатира и смеховая литература XVII века. 

37. Творчество протопопа Аввакума.  

38. «Житие протопопа Аввакума»: сюжет, образ автора, трансформация жанра. 

39. Барокко в русской литературе XVII века. Симеон Полоцкий, Карион Истомин, 

Сильвестр Медведев.  

40. Возникновение русского театра.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов (модуль 4): 

1. Литература Петровской эпохи: периодика, публицистика, рукописные повести. Тип героя 

рукописных повестей. 

2. Ораторское красноречие Феофана Прокоповича. Образ Петра Великого в творчестве Фео-

фана Прокоповича. 

3. Проблематика и поэтика сатир А.Д. Кантемира (генезис жанра, типы героев, языковые 

средства изобразительности). 

4. Литературное творчество В.К. Тредиаковского. 

5. Реформа русского стихосложения В.К. Тредиаковского–М.В. Ломоносова. 

6. Проблематика и художественное своеобразие торжественных од М.В. Ломоносова (гене-

зис жанра, композиционные принципы, образность, язык). Принципы изображения челове-

ка в торжественных одах Ломоносова. 

7. Философская лирика М.В. Ломоносова (переложения псалмов, «размышления…»). 

8. Своеобразие анакреонтики М.В. Ломоносова. Образ Анакреона, образ Родины, позиция 

поэта в анакреонтике Ломоносова. 

9. Теоретико-литературные труды М.В. Ломоносова и их роль в формировании эстетики 

классицизма. 

10. «Эпистола о стихотворстве» А.П. Сумарокова как манифест русского классицизма. 

11. Жанр трагедии в творчестве А.П. Сумарокова. Герой в трагедиях Сумарокова. 

12. Эволюция жанра комедии в творчестве А.П. Сумарокова. Конфликт и герой в комедиях. 

13. Жанровый состав поэзии А.П. Сумарокова (ода, элегия, песня, басня пародия). 

14. В.И. Лукин – теоретик драмы. Нравоописательная драматургия Лукина и герой. 

15. Жанры поэзии М.М. Хераскова. Общая характеристика эпопеи «Россиада» (проблематика, 

структурные составляющие, типы героев, особенности стиха, стилистика). 

16. Жанр ирои-комической поэмы. Поэма В.И. Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх»: 

особенности конфликта и принципов сюжетосложения, типы героев, средства комическо-

го. 

17. Ирои-комическая поэма И.Ф. Богдановича «Душенька». Фольклоризация мифологической 

образности, особенности повествовательной манеры. 

18. «Русские французы» в комедии Д.И. Фонвизина «Бригадир». 

19. Особенности конфликта в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

20. Проблема воспитания в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

21. Проблематика и поэтика торжественных од Г.Р. Державина. Принципы изображения чело-

века в торжественных одах Державина. 

22. Философская лирика Г.Р. Державина («На смерть князя Мещерского», «Бог», «Водопад» и 

др.). 

23. Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р. Державина («Памятник», «Признание», «Лебедь» и др.) 



24. Г.Р. Державин и литературные течения конца XVIII века (оссианизм, влияние сентимента-

лизма) 

25. Анакреонтика Г.Р. Державина и поиски форм изображения национального начала в лири-

ке. 

26. Проблема жанра «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. 

27. Принципы создания образов в «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. 

28. Поэзия А.Н. Радищева: темы, жанры, метрическое своеобразие, стиль. 

29. Н.М. Карамзин как реформатор языка и глава русского сентиментализма. 

30. Становление сентиментализма и «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина. 

31. Образ автора в повестях Н.М. Карамзина. 

32. Особенности изображения внутреннего мира героев в повестях Н.М. Карамзина. 

33. Поэзия Н.М. Карамзина: проблематика, жанровые формы, образные средства, стиль. 

34. Жанры поэзии И.И. Дмитриева. Особенности повествования в «Модной жене». 

35. Поэзия сентименталистов (круг авторов, общая характеристика проблематики, жанрового 

состава, образных средств, стиля). 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Кусков, В.В. История древнерусской литературы [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / В.В.Кусков; ЭБС Юрайт. - 11-е изд., испр. и доп. - М.: 

Юрайт, 2018. - 311 с. - (Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/istoriya-drevnerusskoy-literatury-412769#page/1. - Загл. с экрана.    Гриф 

МО РФ 

 

5.2  Дополнительная литература 

Менделеева, Д.С. История литературы Древней Руси: учебное пособие / 

Д.С.Менделеева. - 2-е изд.; испр. и доп. - М.: Академия, 2012. - 364 с. - (Высшее 

профессиональное образование - Бакалавриат). 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. Государст-

венный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 5.4      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-drevnerusskoy-literatury-412769#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-drevnerusskoy-literatury-412769#page/1
https://biblio-online.ru/


  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 
  

 

https://openedu.ru/

