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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Учебная дисциплине «История зарубежной литературы» как базовая 

дисциплина профессионального цикла занимает особое место в системе 

подготовки бакалавров по образовательной программе 45.03.02 Лингвистика, 

профиль «Перевод и переводоведение». 

Целями освоения дисциплины «История зарубежной литературы» 

являются: представление о возникновении искусства литературы в эпоху 

античности; развитие литературного процесса в Англии, Франции, Германии и 

США, ознакомление студентов с основными разделами предмета; 

определение основные понятия зарубежного литературоведения, так как знание 

литературы страны первого изучаемого языка необходимо для становления 

переводчика; 

В задачи курса истории зарубежной литературывходит обучение, на основе 

комплексной организации учебного процесса; выработка у студентов 

профессиональных умений и навыков. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен  

знать:  

 тексты художественных произведений западноевропейских и американских 

авторов; 

 основные этапы развития зарубежной литературы от античности до наших 

дней; 

 характеристику основных литературных направлений; 

 основные теоретические понятия и литературоведческие термины, 

необходимые для анализа литературного текста; 

 гуманистические ценности,  способы научного рассуждения (индукция, 

дедукция),  методы и средства познания,  основные учебные стратегии 

(умения учиться), приемы аудиторной и самостоятельной работы с учебным 

материалом; 
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 типологию заданий, направленных на проверку и закрепление пройденного 

материала; 

уметь: 

 анализировать творчество классиков западноевропейской и американской  

литературы; 

 определять специфику взаимодействия разных национальных традиций, 

диалога литератур; 

 анализировать текст, дать основную идею текста и выразить свое 

отношение к прочитанной информации. 

владеть: 

  навыками анализа художественных произведений; 

 навыками монологической речи, подготовленной в виде сообщения и 

доклада; 

 навыками ведения беседы по прочитанному, прослушанному тексту, 

содержанию видеофильма;  

 навыками изложения оригинальных художественных текстов с сохранением 

стиля автора; 

 необходимыми в рамках данной дисциплины теоретическими знаниями. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История зарубежной литературы» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего образования 

 

Код компетенции Формулировка компетенций 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 

 

 

способность видеть междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, понимает их значение для 

будущей профессиональной деятельности 
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ОПК-4 

 

 

 

 

владеть этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном 

социуме; готовностью использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 

участников межкультурной коммуникации 

 

ОПК-5 

 

 

 

 

владеть основными дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, целии 

условия взаимодействия) 

 

ОПК-14 

владеть основами современной информационной и 

библиографической культуры. 

 

ОПК-15 

способность выдвигать гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту. 

 

ОПК-16 

владеть стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования. 

 

ОПК-17 

 

способность оценивать качество исследования в своей 

предметной области, соотносить новую информацию с 

уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «История зарубежной литературы» относится к 

вариативной части учебного плана. «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки «Лингвистика», профиля «Перевод и 

переводоведения».Изучение данной дисциплины опирается на знания, 

полученные ранее при изучении школьной программы по литературе такой 

дисциплины как «История западноевропейской литературы 19-20вв.» 

Предварительные компетенции 

в области переводческой деятельности: 

владеть основами современной информационной ибиблиографической культуры 

(ОПК-14); 

в области консультативно-коммуникативной деятельности: 
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владеть  стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования( ОПК-16); 

способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного исследования (ОПК-17); 

 

Требования к входным знаниям: владение материалом таких дисциплин, как 

«Теория перевода», «Мир изучаемого языка», «Практический курс перевода», 

«История и культура странпервого иностранного языка (английский язык)». 

