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СИЛЛАБУС  
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учет, 230110 Техническое обслуживание вычислительной техникии компьютерных систем, 080106 

«Финансы» (по отраслям) 

Форма обучения:     очная            Курс: 1 курс 2 семестр 

Сведения о преподавателе и контактная информация 

Лектор: преп. Абдраимова Айдана Жармаматовна. e-mail: aydana_abdraimova@mail.ru.  

контактный телефон: 0559 16 00 25 
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Вид занятий Коли-

чество 

часов 

СРС 

Общее 

коли-

чество 

часов 

Коли-

чество 

моду-

лей 

Форма 

кон-

троля 
количество контактных 

часов 

Всего 

контакт-

ных часов лек-

ции 

практические 

занятия 

2  40 0 55 15 55 2 экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины: Программа охватывает явления мировой  художественной куль-

туры период античности, средневековая литература, эпоха просвещения, литература  XIX -XX веков  

. Изучение курса позволит студентам увидеть особенности и различия этих периодов, познакомиться 

с творческими личностями, с жанровыми и тематическими особенностями мировой  литературы.  

 

Цель дисциплины «Мировая литература»:  

  Создание у студентов основ достаточно широкой теоретической подготовки в области 

мировой литературы, позволяющей будущим специалистам ориентироваться в потоке научной и 

литературной информации, обеспечивающей им возможность расширения кругозора. Формирование 

духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, чувством патриотизма; 

воспитание в процессе чтения нравственного идеала.   

Формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

Использование опыта общения с произведениями художественной мировой литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. Показать 

особенности развития мировой  литературы..  

 

Результаты обучения дисциплины: «Мировая литература» 

РОД-1 -  Воспитывать творческую личность путём приобщения к литературе как искусству слова; 

Понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них 

вневременные ценности; 

 РОД-2 – Развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных 

произведений; Сформулировать собственное отношение к произведениям литературы; 
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РОД-3 –  Совершенствовать умение читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать 

текст различными способами (полный, выборочный, краткий);Совершенствовать умение пользовать-

ся библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для 

выполнения творческих работ и т.д.); 

 

Перечень компетенций, которые должны быть сформулированы у студента по итогам обуче-

ния дисциплины: «Русская литература» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план преподавания дисциплины 

«МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА» 2 СЕМЕСТР 
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1. Мировая литература и искусство.  

 

2  Литература как вид искусства. По-

нятие мирового литературного про-

цесса. Родовое и жанрово-видовое 

деление художественной литерату-

ры. Искусство как сфера духовно-

практической деятельности челове-

ка. Виды искусства: изобразитель-

ное искусство (графика, скульптура, 

живопись, архитектура), музыка, 

театр. Стадиальность развития ис-

кусства: от первобытного художе-

ственного синкретизма к современ-

ной системе искусств. 

  

2. Античная литература. Античность 

как тип культуры.  

2  Долитературный период (античная 

мифология). Основные особенности 

античной литературы. 

3. Гомеровский эпос: «Илиада» и 

«Одиссея».  

 

2 2  

4. Древнегреческий театр. Происхож-

дение драмы в древнегреческой ли-

тературе. Основные драматические 

жанры. Творчество Эсхила, Софок-

ла, Еврипида, Аристофана. 

2   

5. Средневековая литература. Данте 

выдающийся поэт и мыслитель 

Италии. Поэма «Божественная ко-

медия»  

2   

Код компетенции Формулировка компетенций 

ИК 2.2.2.   извлекает информацию по заданному вопросу из статистиче-

ского источника, исторического источника, художественной 

литературы 

 

СКК 3.1.2. формирует содержание передаваемой информации и выбирает 

социальную роль в соответствии с поставленной коммуника-

тивной задачей. 

СРП 1.1.2 - обосновывает желаемую ситуацию анализирует реальную си-

туацию и определяет противоречия между желаемой и реаль-

ной ситуацией; 
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6. Особенности культуры и искусства 

эпохи европейского Возрождения. 

В.Шекспир гениальный английский 

драматург и поэт  

эпохи Возрождения. Трагедия 

Шекспира «Гамлет» 

 

2   

7. Общая характеристика эпохи Про-

свещения. Творчество Даниеля Де-

фо, Джонатан Свифта,  Дидро, Рус-

со, Вольтера, И.-В. Гете 

2  Даниель Дефо «Робинзон Крузо», 

Джонатан Свифт «Путешествия 

Гулливера» 

8. Марк Твен «Принц и ниший» 2   

9. Ги де Мопассан. Рассказы «Ожере-

лье», «Исповедь» (по выбору) 

 

2  Ученик И.С. Тургенева. Мастер 

рассказа с неожиданной концовкой 

10. Реалистический роман 19 века. 

Творчество О. де Бальзака, О. Баль-

зак «Гобсек» (в сокращении).  

2   

11. Зарубежная литература рубежа 

XIX-XX веков: основные тенденции 

развития У. Уитмен. 

