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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Основная цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний о литературе
Западной Европы и США ХХ в., а также связанных с ней знаковых явлений в
литературе других регионов мира (прежде всего Латинской Америки), выявление
типологических и контактных связей литературы указанного периода с историей
русской словесности и культуры в целом, с эволюционным путем становления и
развития всей системы гуманитарных знаний (история, философия, религоведение,
языкознание и др.) в масштабе общемирового культурного процесса, включая явления
различных видов искусств (живопись, музыка, театр, кино). Особое внимание
уделяется роли художественного слова в «цифровую» эпоху.

Задачи
дисциплины

Дать представление о сложности эволюционного пути развития литературы изучаемого
периода на пересечении традиций и новаторских поисков.
Дать представление об основных литературных направлениях и тенденциях ХХ века в
связи с общецивилизационным мировым развитием и геополитическими проблемами.
Выявить национальную специфику развития каждой литературы с творчеством
наиболее значительных писателей ХХ в., оказавших влияние на мировой литературный
процесс и духовную жизнь общества в стране и мире в целом.
Сфокусировать внимание на общих закономерностях литературного процесса как
плацдарме поисков взаимопонимания народов и стран.
Раскрыть на примерах конкретного литературоведческого анализа содержание
основных эстетических категорий и теоретических понятий: модернизм,
экзистенциализм, «потерянное поколение», неомифологизм, постмодернизм, синергия,
симулякр и др.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Лингвострановедение
Практикум по культуре речевого общения
второго иностранного языка
Практикум по культуре речевого общения
первого иностранного языка (английский)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Теория и практика перевода
Язык делового общения
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК4 владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и
порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах

Знать основные закономерности
зарубежной литературы 20 века;

знает основные закономерности
зарубежной литературы 20 века;

Тест



Уметь самостоятельно анализировать
художественный текст,
аргументировать свои взгляды и
оценки в ходе обсуждения
произведения, опираясь на знания
англоязычной литературы и
навыки, приобретённые во время
практических занятий по анализу
художественного текста.

умеет самостоятельно
анализировать художественный
текст, аргументировать свои
взгляды и оценки в ходе
обсуждения произведения,
опираясь на знания англоязычной
литературы и навыки,
приобретённые во время
практических занятий по анализу
художественного текста.

Опрос

Владеть когнитивно-дискурсивными
умениями, направленными на
восприятие и порождение связных
монологических и диалогических
текстов в устной и письменной
формах на основе анализа
зарубежной литературы 20 века

владеет когнитивно-
дискурсивными умениями,
направленными на восприятие и
порождение связных
монологических и диалогических
текстов в устной и письменной
формах на основе анализа
зарубежной литературы 20 века

Выполнение
реферата

ПК1 владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении иностранным
языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей,

ценностных ориентаций обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее
самообразование посредством изучаемых языков

Знать историю и теорию зарубежной
литературы ХХ в.;

знает историю и теорию
зарубежной литературы ХХ в.;

Тест

Уметь анализировать литературный
процесс в культурном и
геополитическом контексте эпохи,
применять полученные знания в
научно-исследовательской,
педагогической и других видах
деятельности;

умеет анализировать литературный
процесс в культурном и
геополитическом контексте эпохи,
применять полученные знания в
научно-исследовательской,
педагогической и других видах
деятельности;

Опрос

Владеть основными методами и приемами
исследовательской и
практической работы в области
преподавания зарубежной
литературы ХХ в. в школе,
средних специальных учебных
заведениях и вузе.

владеет основными методами и
приемами исследовательской и
практической работы в области
преподавания зарубежной
литературы ХХ в. в школе, средних
специальных учебных заведениях
и вузе.