 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 288 

часов, в том числе: 

лекционного типа  – 82 часа; 

семинарского типа – 48 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 131 час. 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

 

 



 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины Всего 

академи

ческих 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онног

о типа 

В том числе семинарского типа: Количе

ство 

часов в 

интерак

тивной 

форме  

Форма текущего контроля 

успеваемости. Форма 

промежуточной аттестации Семина

ры 

Практ

ическ

ие 

заняти

я  

Лаборато

рные  

занятия 

(лаборато

рный 

работы, 

лаборато

рный 

практику

м) 

Колло

квиум

ы 

Иные 

аналогич

ные 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

1.  Общие особенности 

античной литературы. 

Древнегреческая 

мифология. 

7 2  2    3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

2.  Эпос Гомера: военно-

героическая поэма 

«Илиада», сказочно-

бытовая поэма «Одиссея» 

5 2      3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

3.  Древнегреческий театр с 

точки зрения жара и 

архитектурного 

сооружения. 

Древнегреческая 

трагедия: Эсхил, Софокл, 

Еврипид. 

7 2  2    3  фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

4.  Древняя аттическая 

комедия. Творчество 

7 2  2    3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 



 
 

9 
 

Аристофана. 

5.  Древнеримская 

литература. Эпос 

Вергилия «Энеида». 

 

7 2  2    3  фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

6.  Особенности поэтики 

средневековой 

литературы. Рыцарская 

литература. 

Средневековый 

героический эпос. 

5 2      3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

7.  Общие особенности 

литературы эпохи 

Возрождения.  

«Божественная комедия» 

Данте. 

7 2  2    3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

8.  Роман М. Сервантеса 

«Доне Кихот»: 

композиция, образы 

главных героев. 

5 2      3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

9.  Драматургия Шекспира: 

особенности поэтики 

комедий и трагедий. 

7 2  2    3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

10.  КлассицизмвлитературеХ

VIIвека. Комедии 

Мольера. 

7 2  2    3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

11.  Общие особенности 

литературы ХVIII века: 

«Робинзон Крузо» Дефо, 

«Путешествия 

Гулливера» Д. Свифта. 

5 2  2    3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

12.  Философская трагедия 

Гете «Фауст». 

5 2      3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 
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13.  Романтизм как 

литературное 

направление ХIХ века и 

творческий метод. 

Иенскийромантизм. 

Роман Новалиса «Генрих 

фон Офтердинген». 

5 2      3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

14.  Гейдельбергский 

романтизм. Драматургия 

Германа фон Клейста. 

Творчество Гофмана: 

новелла-сказка «Крошка 

Цахес», роман 

«Житейские воззрения 

кота Мурра». 

5 2      3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

15.  Эволюция 

романтического героя в 

творчестве Байрона (От 

поэмы «Творчество 

Чайльд Гарольда» до 

романа в стихах «Дон 

Жуан». 

7 2  2    3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

16.  В. Скотт – создатель 

жанра исторического 

романа. «Айвенго». 

5 2      3  фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

17.  Периодизация творчества 

Гюго. 

5 2      3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

18.  ФеминистскиероманыЖо

ржСанд. «Индиана». 

5 2      3  фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

19.  Художественные 

особенности 

американской 

новеллистики: В. Ирвинг, 

7 2  2    3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 
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Э. По. 

20.  Реализм как творческий 

метод и литературное 

направление ХIХ века. 

Творчество Стендаля. 

Роман «Красное и 

черное». 

5 2      3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

21.  «Человеческая комедия» 

Бальзака. Философский 

роман «Шагреневая 

кожа». 

7 2  2    3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

22.  Творчество Диккенса. 

Роман «Приключения 

Оливера Твиста». 

7 2  2    3  фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

23.  Композиция и 

художественные 

особенности «Ярмарки 

тщеславия» Теккерея. 

5 2      3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

24.  Творчество сестер 

Бронте: роман Ш. Бронте 

«Джейн Эйр» и роман Э. 

Бронте «Грозовой 

перевал». 

7 2  2    3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

25.  Творчество Гейне. Поэма 

«Германия. Зимняя 

сказка». 

5 2      3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

26.  Основные литературные 

направления рубежа ХIХ-

ХХ веков. Натурализм 

романа Э. Золя 

«Жерминаль». 

