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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Уметь: 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культу-

рой; 

сопоставлять литературные произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, исполь-

зуя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нрав-

ственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произве-

дения; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблю-

дая нормы литературного произношения; 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произ-

ведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

выявлять авторскую позицию; 

 

Знать: 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты лите-

ратурных направлений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX- XX вв.; 
 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и са-

мосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосо-

знания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литера-

туре и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искус-

ств, культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 
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способностей обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи обучающихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержа-

ния и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обуслов-

ленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочине-

ний различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспита-

ние чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов 

и др.); 

метапредметных: 
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать ма-

териал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формули-

ровать выводы; 
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 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметных: 
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству позна-

ния других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, ан-

нотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классиче-

ской литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художе-

ственного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-

блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, создан-

ной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художе-

ственной литературы. 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной из обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего 

общего образования, для всех профессий среднего профессионального образова-

ния. Освоение этого курса необходимо обучающемуся для  изучения дисциплин 

гуманитарного цикла и общего развития. Дисциплина «Литература» преподается 

на 1 -2 курсе. Форма итогового контроля – экзамен. 
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Раздел 3. Объем дисциплины в академических часах, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Максимальная нагрузка — 255 часов, 

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, — 171 час, 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 84 часа.



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий 

 
№п/

п 
Раздел дисци-

плины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В том числе Коли-

чество 

часов в 

ин-

тер-

ак-

тив-

ной 

форме 

Форма текущего 

контроля успе-

ваемости. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

лек

ции  

се-

ми-

нары  

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

лабо-

ратор-

ные за-

нятия 

кон-

суль-

тации  

иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

само-

стоя-

тельная 

работа 

 Особенности 

развития ли-

тературы с 

конца 18 в. до 

середины 19в. 

4   2    2  Работа по кар-

точкам 

 А.С. Пушкин 

(1799 – 

1837г.г.) 

10 - - 8 - - - 2 - Контрольная ра-

бота 

 «М.Ю. Лер-

монтов (1814 – 

1841г.г.) 

10 - - 8 - - - 2 - Контрольная ра-

бота 

 Н.В. Гоголь 

(1809 – 

1842г.г.) 

10 - - 8 

 
- - - 2 

 
- Тестирование 

 «Русская ли-

тературно-

4 - - 2 

 

 

- - - 2 

 
- Работа по кар-

точкам 
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критическая 

мысль второй 

половины XIX 

века» 

 

 

 «А.Н. Остров-

ский (1823-

1886 г.г.)» 

10 - - 8 

 

 

- - - 2 

 

 

- Контрольная ра-

бота 

 «И.А. Гонча-

ров (1812-

1891г.г.)» 

8 - - 6 - - - 2 - Тестирование 

 «И.С. Турге-

нев (1818-1883 

г.г.)» 

10 - - 8 

 
- - - 2 

 
- Контрольная ра-

бота 

 «Ф.И. Тютчев 

(1803-

1873г.г.)» 

6 - - 4 - - - 2 - Тестирование 

 « А.А. Фет 

(1820-

1892г.г.)» 

6 

 

- - 4 

 
- - - 2 

 
- Тестирование 

 «А.К. Толстой 

(1817-1875 

г.г.)» 

4 - - 2 - - - 2 - Анализ стихо-

творений 

 «Н.А. Некра-

сов (1821-

1877г.г.)» 

8 - - 6 - - - 2 - Контрольная ра-

бота 

 «Н.С. Лесков 

(1831-1895 

6 - - 4 - - - 2 - Анализ произве-

дения 
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г.г.)» 

 
 «М.Е. Салты-

ков-Щедрин 

(1826-

1889г.г.)» 

 

6 - - 2 - - - 4 - Анализ произве-

дений 

 «Ф.М. Досто-

евский (1821-

1881г.г.)» 

12 - - 8 - - - 4 - Контрольная ра-

бота 

 «Л.Н. Толстой 

(1828-

1910г.г.)» 

18 - - 12 - - - 6 - Контрольная ра-

бота 

 «А.П. Чехов 

(1860-

1904г.г.)» 