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Общая
характеристика и
периодизация
литературы ХХ
века

Сложные и неоднозначные исторические явления,
философские, социально-политические и
эстетические поиски в зарубежной литературе ХХ
в.
Модернизм, авангардизм, постмодернизм и
традиционный реализм с его актуализированными
модификациями.
Глобализация мирового культурного пространства.
Мифологизация художественного сознания.
Постмодернистский этический и эстетический
коллаж.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



2. Литература
«потерянного
поколения»

Традиции критического реализма в зарубежной
литературе первой половины ХХ века.
История и литература.
Литература "потерянного поколения" – "простая
честная проза" (Э. Хемингуэй).
"Роман-джаз" Р. Олдингтона "Смерть героя".
Ретроспективная история жизни Джорджа
Уинтерборна.
Человек и общество в романе "Смерть героя".
Тема искусства.
Концепция героя в романах Э.М. Ремарка.
"Кодекс чести" как основная мотивация поведения
героев Ремарка.
Образ войны в романах Ремарка.
Антивоенная направленность романа Э.
Хемингуэя "Прощай, оружие!".
Двуплановость повествования: война и история
отдельного человека – "путника на дороге
истории".
Лейтмотивы романа "Прощай, оружие!".
Жанр антиутопии в зарубежной литературе первой
половины ХХ века.
Предыстория вопроса: модели идеального
государства в творчестве Платона, Т. Мора, Ф.
Бэкона, Т. Кампанеллы, Ф. Рабле, С. де Бержерака,
Л.С. Мерсье, Вольтера
Поиски социального идеала и их художественное
воплощение.
Утопия и антиутопия в художественном опыте ХХ
века.
Жанровое своеобразие романов О. Хаксли "О
дивный новый мир" и Д. Оруэлла "1984".
Композиционные особенности и основные темы
романов Хаксли и Оруэлла.
Человек в системе тоталитарного государства:
формы протеста против существующей системы
(мимикрия, тайный бунт против Системы,
поражение).
Художественное начало романов О. Хаксли и Д.
Оруэлла.
Язык в подчинении: глава "Новояз" в романе Д.
Оруэлла "1984".
Шекспировские аллюзии и их "угасание" в финале
романа О. Хаксли.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



3. Экзистенциализм
в литературе ХХ
в.

Экзистенциализм – направление в
западноевропейской и американской литературе
1940- 1960-х гг.,
Философская школа, сложившейся в Германии и
Франции в период между Первой и Второй
мировыми войнами (М.Хайдеггер, К.Ясперс и др.).
Центральная идея экзистенциализма –
существование человека в мире иррациональности
и абсурда, в котором особенно важна проблема
человеческой свободы как бремени
ответственности за свои поступки
Творчество Ж.-П.Сартра.
Принципы «ангажированности» и бунта в
литературе экзистенциализма.
Влияние на «новый роман» и театр абсурда.
Ориентир на «просветление» экзистенции.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



4. Модернистские
течения первой
половины ХХ
века (футуризм,
дадаизм,
экспрессионизм,
сюрреализм).
Театральный
авангард

Разрыв с традицией, "обновление" искусства,
переосмысление "художественности".
Зарождение новой эстетики – эстетики
модернизма.
Концепция художника.
Основные технические приемы.
Эстетические основы футуризма.
Отношение к предшествующей культурной
традиции: анархизм и нигилизм.
Футуризм и технологическая цивилизация.
Концепция человека.
Предмет искусства.
Реформа художественного языка.
Дадаизм и первая мировая война.
Манифест Тр. Тцара.
Смысл дадаистских репрезентаций. Реформа
художественного осмысления действительности.
Спонтанность творчества.
Достижения дадаизма.
Экспрессионизм в поэзии, его идеи, стиль.
Черты экспрессионистской драмы (Толлер,
Кайзер).
Экспрессионизм в театре.
Эстетика сюрреализма.
Первый манифест сюрреализма как документ
эстетики сюрреализма.
Психоанализ З. Фрейда – философская основа
сюрреализма.
Переосмысление сущности художественного
творчества.
Художественные приемы сюрреализма:
совмещение несовместимого; эффект
неожиданности; сон как литературный прием и др.
Сюрреализм в литературе и живописи.
Брехт и театр первой половины ХХ века (А. Чехов,
Б. Шоу, Ф. Гарсиа Лорка, Ж. Ануй, Ж. Жироду,
Ж.П. Сартр, А. Камю).
Традиции аристотелевского театра и новаторство:
поиск нового театрального языка.
Б. Брехт и его "Малый Органон для театра".
Концепция "открытых", меняющихся форм
реализма.
Теория "эпического театра" Б. Брехта.
Принцип "очуждения".
"Зонги" и их роль в пьесах Брехта.
Двуплановость пьес.
Притчевая форма драматургии Брехта