5 2      3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 
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27.  Творчество Ги де 

Мопассана. Роман 

«Жизнь», новелла 

«Пышка». 

7 2  2    3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

28.  Творчество Т. Манна. 

Новеллы о писателе 

«Тристан», 

«ТониоКрегер», «Смерть 

в Венеции». Поэтика 

романа Т. Манна 

«Волшебная гора». 

7 2  2    3  фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

29.  Эстетизм и роман О. 

Уайльда «Портрет 

Дориана Грея». 

7 2  2    3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

30.  Особенности 

драматургии Б. Шоу: 

пьесы «Пигмалион», 

«Дом, где разбиваются 

сердца», «Профессия 

миссис Уоррен». 

7 2  2    3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

31.  Творчество Д. Лондона. 

«Северные рассказы». 

7 2  2    3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

32.  Поэтика романа Д. 

Лондона «Мартин Иден». 

5 2      3  фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

33.  Творчество Д. Драйзера. 

Роман «Американская 

трагедия». 

5 2      3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

34.  Романы М. Твена о Т. 

Сойере и Г. Финне. 

7 2  2    3  фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

35.  Литературно-

художественный контекст 

ХХ века. Ф. Ницше и 

5 2      3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 
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литература ХХ века. 

36.  Модернизм и роман 

Д.Джойса «Уллис». 

5 2      3  фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

37.  Творчество Ф. Кафки: 

новела «Превращение», 

роман «Процесс». 

7 2  2    3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

38.  Эпический театр Б. 

Брехта. Пьеса-притча 

«Мамаша Кураж и ее 

дети». 

7 2  2    3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

39.  Драматургия Ф. 

Дюрренматта. Пьеса 

«Визит дамы» и 

«Физики». 

7 2  2    3 3 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

40.  Литература «потерянного 

поколения» и роман 

Ремарка «На западном 

фронте без перемен». 

Роман-джаз Р. 

Олдингтона «Смерть 

героя». 

9 2  2    5 5 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

41.  Экзистенциализм и роман 

А. Камю «Посторонний». 

9 2  2    5 5 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

42.  Творчество Э. Хемингуэя: 

сборник рассказов «Наше 

время» и новелла-притча 

«Старик и море». 

Проблематика романа Д. 

Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи». 

9 2  2    5 5 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 



 
 

14 
 

43.  Пластический театр Т. 

Уильямса. Пьеса 

«Стеклянный зверинец». 

7   2    5 4 фронтальный опрос, выполнение 

дом.задания 

Итого 

 

261 84   52    131 103 Зачет/зачет/экзамен 

Экзамен                                                                          27 Экзамен в устной форме 

Всего 288  

 



 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/

п 

Автор 

Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные 

1.  Ахмедова 

У.С., 

Плохарский 

А.Е. и др. 

Страницы зарубежной 

новеллы ХIV - ХХ веков. 

Жанр. Проблематика. 

Поэтика. Учебно-

методическое пособие. 

Махачкала: 

Издательство 

дагестанского 

государственного 

университета,2013. 

2.  Плохарский 

А.Е., 

Ахмедова 

У.С. и др.  

Страницы зарубежного 

романа от античности до 

современности. Жанр. 

Проблематика. Поэтика. 

Учебно-методическое 

пособие. 

Махачкала: 

Издательство 

дагестанского 

государственного 

университета, 2014. 

3.  Максикова 

Н.А., 

Плохарский 

А.Е. и др. 

Страницы зарубежной 

драмы от античности до 

современности. Жанр. 

Проблематика. Поэтика. 

Учебно-методическое 

пособие. 

Махачкала: 

Издательство ДГУНХ, 

2017г. -102с. 

4.  Плохарский 

А.Е., 

Ахмедова 

У.С. и др. 

Страницы зарубежной 

поэзии от античности до 

современности. Жанр. 

Проблематика. Поэтика. 