10 - - 8 - - - 2 - Тестирование 

 «Литература 

конца XIX - 

начала XX ве-

ка» 

4 - - 2 - - - 2 - Работа по кар-

точкам 

 «И.А. Бунин 

(1870-

1953г.г.)» 

6 - - 4 - - - 2 - Тестирование 

Анализ произве-

дений 
 «А.И. Куприн 

(1870-

1938г.г.)» 

 

6 - - 4 - - - 2 - Тестирование 

Анализ произве-

дений 
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 « М. Горький 

(1868-

1936г.г.)» 

8 - - 6 - - - 2 - Анализ произве-

дений 

 Серебряный 

век русской 

поэзии 

4   2    2  Работа по кар-

точкам 

 « А.А. Блок 

(1880-

1921г.г.)» 

6 - - 4 - - - 2 - Тестирование 

Анализ произве-

дений 
 «В.В. Маяков-

ский (1893-

1930г.г.)» 

6 - - 4 - - - 2 - Анализ произве-

дений 

 «С.А. Есенин 

(1895-

1925г.г.)» 

6 - - 4 - - - 2 - Анализ произве-

дений 

 «Литература 

30-х годов» 

3 - - 1 - - - 2 - Работа по кар-

точкам 
 «М.И. Цветае-

ва (1892 – 

1941г.г).» 

4 - - 2 - - - 2 - Тестирование 

  «А.А. Ахма-

това (1889 – 

1966 г.г.)» 

6 - - 4 - - - 2 - Анализ произве-

дений 

 «Б.Л. Пастер-

нак (1890-

1960г.г.)» 

 

6 - - 4 - - - 2 - Анализ произве-

дений 
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 «М.А. Булга-

ков (1891-

1940г.г.)» 

8 - - 6 - - - 2 - Тестирование 

 «А.П. Плато-

нов (1899-

1951)» 

8 - - 4 - - - 4  Тестирование 

  «М.А. Шоло-

хов (1905-

1984г.г.)» 

10 - - 6 - - - 4 - Контрольная ра-

бота 

 « Литература 

периода Вели-

кой Отече-

ственной вой-

ны» 

6 - - 4 - - - 2 - Тестирование 

 «Литература 

1950-1990-х 

годов» 

4   2    2  Работа по кар-

точкам 

 «А.Т. Твар-

довский (1910 

– 1971 г.г.)» 

6 - - 4 - - - 2 - Анализ произве-

дений 

 «А.И. Солже-

ницын (1918 – 

2008г.г.)» 

6 - - 4 - - - 2 - Контрольная ра-

бота 

 Итого 255   171    84   



Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Содержание обу-

чения  

Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение 

 

Развитие русской 

литературы и куль-

туры в первой по-

ловине XIX века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудирование; работа с источниками информации (дополни-

тельная литература, энциклопедии, словари, в том числе 

интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение; комментированное чтение; аналитическая работа с 

текстами художественных произведений; подготовка до-

кладов и сообщений; самостоятельная и групповая работа 

по заданиям учебника; подготовка к семинару (в том числе 

подготовка компьютерных презентаций); выступления на 

семинаре; выразительное чтение стихотворений наизусть; 

конспектирование; написание сочинения; работа с иллю-

стративным материалом; самооценивание и взаимооцени-

вание 

 

Особенности раз-

вития русской ли-

тературы во второй 

половине XIX века 

Аудирование; конспектирование; чтение; комментирован-

ное чтение; подготовка сообщений и докладов; самостоя-

тельная работа с источниками информации (дополнитель-

ная литература, энциклопедии, словари, в том числе интер-

нет-источники); устные и письменные ответы на вопросы; 

участие в беседе; аналитическая работа с текстами художе-

ственных произведений и критических статей; написание 

различных видов планов; реферирование; участие в беседе; 

работа с иллюстративным материалом; написание сочине-

ния; редактирование текста; реферирование текста; проект-

ная и учебно-исследовательская работа; подготовка к семи-

нару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); 

самооценивание и взаимооценивание 

 