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



5. Жанр
интеллектуальног
о романа в
зарубежной
литературе
первой половины
ХХ века

Понятие "интеллектуальный роман"
("философский роман", "роман идей").
Культурно-исторические основы жанра.
Принципы построения "интеллектуального
романа".
Философско-символический роман Р. Музиля
"Человек без свойств".
Трансформация образа "мира-школы" в образ
"миралаборатории" в романе Р. Музиля.
Ульрих – "человек без свойств", "человек
возможного".
Авторская позиция Р. Музиля – позиция
наблюдателя за идеями, сознательно остающегося
в стороне от них.
Внутренняя жизнь человека в романах Г. Гессе.
Реальность и идеальность в романе "Степной
волк".
"Паломничество в страну Востока" как пролог к
роману "Игра в бисер".
Суть "закона служения".
Художественные и философские поиски Г. Гессе и
их воплощение в романе "Игра в бисер".
Понятие "игра" и его функция в романе.
Миф и современность в романе Т. Манна "Доктор
Фаустус".
Верность теме: судьба художника.
Образ композитора А. Леверкюна: философия
жизни и философия творчества.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

6. Характеристика
литературных
школ и
направлений:
театр абсурда,
школа

Особенности развития зарубежной литературы
второй половины ХХ века.
Характеристика литературных школ и
направлений: театр абсурда, школа "нового
романа", структурализм, постмодернизм.
Литературные дискуссии о судьбе романа:
концепция "смерти" романа.
Взаимодействие художественной литературы и
литературной критики.
Роль художественной публицистики.
Литературные открытия ХХ века:
латиноамериканская и японская литературы.
Проблема взаимодействия эстетических и
этических традиций Востока и Запада.
Постмодернизм: обретение своего голоса или
повторение уже пройденного?

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



7. Художественный
мир
постмодернистско
го романа.

Понятие "интертекста".
Концепция автора в зарубежном романе второй
половины ХХ века.
Миф, история и современность в творчестве
зарубежных писателей второй половины ХХ века.
Эстетика "театра абсурда".
Обретение предшественников: театр А. Жарри,
"театр жестокости" А. Арто.
Специфика художественного мышления Э.
Ионеско и С. Беккета.
Экзистенциализм и "театр абсурда".
Театральный эксперимент: роль условности, новые
взаимоотношения сценического действия и текста,
пародия на логическое мышление, недоверие к
слову, трансформация образа.
"Театр абсурда" и демифологизация повседневной
жизни.
Пьесы Э. Ионеско – "наглядное пособие по
социальной патологии массового сознания".
Модель героя: "человек вообще" или "человек
эпохи"?
Мгновения жизни и вечное одиночество героев С.
Беккета в пьесе "В ожидании Годо".
Финал пьесы "Лысая певица": декларация слова
как такового.
Традиция языка в "театре абсурда".
Школа "нового романа" во французской
литературе 50 - 60-х годов.
Влияние идей структурализма на литературный
процесс.
Взаимодействие художественной литературы и
литературной критики.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



8. Роман
традиционный и
новый

Отказ от "истории", лежащей в основе сюжета, от
интриги, конфликта, от последовательности и
логичности.
Критика традиционного романного героя.
Персонажи "нового романа" – "существа без
значения".
Концепция романа у "новороманистов": роман –
"лаборатория рассказывания".
"Тропизмы" Н. Саррот: "Защитная завеса жестов и
слов" в романе Н. Саррот "Золотые плоды".
Образ книги и тема литературного труда в романе
Н. Саррот "Золотые плоды".
Мотив лабиринта в романе А. Роб-Грийе "В
лабиринте".
Концепция романа М. Бютора.
Взаимодействие мифа и современности в романе
М. Бютора "Изменение".
Двойная жизнь Леона Дельмона, "человека с
воображением".
Метаморфозы сознания героя романа
"Изменение".
Образ книги: приобщение Леона Дельмона к
"общему языку" культуры.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