Учебно-методическое 

пособие. 

Махачкала: 

Издательство ДГУНХ, 

2017г. – 60с. 

5.  Плохарский 

А.Е., 

Ахмедова 

У.С. и др. 

Страницы зарубежной 

эссеистики. Жанр. 

Проблематика. Поэтика. 

Учебно-методическое 

пособие. 

Махачкала: 

Издательство ДГУНХ, 

2017г.-71с. 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
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№ 

п/п 
Автор 

Название основной учебной 

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходн

ые 

данные 

по 

стандарт

у 

Количес

тво 

экземпл

яров в 

библиоте

ке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Осьмухина 

О.Ю., Казеева 

Е.А. 

http://biblioclub.

ru 

От античности к XIX столетию: 

История зарубежной литературы: 

учебное пособие. 

Москва, 

2010 г. 

5 экз. в 

соответстви

и с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

2 Жук М.И. 

http://biblioclub.

ru 

История зарубежной литературы 

конца XIX – начала XX века: 

учебное пособие. 

Москва, 

2011 г. 

5 экз. в 

соответстви

и с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

3 Лошакова Т.В., 

Лошаков А.Г. 

http://biblioclub.

ru 

Зарубежная литература ХХ века 

(1940–1990-е годы): практикум. 

Москва, 

2010 г. 

5 экз. в 

соответстви

и с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

4 Храповицкая 

Г.Н., Коровин 

А.В. 

http://biblioclub.

ru 

История зарубежной литературы. 

Западноевропейский и 

американский романтизм. 

Москва, 

2002 г. 

3 экз. в 

соответстви

и с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

ΙΙ. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература  

1 Бердяев Н. Смысл истории. Учебное пособие М. 2016г.- 12в 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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http://biblioclub.

ru 

 

2015г 120с. соответстви

и с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 октября 

2018 г 

2 Толмачев В.М.  

http://biblioclub.

ru 

Где искать 19в?  Учебное пособие 

2016 

М. 2015г.- 

40с. 

 

12в 

соответстви

и с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 октября 

2018 г 

В) Периодические издания  

Научный журнал «Зарубежная литература»      http://biblioclub.ru 

Журнал  «Известия» Серия 06. Иностранная литература http://biblioclub.ru 

Журнал «Известия» Серия 06 Иностранная литература  http://biblioclub.ru 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Осьмухина О.Ю., 

Казеева Е.А. 

 

 

От античности к XIX 

столетию: История 

зарубежной литературы: 

учебное пособие 

М.: Флинта,  

2010 г. доступ 

не ограничен 

1 

2 Жук М.И 

 

История зарубежной 

литературы конца XIX – 

начала XX века: учебное 

пособие 

М.: Флинта, 

2011 г. доступ 

не ограничен 

1 

Д) Научная литература  

1 Курдина Ж.В., 

Модина Г.И. 

http://biblioclub.ru 

 

История зарубежной 

литературы XIX века. 

Романтизм: учебное 

пособие 

М.: Флинта, 

2010 г. 

доступ не 

ограничен 

100 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором № 

57-09/17 от 1 

октября 2018 

г 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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2 Лошакова Т.В., 

Лошаков А.Г. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Зарубежная литература 

ХХ века (1940–1990-е 

годы): практикум 

М.: Флинта, 

2010 г. 

доступ не 

ограничен 

100 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором № 

57-09/17 от 1 

октября 2018 

г 

3 Осьмухина О.Ю., 

Казеева Е.А. 

http://biblioclub.ru 

 

От античности к XIX 

столетию: История 

зарубежной литературы: 

учебное пособие. 

М.: Флинта, 

2010 г. 

доступ не 

ограничен 

100 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором № 

57-09/17 от 1 

октября 2018 

г 

  Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному 

цитированию WebofScience Института научной 

информации.http://isiknowledge.com/ 

2. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

 

 

 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

При изучении дисциплины «История зарубежной литературы» могут быть 

использованы материалы следующих аналитических интернет-сайтов: 

I. Античная литература 

1. http://www.chat.ru/~pergam/Энциклопедия писателей Древней Греции и 

Рима. Подробные биографии, перечень произведений.   