Поэзия второй по-

ловины XIX века 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; вырази-

тельное чтение и чтение наизусть; участие в беседе; само-

стоятельная работа с учебником; аналитическая работа с 

текстами стихотворений; составление тезисного плана вы-

ступления и сочинения; подготовка сообщения; выступле-

ние на семинаре 
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Особенности раз-

вития литературы 

и других видов ис-

кусства в начале 

XX века 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с ис-

точниками информации (дополнительная литература, эн-

циклопедии, словари, в том числе интернет-источники), со-

ставление тезисного плана; составление плана сочинения; 

аналитическая работа с текстом художественного произве-

дения; чтение; подготовка докладов и выступлений на се-

минаре (в том числе подготовка компьютерных презента-

ций); выразительное чтение и чтение наизусть; составление 

тезисного и цитатного планов; работа в группах по подго-

товке ответов на проблемные вопросы; проектная и учебно-

исследовательская работа  

 

Особенности раз-

вития литературы 

1920-х годов 

 

 

 

 

 

 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная и 

групповая аналитическая работа с текстами художествен-

ных произведений и учебника; составление систематизи-

рующей таблицы; составление тезисного и цитатного пла-

нов сочинения; написание сочинения; чтение и комменти-

рованное чтение; выразительное чтение и чтение наизусть; 

работа с иллюстративным материалом 

 

Особенности раз-

вития литературы 

1930 — начала 

1940-х годов 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; самосто-

ятельная и групповая работа с текстом учебника; индивиду-

альная и групповая аналитическая работа с текстами худо-

жественных произведений (устная и письменная); вырази-

тельное чтение и чтение наизусть; подготовка докладов и 

сообщений; составление тезисного и цитатного планов со-

чинения; работа с иллюстративным материалом; проектная 

и учебно-исследовательская работа 

 

Особенности раз-

вития литературы 

периода Великой 

Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подго-

товка литературной композиции; подготовка сообщений и 

докладов; выразительное чтение и чтение наизусть; группо-

вая и индивидуальная работа с текстами художественных 

произведений; реферирование текста; написание сочинения 

Особенности раз-

вития литературы 

1950—1980-х го-

дов 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и чте-

ние наизусть; самооценивание и взаимооценивание; состав-

ление тезисного плана 

 

Русское литера-

турное зарубежье 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; са-

мостоятельная аналитическая работа с текстами художе-
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1920—1990-х го-

дов (три волны 

эмиграции) 

 

ственных произведений 

Особенности раз-

вития литературы 

конца 1980—2000-

х годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая рабо-

та с текстами художественных произведений, аннотирова-

ние; подготовка докладов и сообщений 

 

 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/

п 

Автор Название учебно-

методической литерату-

ры для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпля-

ров в биб-

лиотеке 

ДГИНХ 

1. Арсланбекова 

У.Ш. 

Алибекова 

Д.Г. 

 

Методические рекоменда-

ции по организации само-

стоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

«Литература» для специ-

альности 38.02.01 Эконо-

мика и 

бухгалтерский учет (по от-

раслям) 

 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2016. 

 

(Электронн 

ый ресурс) 

неограни-

ченный до-

ступ на 

официаль-

ном сайте 

ДГУНХ 

www.dgunh.

ru. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине. 

 

 

№ 

п/

п 

Автор Название учебно-

методической литерату-

ры для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпля-

ров в биб-

лиотеке 

ДГИНХ 
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I. Основная литература 

1. Адамович Г.В. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Литературные заметки. 

Кн.1 

Москва: 

Директ – 

Медиа, 

2016. 

 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октяб-

ря 2018г. 

2. Адамович Г.В. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Литературные заметки. 

Кн.2 

Москва: 

Директ – 

Медиа, 

2016. 

 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октяб-

ря 2018г. 

3. Адамович Г.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Невозможность поэзии 

 

Москва: 

Директ – 

Медиа, 

2016. 

 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октяб-

ря 2018г. 

4. Гулин А.В., 

Романова А. 

http://biblioclub.ru 

 

Литература 9 класс Издатель-

ство: Рус-

ское слово, 

2017. 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октяб-

ря 2018г. 
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II.  Дополнительная литература 

а) Дополнительная учебная литература 

1. Обернихина Г.А.  Литература.  