9. Пути и поиски
американской
литературы
второй половины
ХХ века

Освоение реальности: творчество Дж. Стейнбека,
Д.Д. Сэлинджера, Д. Апдайка.
Картина мира в романах К. Воннегута.
Литература битников: поиски духовных идеалов,
трагизм мироощущения, отчужденность личности.
Основные понятия древнеиндийской поэтики,
воспринятые Сэлинджером.
Образ молодого героя в романе "Над пропастью во
ржи": проблема самопознания и самовыражения в
романе.
Поиск духовного наставника.
"Цикл о Глассах" – поиски идеального героя.
Образ современного мира в рассказах Сэлинджера.
Тема творчества и творческой личности в
произведениях Сэлинджера.
Миф и современность в романе Д. Апдайка
"Кентавр": принцип отражения и мифологические
параллели в романе. Метафорический смысл идеи
кентавра.
Особенность повествовательной манеры в романе
"Кентавр": множество ракурсов индивидуального
видения.
Мифология детства в романе.
Школа «черного юмора».
Творчество Дж. Барта, Т. Пинчона, К. Воннегута.
Характер фантастики К.Воннегута.
Авторская позиция – принципиальная
«антисерьезность».
Искажение картины мира в романах К.Воннегута.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



10. Жанр
философского
романа в
английской
литературе второй
половины ХХ
века

Генезис философского романа: культурно-
исторические предпосылки развития жанра в
английской литературе второй половины ХХ века.
Философские аспекты творчества У. Голдинга.
Взаимодействие человека, природы и цивилизации
в романах У. Голдинга.
Концепция "добра" и "зла".
Мотив "темноты человеческого сердца".
Цивилизация и варварство в романе У. Голдинга
"Повелитель мух".
Герои романов У. Голдинга: проблема выбора.
Синтез философского и художественного начал в
романе "Повелитель мух".
Аллегорическое начало романа.
Осмысление литературных и культурно-
исторических традиций в творчестве Дж. Фаулза.
Постмодернистские принципы письма в романе
"Женщина французского лейтенанта".
Роль автора.
Концепция искусства в "Башне из черного дерева".
Культурологические и литературные ассоциации,
аллюзии.
Два смысловых уровня: реальный и философский,
мифологический, "универсальный".
Интерпретация названия произведения.
Повествовательная манера Дж. Фаулза в романе
"Коллекционер".

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3,
8.1.4

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 8
3. 2 1 0 1 8
4. 3 1 0 2 8
5. 3 1 0 2 8
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 8

10. 2 1 0 1 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 24 10 0 12 84

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь



объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК4
Вопрос №1.
Какому литературному направлению присущи стремление к прекрасному и философские раздумья? 

Варианты ответов:
1. Эстетизм
2. Символизм
3. Реализм

Вопрос №2.
Назовите автора произведения «Замок» 

Варианты ответов:
1. А. Камю
2. Ф. Кафка
3. Б. Шоу

Вопрос №3.
Родина А. Камю:

Варианты ответов:
1. Франция
2. Марокко
3. Алжир

Вопрос №4.
Представителям какого литературного течения принадлежит высказывание «Бог умер» и отрицание
существования Бога? 