2. http://www.ellada.spb.ru/Мифология и художественные произведения 

древних греков этой эпохи, биографии знаменитых людей Древней Греции.  

3. http://rome.webzone.ru,   http://ancientrome.ruАнтичное искусство и 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.chat.ru/~pergam/
http://www.ellada.spb.ru/
http://rome.webzone.ru/
http://ancientrome.ru/
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литература. Религия и мифология Древнего Рима 

 

II. Средневековая литература 

1. http://www.sabrinas.ru/vikings.htmlОбщая информация по Средневековью: 

искусство, литература, музыка, скульптура.  

2. http://students.gf.nsu.ru/medieval/latin/index.html Средневековые латинские 

тексты. Отрывки из Вульгаты (Ветхого и Нового Заветов), произведений 

Августина, Амвросия Медиоланского, Павла Диакона, Беды Достопочтенного, 

Эйнхарда, Ноткера  и др 

3. www.menestrel.frКрупнейшийфранцузскиймедиевистическийпортал 

"Menestrel"(médiévistes sur l'internet, sources, travaux, références en ligne)  

 

III. Литература эпохи Возрождения 

1. http://www.renesans.ru/Крупнейший портал по истории литературы и 

культуры Европейского Ренессанса  

2. http://smallbay.ru/renessitaly.htmlКультура, литература и живопись 

Возрождения     

3. http://ec-dejavu.ru/Крупный интернет-портал литературоведческих текстов, 

исследований, публикации 

 

IV. Литература классицизма и барокко (XVII в.) 

1.http://clasicizm.com/ Виртуальная энциклопедия по истории развития 

классицизма в Европе и  России. Включает информацию о становлении этого 

направления и особенностях стиля в литературе, живописи, скульптуре и музыке.   

2.  http://www.mavicanet.com/directory/rus/13403.htmlКлассицизм и барокко. 

Материалы и исследования:    

3. http://www.philology.ru/literature3/vipper-90d.htmЮ. Б. Виппер. Поэзия 

барокко и классицизма  

V. Литература эпохи Просвещения   

1. http://ec-dejavu.ru/e/Enlightenment-2.htmlМакс Хоркхаймер,  Теодор В. 

Адорно.  Понятие просвещения/ Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Диалектика 

http://www.sabrinas.ru/vikings.html
http://students.gf.nsu.ru/medieval/latin/index.html
http://www.menestrel.fr/
http://www.renesans.ru/
http://smallbay.ru/renessitaly.html
http://ec-dejavu.ru/
http://clasicizm.com/
http://www.mavicanet.com/directory/rus/13403.html
http://www.philology.ru/literature3/vipper-90d.htm
http://ec-dejavu.ru/e/Enlightenment-2.html


 
 

20 
 

просвещения. Философские фрагменты. "Медиум" "Ювента". М., С-Пб., 1997, с. 

16-60   

2. http://ec-dejavu.ru/e/Enlightenment.htmlДжузеппе Рикуперати.  Человек 

Просвещения   

 

 

VI. Литература ХIХ века: романтизм и реализм 

1. http://www.ad-marginem.ru/article42.htmlН.Я. Берковский Немецкий 

романтизм (текст лекций) 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Романтизм_(направление_в_искусстве)Романтизм 

– статья в Википедии со ссылками на основные персоналии и тексты на 

нескольких языках  

3. http://www.museum-online.ru/Epoch/Romanticism/Живопись и искусство 

европейского романтизма: он-лайн музей  

 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Практические занятия по курсу «История зарубежной литературы » проводятся 

под руководством преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому 

занятию, обучающему необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим занятиям 

является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен ответить на 

вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

На практическом занятии обучающим очень важно внимательно слушать 

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или 

неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к 

обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений 

преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, 

дополнительный материал, который использует преподаватель в качестве 

доказательства тех или иных идей.  

http://ec-dejavu.ru/e/Enlightenment.html
http://www.ad-marginem.ru/article42.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Романтизм_(направление_в_искусстве)
http://www.museum-online.ru/Epoch/Romanticism/
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На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом 

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к практическому занятию. 