Учебник для 

СПО 

 

Москва: 

Академия, 

2012. – 656с. 

 

326 

2. Абдурахманова 

Р.Д. 

Маллалиев Г.Н. 

 

 

 

Русская литература ХIХ 

– ХХ в. Хрестоматия в 

2-х частях 

М.: Изд. Центр 

«АЛЕФ», 

2012.- 476с. 

195 

3. Анненская А.Н. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Биографические очерки Москва: 

Директ – Ме-

диа, 2014. – 

387с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октяб-

ря 2018г. 

4. Анненский И.Ф. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Драматургия. 

Очерки. 

Стихотворения. 

Москва:  

Директ – Ме-

диа, 2014. – 

2278с 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октяб-

ря 2018г. 

5. Арсланбекова 

У.Ш., 

Асевова К.А. 

 

 

Учебно - методический 

комплекс по дисци-

плине 

«Русская литература» 

для 

специальности «Земле-

устройство». 

Махачкала: 

издательство 

Дагестанского 

государственно 

го института 

народного 

хозяйства, 

2011 .-159с 

53 

6. Миронов Н.Н. 

http://www.knigaf

und.ru 

Романтизм и его наци-

ональные варианты: ис-

торико – культурный 

Издательство 

Омского 

государствен-

15000 в со-

ответствии с 

договором 
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очерк: учебное пособие 

 

ного 

университета 

им.Ф.М. 

Достоевского 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октяб-

ря 2018г. 

7. Аксаков К.С. 

http://biblioclub.ru 

 

Письма о современной 

литературе: сборник 

статей 

 

Москва: 

Директ – 

Медиа, 2012. 

– 117с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октяб-

ря 2018г. 

8. Пантелеева Е.В., 

Бердышев С.Н. 

http://biblioclub.ru 

 

Все произведения 

школьной 

программы по литера-

туре в 

кратком изложении 5-

11кл. 

 

Москва: Рипол 

Классик, 

2012г. – 545с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октяб-

ря 2018г. 

9. Эсалнек А.Я. 

http://biblioclub.ru 

 

Основы литературове-

дения: учебное пособие 

 

Москва: 

Флинта, 2016г. 

– 215с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октяб-

ря 2018г. 

б) Официальные издания: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосова-

нием 12. 12. 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправ-
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ках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12. 2008 N 7- ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 -ФКЗ). http://www.consultant.ru/ 

2. Федеральный закон от 01.06.2005 N53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О 

государственном языке Российской Федерации». http://www.consultant.ru/ 

3. Закон РФ от 25.10.1991 N 1807 -1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов 

Российской Федерации».http://www.consultant.ru/ 

в) Периодические издания 

1. Лингвистика. Филология. Языкознание. Сборник студенческих работ. – 

М.: Студенческая наука, 2012. – 2361. http://biblioclub.ru 

2. Научно-методический журнал «Мир русского слова». 

3. Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания». 

4. Научный журнал «Гуманитарные и социально-экономические науки». 

5. Русский язык в научном освещении. – М.: Языки славянской культуры, 

2006.– 310 с. http://biblioclub.ru 

 

г) Справочно-библиографическая литература 

1. Климова М.В. Орфографический словарь современного русского языка: 

100000 слов. – М.: Аделант, 2014. – 800 с.http://biblioclub.ru 

2. Соловьева Н.Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Стилистика. – М.: Мир и образование, 

2011. – 464 с. .http://biblioclub.ru 

3. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – 

М.: Мир и образование, 2011. – 1103с.-1экз. 

4. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. – М.: Аде-

лант, 2014. – 800 с. http://biblioclub.ru 

д) Научная литература 

Монографии 

1. Егоров О.Г. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Дневники русских 

писателей XIXвека 

Москва: 

Флинта, 

2011г.- 288с. 

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 
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октября 2018г. 

2. Ужанков А.Н. 

http://biblioclub.ru 

 

О специфике развития 

русской литературы XI 

– первой трети XVIII 

века.  

М: Языки 

славянской 

культуры, 

2009. – 257 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

 

 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины. 