Варианты ответов:
1. Экзистенциализм
2. Экспрессионизм
3. Эстетизм

Вопрос №5.
Назовите самого известного представителя эстетизма 

Варианты ответов:
1. А. Рембо
2. О. Уайльд
3. Ф. Кафка

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
Функции песни-«зонги» в пьесах Б. Брехта «Трехгрошовая опера» и «Добрый человек из Сезуана»
Основные черты «новой драмы» Г. Гауптмана и «эпического театра» Б. Брехта.
Анализ концовки драм Г. Гауптмана «Перед восходом солнца» и «Перед заходом солнца»
Связь концовки драм Г. Гауптмана «Перед восходом солнца» и «Перед заходом солнца» с основными
стилевыми и концептуальными тенденциями в творчестве писателя.
Основные морально-философские принципы философии экзистенциализма в литературе ХХ в. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
Проблема романа П. Зюскинда «Парфюмер»
Актуальность романа П. Зюскинда «Парфюмер»
Анализ авторского вступления к роману «Парфюмер».
Выбор П. Зюскинда эпохи Просвещения
«Потерянное поколение» в контексте мировой литературы
«Теория подтекста» в творчестве Хемингуэя
Образ главного героя в творчестве Э.М. Ремарка
Фаустовский герой Томаса Манна 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
Назовите имя главного героя романа Г.Гессе «Степной волк»:

Варианты ответов:
1. Гарри Галлер
2. Антуан Рокантен
3. Самоучка

Вопрос №2.
Откуда взят данный финал: «…когда рассвело, я не нашел на песке его тела. Оно было не такое уж
тяжелое… Взгляните на небо. И спросите себя: «Жива ли та роза или ее уже нет? Вдруг барашек ее
съел?» И вы увидите: всё станет по-другому…» 

Варианты ответов:
1. Степной волк
2. Мамаша Кураж и ее дети
3. Маленький принц

Вопрос №3.
Хронологические рамки зарубежной литературы первой половины ХХ в.: 

Варианты ответов:
1. 1900-1945
2. 1914-1945
3. 1917-1941

Вопрос №4.
Для … характерно эпатирование окружающих (так называемое «художественное антиповедение» –
вызывающее, скандализированное). 

Варианты ответов:
1. постмодернизма
2. модернизма
3. авангардизма



Вопрос №5.
Откуда взят данный фрагмент: «Они согласны только за двести. И медлить нельзя. Там дело делается
быстро. Лучше всего мне сейчас же пойти с одноглазым к моему полковнику. Он признался, что
шкатулка была у него, они зажали ему пальцы тисками»? 

Варианты ответов:
1. «Мухи»
2. «Степой волк»
3. «Матушка Кураж и ее дети»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Особенности исторической, геополитической и социокультурной ситуации в Европе и Америке ХХ
столетия.
Факторы, повлиявшие на развитие основных тенденций и направлений в зарубежной литературе ХХ в.
Характеристика своеобразия литературы «потерянного поколения».
Анализ сюжетных линий двух показательных романов «потерянного поколения»: «На Западном
фронте без перемен» Э.М.Ремарка и «Прощай, оружие!» Э.Хемингуэйя.
«Знаковый» характер романистики Т. Манна.
Роль внутренних монологов и диалогов в романах Т. Манна («Волшебная гора», «Доктор Фаустус») 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Экзистенциализм в творчестве Ж.-П. Сартра и А. Камю.
Проблема свободы выбора на основе «исповедальной» новеллы Ж.-П.Сартра «Стена».



Характер притчеобразности романа А.Камю «Чума».
Жанровое разнообразие английской литературы ХХ века.
Проявление мифологизации художественного сознания в литературе ХХ в. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Общая характеристика и периодизация литературы ХХ века

1. Исторические явления, философские, социально-политические и эстетические поиски в
зарубежной литературе ХХ в.
2. Виды и направления: модернизм, авангардизм, постмодернизм и традиционный реализм с его
актуализированными модификациями.
3. Черты глобализации мирового культурного пространства.
4. Проанализируйте мифологизацию художественного сознания.
5. Черты постмодернистского этического и эстетического коллажа.

Тема 2. Литература «потерянного поколения»
6. Перечислите традиции критического реализма в зарубежной литературе первой половины ХХ
века.
7. Проанализируйте литературу "потерянного поколения"
8. Проанализируйте "роман-джаз" Р. Олдингтона "Смерть героя".
9. Проанализируйте ретроспективную историю жизни Джорджа Уинтерборна.
10. Опишите тему Человек и общество в романе "Смерть героя".
11. Проанализируйте Шекспировские аллюзии и их "угасание" в финале романа О. Хаксли.