 

Рекомендации студентам по планированию и реализации самостоятельной 

учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель 

предстоящей деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего 

это нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. 

Постарайтесь учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время 

выполнения каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою 

деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. 

осуществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их 

совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их избежать 

в будущем. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 

её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 



 
 

22 
 

изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно 

из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исключать двойное 

толкование. При составлении кроссворда необходимо использовать 

энциклопедические словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 
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- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу 

букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 

Для успешного овладения дисциплиной «История зарубежной литературы» 

обучающийся должен знать: 

-основные особенности произведений зарубежной литературы  

-основные литературные направления стран изучаемого языка 

- Основные тексты литературных произведений 

 

Уметь: 

- правильно осознавать цель изучения дисциплины; 

- определять смысловое содержание текста-оригинала, относящегося к широко 

специальным и узкоспециальным областям науки и техники; 

- использовать словари различных типов, банки данных, интернет и другие 

источники информации; 

- Самостоятельная работа включает: 

- 6) работу со справочниками и словарями, материалами из Internet. 

- Самостоятельная работа контролируется с помощью: 
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- а) письменных заданий 

- б) устных форм контроля: опрос теории. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем, профессиональных баз данных (при 

необходимости) 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «История зарубежной литературы» 

относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний); 

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала). 

 

Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

1. Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru; 

www.google.ru; 

www.mail.ru. 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.boloto.info - содержание словарей с возможностью поиска по алфавиту: 

словарь Ожегова, Даля, Ушакова и др.  

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц 

и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www.dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и энциклопедий: 

финансовый и экономический словари, англо-русский словарь финансовых 

терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари онлайн.  

www.evoc.ru - подборка энциклопедических, толковых, тематических словарей 

русского языка.  

www.slovarik.kiev.ua - архитектурный, бизнес-, биографический, логический и др. 

словари.  

www.i-u.ru/biblio/dict.aspx - единая форма поиска по словарям русского языка: 

толковые, энциклопедические, терминологические, специальные. 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.boloto.info/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.evoc.ru/
http://www.slovarik.kiev.ua/
http://www.i-u.ru/biblio/dict.aspx
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www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точной 

энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользователь 

может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и социальных слэнгов, 

сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого пользователя есть 

возможность отправлять слова в словари. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, технологии и 

др. (статьи, карты, иллюстрации).  

www.slova.ndo.ru - архив литературных цитат, их толкования. Происхождение 

слов и где они употребляются. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интернет-

энциклопедий, словарей.  

www.trishin.ru/slovar.htm - предлагается возможность бесплатно скачать словарь 

русского языка системы ASIS с синонимами и поясняющими словами. 

www.vidahl.agava.ru - толковый словарь живого великорусского языка 

(современное написание слов). 

 

3. Необходимый комплект лицензионного программного  

обеспечения 

www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере образования. 

www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления талантливой 

молодежи. 

www.bakalavr.i-exam.ru – система интернет-экзамена для тестирования 

выпускников балкалавриата. 

ABBYYLingvox 3 –электронный словарь 

MVFoxPro 9.0 - объектно-ориентированный и процедурный язык  

программирования систем управления реляционными базами данных, 

разработанный корпорацией Microsoft. 

VisualStudio 2013 - бесплатная надстройка, которую можно использовать для 

переключения языков пользовательского интерфейса VisualStudio; 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивируснаяпрограмма; 

MicrosoftAccess 2013 - программа, основным предназначением которой является 

создание реляционных баз данных; 

ProjectExpert - программа для разработки бизнес-планов и анализа 

инвестиционных проектов. 