1.Русская литература. Поэты и писатели России http: \\ www. moe2006.com/  

2. Русская литература XIX – XX в. Образовательный сайт о русской литературе \\ 

http://www.litrusia.ru/  

3. Гаспаров М. Л. О русской поэзии. Анализы. Интерпретации: \\ 

http://www.philology.ru/literature2.htm  

4. Русская литература XIX. Русская проза: \\ http://ru.wikipedia.org/wiki/  

5. Русская литература в школе. Образовательный сайт о русской литературе. 

\\http://www.litrusia.ru/  

6. Крылатые слова и выражения http: \\ slova.ndo.ru  

7. Национальный корпус литературы: информационно- справочная система http: \\ 

www.ruscorpora.ru  

8. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал 

«Русское слово» http:// www.ropryal.ru  

9. Рукописные памятники Древней Руси http: //www.lrc-lib.ru  

10.Электронные публикации, подготовленные в Институте русской литерату-

ры..//www.pushkinskijdom.ru/  

11. Открытая международная олимпиада школьников по русской литературеhttp: 

//www.svetozar.ru  

12.Тесты по русской литературеhttp: //www.likbez.spb.ru 

 

 

Раздел 8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Дисциплина «Литература» нацелена на формирование эстетических вкусов и 

потребностей обучающихся; развитие их индивидуальных способностей и 

самостоятельного творчества; воспитание творческого читателя; расширение 

кругозора учащихся через знакомство с произведениями художественной литера-

туры.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73444&sr=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Для освоения учебного материала обучающиеся слушают лекции по всем 

разделам и темам учебной дисциплины. На лекциях излагаются и детально 

рассматриваются наиболее важные вопросы, составляющие теоретический и 

практический фундамент дисциплины. На лекционных занятиях даются также 

методические рекомендации по самостоятельному изучению студентами осталь-

ной части учебного материала.  

В случае возникновения затруднений, обучающиеся могут обратиться к пре-

подавателю.  

Основными способами самостоятельной работы по изучению дисциплины 

«Литература» являются:  

− чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной литера-

туры;  

− регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и ра-

диопередач; 

 − подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на прак-

тических занятиях, научных (научно-практических) конференциях;  

− подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; − вы-

полнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем;  

− подготовка к зачету и экзамену.  

 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

А) Методические указания по написанию реферата 

 

Реферат – краткое изложение содержания документа или его части, научной 

работы, включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые 

для первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразно-

сти обращения к ним.  

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче 

сведений, полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и по 

форме.  

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но 

и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли 

науки.  

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в пись-

менном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научно-

го исследования и т.п.  

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на 

основе обзора литературы и других источников.   

Рефераты в рамках учебного процесса оцениваются по следующим основным 

критериями:  

- актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и пол-

нота анализа фактов, явлений, проблем, относящихся к теме;  

- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения во-
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просов; - простота и доходчивость изложения;  

-структурная организованность, логичность, грамматическая правильность и 

стилистическая выразительность;  

- убедительность, аргументированность, практическая значимость и теорети-

ческая обоснованность предложений и выводов.  

Составление списка использованной литературы. В соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми к реферату, докладу, необходимо составить список 

литературы, использованной в работе над ним.  

Основные этапы работы над рефератом  

В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во 

времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный.  

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной 

теме с использованием различных библиографических источников; выбор литера-

туры в конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для 

последующей работы по теме.  

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ве-

дение записей прочитанного.  

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и 

написание реферата, составление списка использованной литературы.  

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изу-

чена история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, 

планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация 

и переработка знаний. Систематизировать полученный материал - значит приве-

сти его в определенный порядок, который соответствовал бы намеченному плану 

работы.  

Выбор темы. Основным критерием выбора темы реферата является научный 

интерес обучающегося. Выбор темы должен иметь практическое и теоретическое 

обоснование, в то же время тема не должна быть слишком общей и глобальной, 

так как небольшой объем работы (до 20 страниц) не позволит раскрыть ее. При 

выборе темы необходимо учитывать полноту ее освещения в имеющейся научной 

литературе. 

Темы рефератов 

1. Историко-философская проблематика поэмы А.С. Пушкина «Медный 

всадник». 

2. Диалектика добра и зла в творчестве М.Ю. Лермонтова. 