Тема 3. Экзистенциализм в литературе ХХ в.
12. Проанализируйте экзистенциализм
13. Основные черты философской школы, сложившейся в Германии и Франции в период между
Первой и Второй мировыми войнами (М.Хайдеггер, К.Ясперс и др.).
14. Проанализируйте: центральная идея экзистенциализма – существование человека в мире
иррациональности и абсурда, в котором особенно важна проблема человеческой свободы как
бремени ответственности за свои поступки



15. Проанализируйте творчество Ж.-П.Сартра.
16. Проанализируйте принципы «ангажированности» и бунта в литературе экзистенциализма.
17. Проанализируйте влияние на «новый роман» и театр абсурда.
18. Проанализируйте ориентир на «просветление» экзистенции.

Тема 4. Модернистские течения первой половины ХХ века (футуризм, дадаизм, экспрессионизм,
сюрреализм). Театральный авангард

19. Проанализируйте разрыв с традицией, "обновление" искусства, переосмысление
"художественности".
20. Проанализируйте зарождение новой эстетики – эстетики модернизма.
21. Проанализируйте основные технические приемы.
22. Проанализируйте эстетические основы футуризма.
23. Проанализируйте отношение к предшествующей культурной традиции: анархизм и нигилизм.
24. Проанализируйте предмет искусства.
25. Проанализируйте двуплановость пьес.

Тема 5. Жанр интеллектуального романа в зарубежной литературе первой половины ХХ века
26. Проанализируйте понятие "интеллектуальный роман" ("философский роман", "роман идей").
27. Проанализируйте культурно-исторические основы жанра.
28. Проанализируйте принципы построения "интеллектуального романа".
29. Проанализируйте философско-символический роман Р. Музиля "Человек без свойств".
30. Проанализируйте реальность и идеальность в романе "Степной волк".
31. Проанализируйте "Паломничество в страну Востока" как пролог к роману "Игра в бисер".
32. Проанализируйте суть "закона служения".
33. Проанализируйте художественные и философские поиски Г. Гессе и их воплощение в романе
"Игра в бисер".
34. Проанализируйте понятие "игра" и его функция в романе.
35. Проанализируйте миф и современность в романе Т. Манна "Доктор Фаустус".
36. Проанализируйте верность теме: судьба художника.
37. Проанализируйте образ композитора А. Леверкюна: философия жизни и философия творчества.

Тема 6. Характеристика литературных школ и направлений: театр абсурда, школа
38. Проанализируйте особенности развития зарубежной литературы второй половины ХХ века.
39. Проанализируйте характеристика литературных школ и направлений: театр абсурда, школа
"нового романа", структурализм, постмодернизм.
40. Проанализируйте литературные дискуссии о судьбе романа: концепция "смерти" романа.
41. Проанализируйте взаимодействие художественной литературы и литературной критики.
42. Проанализируйте роль художественной публицистики.
43. Проанализируйте литературные открытия ХХ века: латиноамериканская и японская литературы.
44. Проанализируйте постмодернизм: как обретение своего голоса и повторение уже пройденного.

Тема 7. Художественный мир постмодернистского романа.
45. Проанализируйте понятие "интертекста".
46. Проанализируйте концепцию автора в зарубежном романе второй половины ХХ века.
47. Проанализируйте миф, история и современность в творчестве зарубежных писателей второй
половины ХХ века.
48. Проанализируйте экзистенциализм и "театр абсурда".
49. Проанализируйте театральный эксперимент: роль условности, новые взаимоотношения
сценического действия и текста, пародия на логическое мышление, недоверие к слову,
трансформация образа.
50. Проанализируйте "Театр абсурда" и демифологизация повседневной жизни.
51. Проанализируйте пьесы Э. Ионеско – "наглядное пособие по социальной патологии массового
сознания".
52. Расскажите о разнице модели героя: "человек вообще" и "человек эпохи".
53. Проанализируйте мгновения жизни и вечное одиночество героев С. Беккета в пьесе "В ожидании
Годо".