 

- Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных:  
https://www.gutenberg.org,/ - Academicinfo [Электронный ресурс] : библиотека 

научных трудов по литературоведению.  

http://www.digitalbookindex.com/search001a.html,/  - DigitalBookIndex 

[Электронный ресурс] : обширная онлайн-библиотека книг на английском языке.  

https://www.gutenberg.org,/  - ProjectGutenberg [Электронный ресурс] : онлайн-

библиотека книг на английском языке.  

http://www.jargon.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.slova.ndo.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.trishin.ru/slovar.htm
http://www.vidahl.agava.ru/
http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
https://www.gutenberg.org,/
http://www.digitalbookindex.com/search001a.html,/
https://www.gutenberg.org,/
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http://literature.org,/  - TheOnlineLiteratureLibrary [Электронный ресурс] : онлайн-

библиотека книг на английском языке.  

http://fljournal.rsu.edu.ru,/  - Журнал «Иностранные языки в высшей школе» 

[Электронный ресурс] : научный журнал. 

https://dvs.rsl.ru/ - виртуальный читальный зал диссертаций РГБ URL:  

http://ruthenia.ru - поисковая система Филология в Сети URL:  

www.wikipedia.ru/  - многоязычный проект по созданию полноценной и точной 

энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользователь 

может править существующие статьи и добавлять собственные; 

http://www.krugosvet.ru   - кругосвет [Электронный ресурс] : универсальная 

научно-популярная онлайн энциклопедия.      

http://www.edu.ru/ - российское образование [Электронный ресурс] : федеральный 

портал образовательных ресурсов. – [Москва, 2002 — ]. – Режим доступа:  

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/grammar_challenge BBC 

GrammarChallengeActivities [Электронный ресурс] : образовательный ресурс 

официального портала Британской корпорации БиБиСи.  

 

 

 

 

 

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процессапо дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «История зарубежной литературы » 

используются следующие специализированные помещения – учебные аудитории: 

I.  Для проведения  занятий лекционного типа – лекционный зал№ 1.3,  
находящийся на 1 этаже в корпусе №4 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан,серия 05АА 426124, дата выдачи 

06.12.2009 г.,кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260. бессрочно, помещение 

№ 2 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Лекционный зал № 1.3. оснащен следующими техническими средствами обучения 

и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронным библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru) 

Моноблок IRU31521.5"  

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR 

http://literature.org,/
http://fljournal.rsu.edu.ru,/
https://dvs.rsl.ru/
http://ruthenia.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/grammar_challenge
http://www.biblioclub.ru/
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- 1 шт.ВА 00000240; 4. РесиверBigSatbs-s67cr – 1 шт., 5. Плазменный телевизор  

LG MFL67469008 – 1 шт. 

 

Лекционный зал № 1.3  оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Лекционный зал № 1.3. укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

Стол в количестве – 24 шт. 

Стулья в количестве – 48 шт. 

Кафедра для преподавателя – 1 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Стул для компьютера – 1 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

 

2. Для проведения занятий семинарского типа – аудитория №2.2которая 

находится  на 2 этаже в корпусе № 4 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05АА 426124, дата выдачи 06.12.2009 г., кадастровый 

номер: 05-05-01/001/2009-260. бессрочно, помещение № 2 в поэтажном 

плане технического паспорта корпуса.  

 

 

Аудитория  № 2.2. оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронным библиотечным системам: «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: Проектор Aser X112 DLP – 1 шт. Моноблок IRU31521.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR - 1 шт.  

 

Кабинет № 2.2 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. комплект наглядных банеров  в количестве 4 штук;  

http://www.biblioclub.ru/
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2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Аудитория № 2.2. укомплектован следующей специализированной мебелью: 

 

Стол двухместный  для обучающегося – 21 шт. 