3. Образ Петербурга в изображении Н.В. Гоголя. 

4. Русское купечество в произведениях А.Н. Островского. 

5. Смысл эпилога в романе И.А. Ганчарова «Обломов». 

6. Базаров и его мнимые единомышленники (по роману И.С. Тургенева «Отцы 

и дети»).  

7. Любовь в лирике Ф.И. Тютчева. 
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8. Жизнеутверждающие начала в лирике А.А. Фета. 

9. Типы народных праведников в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 

10. Русский человек в «Сказе о Левше» Н.С. Лескова. 

11. Образ чиновника в творчестве Ф.М. Достоевского. 

12. Человек и история в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

13. Традиции русской классики в творчестве И.А. Бунина. 

14. А.А. Блок и символизм. 

15. Тема любви в лирике С.А Есенина. 

16. Тема России в поэзии М.И. Цветаевой. 

17. Место А.А. Ахматовой в русский поэзии. 

18. Роль кники «Сестра моя- жизнь» в творческом становлении Б.Л. Пастернака. 

19. Проблема нравственного выбора в романе М.А. Булгакова «Мастер и Марга-

рита». 

20. Психологизм романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

Структура реферата  
Введение  

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно 

должно содержать следующие элементы:  

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических до-

стижений в той области, которой посвящен реферат;  

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; в) цель 

данной работы;  

г) задачи, требующие решения.  

Объем введения при объеме реферата 10-15 страниц может составлять одну 

страницу.  

Основная часть.  

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, суще-

ствующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. В 

соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень 

важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой соб-

ственный, который соответствует характеру реферируемого материала.  

Заключение.  

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных 

тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), 

содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по 

дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные 

случаи, факты, цифры не анализируются. Заключение по объему, как правило, 

должно быть меньше введения. Список использованных источников.  



24 

 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от 

формы и содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, 

книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.  

Список использованных источников оформляется в той же последовательно-

сти, которая указана в требованиях к оформлению рефератов, курсовых, диплом-

ных работ.  

Порядок сдачи и защиты рефератов.  

1. Реферат сдается на проверку преподавателю за 1-2 недели до зачетного за-

нятия.  

2. При защите реферата преподаватель учитывает:   

качество  

степень самостоятельности студента и проявленную инициативу 

связность, логичность и грамотность составления 

оформление в соответствии с требованиями ГОСТ.  

3. Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном 

занятии в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному 

реферату при изучении соответствующей темы, либо по договоренности с препо-

давателем.  

4. Защита реферата студентом предусматривает   

доклад по реферату не более 5-7 минут   

ответы на вопросы оппонента  

На защите запрещено чтение текста реферата.  

 

Б) Методические указания по написанию эссе 

 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть вы-

ражена позиция автора по избранной теме.  

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечат-

ления и соображения, так или иначе с ней связанные.  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.  

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.  

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники 

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники).  

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпрета-

цию.  

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свиде-

тельствах и тщательном изучении источника.  

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требо-

ваниям:  

1. Краткое содержание, в котором необходимо: - четко определить тему и 

предмет исследования или основные тезисы; - кратко описать структуру и логику 

развития материала; - сформулировать основные выводы.  
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2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.  

3. Заключение.  

В нем следует:  

- четко выделить результаты исследования и полученные выводы;  

- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появив-

шиеся в процессе исследования.  

4. Библиография.  

 

В) Методические указания по написанию индивидуального проекта 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

дисциплин или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

или двух лет в рамках самостоятельной работы, специально отведенной учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного проекта.  

Проекты, выполняемые обучающимися, могут быть отнесены к одному из 

трех типов: исследовательский; информационно-поисковый; практико-

ориентированный.  

Исследовательский тип работы требует хорошо продуманной структуры, 

обозначения цели, обоснования актуальности предмета исследования, обозначе-

ния источников информации, продуманных методов, ожидаемых результатов. 