Тема 8. Роман традиционный и новый
54. Проанализируйте отказ от "истории", лежащей в основе сюжета, от интриги, конфликта, от
последовательности и логичности.
55. Проанализируйте "Тропизмы" Н. Саррот: "Защитная завеса жестов и слов" в романе Н. Саррот
"Золотые плоды".
56. Проанализируйте образ книги и тема литературного труда в романе Н. Саррот "Золотые плоды".
57. Проанализируйте мотив лабиринта в романе А. Роб-Грийе "В лабиринте".
58. Проанализируйте концепцию романа М. Бютора.
59. Проанализируйте взаимодействие мифа и современности в романе М. Бютора "Изменение".
60. Проанализируйте метаморфозы сознания героя романа "Изменение".
61. Проанализируйте образ книги: приобщение Леона Дельмона к "общему языку" культуры.

Тема 9. Пути и поиски американской литературы второй половины ХХ века
62. Проанализируйте освоение реальности: творчество Дж. Стейнбека, Д.Д. Сэлинджера, Д.
Апдайка.
63. Проанализируйте основные понятия древнеиндийской поэтики, воспринятые Сэлинджером.
64. Проанализируйте образ молодого героя в романе "Над пропастью во ржи": проблема
самопознания и самовыражения в романе.
65. Проанализируйте поиск духовного наставника.
66. Проанализируйте "Цикл о Глассах" – поиски идеального героя.
67. Проанализируйте образ современного мира в рассказах Сэлинджера.
68. Проанализируйте миф и современность в романе Д. Апдайка "Кентавр": принцип отражения и
мифологические параллели в романе.
69. Проанализируйте метафорический смысл идеи кентавра.
70. Проанализируйте творчество Дж. Барта, Т. Пинчона, К. Воннегута.
71. Проанализируйте характер фантастики К.Воннегута.

Тема 10. Жанр философского романа в английской литературе второй половины ХХ века
72. Проанализируйте генезис философского романа: культурно-исторические предпосылки развития
жанра в английской литературе второй половины ХХ века.
73. Проанализируйте философские аспекты творчества У. Голдинга.
74. Проанализируйте взаимодействие человека, природы и цивилизации в романах У. Голдинга.
75. Проанализируйте мотив "темноты человеческого сердца".
76. Проанализируйте синтез философского и художественного начал в романе "Повелитель мух".
77. Проанализируйте аллегорическое начало романа.
78. Проанализируйте осмысление литературных и культурно-исторических традиций в творчестве
Дж. Фаулза.
79. Проанализируйте постмодернистские принципы письма в романе "Женщина французского
лейтенанта".
80. Проанализируйте роль автора.
81. Проанализируйте культурологические и литературные ассоциации, аллюзии.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8.1 Основная литература
8.1.1 Яценко В.М. История зарубежной

литературы второй
половины ХХ века

Новосибирский
государственный
технический
университет

2009 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/44779.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Руднев В.Н. История зарубежной
литературы

Российский новый
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21280.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Фокин А.А.
Протасова Н.В.

Русская литература ХХ
века. Первая половина

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63004.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Анисимова
Е.Е.

Рецептивные механизмы
в истории русской
литературы XX века

Сибирский
федеральный
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84114.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Погребная Я.В. История зарубежной

литературы ХХ века
Северо-Кавказский
федеральный
университет

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62940.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Джолдасбекова
Б.У.

История зарубежной
литературы XVII-XVІII,
ХІХ и ХХ вв

Казахский
национальный
университет им. аль-
Фараби

2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58664.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Бражников
И.Л.

Русская литература XIX-
XX веков.
Историософский текст

Прометей 2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/8268.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Ренате
Лахманн

Память и литература.
Интертекстуальность в
русской литературе XIX-
XX веков

Петрополис 2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/20326.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
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справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