Стул для обучающегося – 42 шт. 

Кафедра для преподавателя – 1 шт. 

Вешалка на ножке – 1 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Вертикальные жалюзи – 3 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

3. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

обучающихся - аудитория № 2-3,  находящийся на 2 этаже в корпусе № 4 (367008, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05АА 426124, дата выдачи 06.12.2009 г., кадастровый номер: 05-

01/001/2009-260. бессрочно, помещение № 7 в поэтажном плане технического 

паспорта корпуса.   

Аудитория № 2.3. оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронным библиотечным системам: «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: 

1. Телевизор LG MFL67469008; 

2. Моноблок IRU 315 21.5 G 1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi 

/Web/MCR,  

3. Ресивер спутникового телевидения GI S1116 с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам: 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

4. Музыкальный центр LG-K 3560 

 

Кабинет № 2.3 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Аудитория  № 2.3. 

укомплектованследующейспециализированноймебелью: 

 

Столы в количестве – 17 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Стул в количестве  – 34 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 3 шт. 

Кафедра для преподавателя – 1 шт. 

Вешалка настенная – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Стул для компьютера -1шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

 

4. Для самостоятельной работы -аудитория № 3-2,  находящаяся на 3  этаже в 

корпусе № 4 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05АА 426124 , дата выдачи 

06.12.2009 г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260. бессрочно, помещение 

№ 1 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

 

Аудитория № 3.2. оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронным библиотечным системам: «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: 

. Windows 7 Professional. 64x 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

 

Кабинет № 3.2. укомплектован следующей специализированной мебелью: 

 

Стол в количестве –2 шт. 

Стул в количестве – 22 шт. 

Кафедра для преподавателя –0  шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 20 шт. 

Вешалка на ножке -0 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 
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 Доска для записей маркером- 1 шт 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При освоении дисциплины «История зарубежной литературы» широко 

используется в учебном процессе активные и интерактивные формы проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающегося и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они должны составлять не менее 30% аудиторных занятий. 

 При реализации программы дисциплины «История зарубежной 

литературы» используются различные образовательные технологии. Лекции 

проводятся с использованием ПК и проектора, проводится групповое обсуждение 

под руководством преподавателя проблем предметной области, также 

используются материалы печатные и в электронной форме; аудио, видеодиски. 

 В преподавании курса «История зарубежной литературы» можно 

выделить также следующие образовательные технологии:  

 Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, 

координатором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, группой студентов. 

Докладчик готовит все необходимые материалы (текст доклада, слайды 

PowerPoint, иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик знакомит 

студентов с материалами доклада в аудитории, в условиях Интернет размещает их 

на образовательных веб-сайтах. 

 Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для 

обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой 
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профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма 

общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в процессе 

эффективного диалога. 

 Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом 

которого является создание продукта или явления. В основе учебных проектов 

лежат исследовательские методы обучения. 

 Модульное обучение – это технология обучения, предполагающая 

жесткое структурирование учебной информации, содержания обучения и 

организацию работы студентов с полными, логически завершенными модулями. 

Формой контроля модуля является тест. 

 Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят 

из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,  ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

В связи с заключением договора № 57-09/17 об оказании информационных 

услуг от 1 октября 2018 года с ООО «ДиректмедиаДистрибьюшн» по 

представлению доступа к основному фонду электронно-библиотечной 

системы «Университетская библиотека ONLINE», в раздел 6 рабочей 

программы «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины» внесены изменения и реквизиты 

договора на 2018/19 учебный год  с поставщиком, обеспечивающим доступ 

к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE».  

«Согласовано»  

Председатель Учебно-методического совета ДГУНХ, д.э.н., профессор 

Казаватова Н.Ю.______________________________________________2019г. 

Руководитель ОП ВО, к.ф.н. Пирмагомедова А.С._______________2019  г. 

Зав. кафедрой теории и практики перевода, профессор Акавова 

А.И._____________2019 г. 

 

 