Исследовательские проекты полностью подчинены логике пусть небольшого, но 

исследования и имеют структуру, приближенно или полностью совпадающую с 

подлинным научным исследованием. 
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Информационно-поисковый проект требует направленности на сбор ин-

формации о каком-то объекте, физическом явлении, возможности их математи-

ческого моделирования, анализа собранной информации и ее обобщения, выде-

ления фактов, предназначенных для практического использования в какой-либо 

области. Проекты этого типа требуют хорошо продуманной структуры, возмож-

ности систематической коррекции по ходу работы над проектом. Такие проекты 

могут быть интегрированы в исследовательские и стать их органичной частью. 

Практико-ориентированный проект отличается четко обозначенным   с   са-

мого   начала   конечным   результатом   деятельности участников проекта.  

Процедуру работы над проектом можно разбить на 6 этапов.  

подготовительный 

 определение руководителей проектов; 

 поиск проблемного поля; 

 выбор темы и её конкретизация; 

 формирование проектной группы; 

поисковый 

 уточнение тематического поля и темы проекта, её конкретизация; 

 определение и анализ проблемы; 

 постановка цели проекта; 

аналитический 

 анализ имеющейся информации; 

 поиск информационных лакун; 

 сбор и изучение информации; 

 поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ 

альтернативных решений), построение алгоритма деятельности; 

 составление плана реализации проекта: пошаговое планирование 

работ; 

 анализ ресурсов; 

практический 

 выполнение запланированных технологических операций; 

 текущий контроль качества составления проекта; 

 внесение (при необходимости) изменений в разработку проекта; 

презентационный 

 подготовка презентационных материалов; 

 презентация проекта; 

 изучение возможностей использования результатов проекта; 

контрольный 

 анализ результатов выполнения проекта; 

 оценка качества выполнения проекта. 

 

Темы индивидуальных проектов 

  

1. Пушкин в воспоминаниях современников. 
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2. Предки Пушкина и его семья. 
3. Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова. 

4. Петербург в жизни и творчестве Н.В.Гоголя. 

5. Мир Островского на сцене и на экране. 

6. Каким путем идти молодому человеку? Базаровы и Аркадии Кирсановы 

сегодня. 

7. Илья Ильич Обломов. Вред или добро несет он человеческой цивилизации? 

Нужны ли Обломовы XXI веку? 

8. Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д.И. Писарев, М.А. Антонович, 
И.С. Тургенев). 

9. Русская классическая литература второй половины XIX века – история о 

прошедшем или родник для дня сегодняшнего? 

10. Тема дома в романе «Война и мир». 

11. Война и человек на ней. Актуален ли толстовский пацифизм сегодня? 

12. Уроки романа человечеству XXI века в романе «Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевского». 

13. Тема интеллигентного человека в творчестве А.П. Чехова. 

14. «Вишнёвый сад» - завещание Чехова России XX столетия. О чём? 

15. Образы детей и произведения для детей в творчестве Н.А. Некрасова. 
16. Музыка серебряного века. 
17. Тема любви в творчестве И.А.Бунина и А.И.Куприна: общее и различное. 
18. «Гордый человек» в произведениях Ф.М.Достоевского и М.Горького. 
19. Музыка революции в творчестве В.В.Маяковского. 
20. Трагедия «стомиллионного народа» в поэме А. Ахматовой «Реквием». 
21. Развитие жанра фантастики в произведениях А.Беляева, И.Ефремова, 

К.Булычева и др. 
22. Отсутствие деклараций, простота, ясность — художественные принципы 

В.Шаламова. 
23. Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века. 
24. Образы дороги и дома в лирике А.Твардовского. 
25.  «История: три волны русской эмиграции». 
 
 

Г) Методические указания по составлению терминологического 

словаря 
Составление терминологического словаря – вид самостоятельной работы 

обучающегося, выражающийся в подборе и систематизации терминов, непонят-

ных слов и выражений, встречающихся при изучении дисциплины, развивает у 

обучающихся способность выделять главные понятия по дисциплине и формули-

ровать их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов 

и понятий в алфавитном порядке. Затраты времени зависят от сложности матери-

ала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся и определяются препо-

давателем.  
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Этапы работы:  

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные сло-

ва;  

• подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку поня-

тий;  

• критически осмыслить подобранные определения и попытаться их модифи-

цировать (упростить в плане устранения избыточности и повторений);  

• оформить работу и представить в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• соответствие терминов теме;  

• многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в 

соответствии со спецификой изучения дисциплины;  

• соответствие оформления требованиям.  