2  .Стихотворения из сб. «Листья тра-

вы» (по выбору). Красота и величие 

природы. Назначение поэта. Про-

стота поэтической формы, новатор-

ство. Родство с поэзией В.В. Мая-

ковского. 

12. Дж. Лондон «Мартин Иден»  2  Роман. Сюжет, главный герой, 

формирование взглядов. Тяжелые 

испытания, закалка характера, цель. 

Характеристика героя, портрет, 

интерьер. Роль элементов 

композиции (портрет, пейзаж, 

художественная деталь и др.). 

13. Эрнест Хемингуэй. Повесть «Ста-

рик и море». 

2  . Особенности художественной про-

зы Хемингуэя: лаконизм, ясность, 

простота, значение подтекста. Фи-

лософский характер повести. Чело-

век и Жизнь - главная проблема по-

вести Хемингуэя 

 

14. Обзор творчества Чарльза Диккенса    

15. Обзор творчества  Генри Ибсена    

16. Пабло Неруда.  

"Песнь защитникам Сталинграда". 

(1942) (отрывок), «Наваждение 

запаха». 

2  Чилийский поэт, дипломат и поли-

тический деятель. Лауреат Нобе-

левской премии (1971). Поэтиче-

ские образы в лирике: жизнь, Роди-

на, любимая женщина.  



 

17.  Джон Бойн. «Мальчик в полоса-

той пижаме» (отдельные главы).. 

 

2  Обращение к людям. Сущность 

войны и концлагерей глазами 

немецкого мальчика  

18. Оскар Уайльд  «Портрет Дориана 

Грея» 

2   

19. Поэты Средней Азии и Востокая. 

Омар Хайям, Японский поэт Басе 

2   

20. Расул Гамзатов - народный поэт 

Дагестана. «Родной язык». 

«Слава горского поэта» Олжас Су-

лейменов - певец казахской степи  

 

2   

 Итого: 40ч   

 

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов  

по дисциплине «Русская литература» 

Вид контроля 
Вид учебных пору-

чений 
Формы отчётности и контроля 

Рейтинг-баллы 

мини-

мум 

макси-

мум 

1 2 3 4 5 

Текущий рей-

тинг-контроль 

Лекционные заня-

тия 

активность 0-10 
6 10 

Практические за-

нятия 

1.устный ответ, активность на 

занятиях- 0-10 

2. выполнение домашнего зада-

ния 0-10 

12 20 

Самостоятельная 

работа студента 

1. реферат, доклад 0-6 

2. анализ по КР  0-6 
7 12 

Рубежный 

контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 
5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 1 30 50 

Текущий рей-

тинг-контроль 

Лекционные заня-

тия 

активность 0-10 
6 10 

Практические за-

нятия 

1.устный ответ, активность на 

занятиях- 0-10 

2. выполнение домашнего зада-

ния 0-10 

12 20 

Самостоятельная 1. реферат, доклад 0-6 7 12 



 

работа студента 2. анализ по КР  0-6 

Рубежный 

контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 
5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 2 30 50 

Итоговый контроль  24 40 

Итого 60 100 

Премиальные баллы (участие в олимпиаде-3-5; выступление на 

конференциях – 3-5; участие в конкурсах научных работ – 3-5) 
3 14 

Штрафы (нарушение сроков сдачи работ - минус 0,5-5; отказ от от-

вета на практическом занятии – минус 0,5-2; не выполнение домаш-

него задания – минус 0,5-2) 

-0,5 -21 

Рейтинговая оценка по дисциплине 60 100 

 Шкала перевода дисциплинарного рейтинга в академические оценки 

 Дисциплинарный рейтинг Академическая оценка 

          60 - 72                      3 (удовлетворительно) 

          73 - 86                      4 (хорошо) 

          87 - 100                      5 (отлично) 

Политика курса – опоздания, пропуски, поведение в аудитории, позднее предоставление работ, 

отсутствие на экзамене. 

– Обязательно посещать занятия. 

– Активно участвовать в учебном процессе. 

– Старательно выполнять домашние задания. 

– Не опаздывать на занятия. 

– Не разговаривать во время занятий, не читать газеты, отключить сотовый телефон, не жевать ре-

зинку. 

– На занятия приходить в деловой одежде. 

– Не пропускать занятия. 

– Избегать пропуска занятий по неуважительным причинам. 

– Исключить курение в помещениях университета.  

– Исключить телефонные разговоры по сотовому телефону на занятиях. 

– Пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время. 

– В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Политика академического поведения и этики. 

− Быть толерантным, уважать мнение окружающих.  

− Возражения формулировать в корректной форме.  

− Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях.  

− Содействовать коллективной работе и вовлечению в дискуссию более застенчивых студентов.  

− Быть пунктуальным и обязательным.  



 

− Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. К плагиату относится следующее: от-

сутствие ссылок при использовании печатных и электронных материалов, цитат, мыслей других ав-

торов.  

− Недопустимы подсказывание и списывание во время тестов, экзаменов, занятий; сдача экзамена за 

другого студента, неразрешенное копирование материалов.   

В случае нарушения одного из вышеперечисленных пунктов студент не аттестовывается по курсу. 