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  

 

Раздел 9.1. Технические средства обучения 
К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине «Лите-

ратура», относятся: персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска.  

Раздел 9.2.  Методы обучения с использованием информационных тех-

нологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, приме-

няемых на занятиях по дисциплине «Литература», относятся:  демонстрация 

мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления нового материала);  

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследователь-

ский методы (для объяснения нового материала).  

 Раздел 9.3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

 Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  

www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; www.lycos.ru; www.nigma.ru;  

www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; www.filesearch.ru; www.metabot.ru; 

www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru 

Перечень энциклопедических сайтов: 

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. greekroman.ru - материалы о греческой мифологии. Тексты мифов 

Древней Греции. Генеалогия существ греческой мифологии. 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.konferencii.ru/
http://www.sci.aha.ru/
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www.biografija.ru - биографии выдающихся личностей российской истории.  

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

словарь Ожегова, Даля, Ушакова и др.  

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и энцикло-

педий: 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 слова-

рей 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 язы-

ка: толковые, энциклопедические, терминологические, специальные. 

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, техноло-

гии и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

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

ние слов и где они употребляются. 

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

энциклопедий, словарей.  

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

варь русского языка системы ASIS с синонимами и поясняющими словами. 

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

временное написание слов).  

 

 Раздел 9.4. Перечень программного обеспечения 

Браузер Google Chrome 

ПО OpenOffice 4.4.1 (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint)  

 

Раздел 9.5. Перечень информационных справочных систем  
1. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наибо-

лее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям 

знаний от ведущих российских издательств.  

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для успешной реализации программы дисциплины, проведения всех видов 

учебной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся в 

http://www.biografija.ru/
http://www.boloto.info/
http://www.edic.ru/
http://www.evoc.ru/
http://www.slovarik.kiev.ua/
http://www.i-u.ru/biblio/dict.aspx
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/
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соответствии с учебным планом  профессиональный колледж ДГУНХ располагает 

материально-технической базой, отвечающей требованиям ФГОС СПО и дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам. 

I. Кабинет по дисциплине «Литература», адрес (месторасположение) учебно-

го кабинета для реализации дисциплины: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, просп. А. Акушинского, 20 «а», учебный корпус № 1, этаж 3, кабинет 

№30. (Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управле-

нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Республике Дагестан, серия 05-АА № 426070), кадастровый номер:05-05-

01/001/2009-258, дата выдачи 07.07.2011, оперативное управление бессрочно). 

2.Технические средства обучения (компьютер, стационарный мультимедиа 

проектор и т д.): компьютер Samsung NP- R510; проектор Asser X112 DLP., с досту-

пом к сети Интернет и корпоративной системе вуза, доступ к электронно-

библиотечной системе – «Университетская библиотека Онлайн». 

3.Специализированная  мебель для обучающихся: столы – 16, стулья – 32, мело-

вая доска. 

4. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине. 

5. Наборы демонстрационного оборудования. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Инновационные формы обучения имеют особое значение в повышении каче-

ства подготовки обучающихся, развитии у них творческих способностей, умений 

и навыков, самостоятельности (самостоятельная работа; исследовательские 

формы, ролевые игры; тренинговые формы и др.). Особое внимание уделяется 

использованию инновационных образовательных технологий в проведении 

активных – семинарских и практических форм занятий и организации самостоя-

тельной работы, а также регулярному и последовательному контролю за самосто-

ятельной работой обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС реализа-

ция компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компью-

терных симуляций, деловых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. При реализации программы 

дисциплины используются различные образовательные технологии. Лекции 

проводятся с использованием ПК и проектора, проводится групповое обсуждение 

под руководством преподавателя проблем предметной области, также использу-

ются материалы печатные и в электронной форме; аудио, видеокассеты; аудио-, 

видео- лекции в электронной форме. Такие образовательные технологии обеспе-

чивают системный и комплексный характер приобретаемых знаний, умений и 

навыков. 
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