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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель: Курс  направлен на углубленное изучение вопросов, связанных с освоением 

основных художественных феноменов и общих закономерностей развития театра ХХ в. в 

странах Европы 

  Задачи:  

 понять основные явления и общие закономерности историко-литературного процесса в 

зарубежных странах; 

 изучить современный понятийно-терминологический аппарат, связанный с театром и 

драматургией; 

 рассмотреть взаимосвязи и типологические схождения в развитии тетара Европы и 

России; 

 раскрыть эстетический и этический потенциал ключевых систем и практик 

европейского театра ХХ века . 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Европейский тетар 20 века (Англия, Франция, Германия)» входит в 

цикл «Обязательные дисциплины» вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Данная дисциплина предполагает выведение в центр внимания основные художественных 

феномены и общие закономерности развития театра ХХ в. в странах Европы (Англия, 

Франция, Германия).  Базой для успешного освоения дисциплины являются предметы 

филологического цикла: история зарубежной литературы, введение в литературоведение, 

теория и методология филологического анализа и др. Дисциплина тесно связана с 

другими теоретическими и историко-литературными  дисциплинами: «Литература 

народов стран зарубежья (литература стран Западной Европы и Северной Америки)», 

«Теоретическая поэтика», «Современный литературный процесс в России и за рубежом», 

«Литературная компаративистика»  в аспекте соотнесения синхронического и 

диахронического подходов к изучению литературных явлений.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Литература народов стран 

зарубежья (литература стран 

Западной Европы и Северной 

Америки) 

+ + + + + + 

2. Литературная 

компаративистика 

+ + + + + + 

3. Современное западное 

литературоведение 
+  + +   

4. Взаимодействие литератур в 

условиях глобализации 
+     + 

 

 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и методологии 

филологического анализа русской и зарубежной литературы (ПК-3); 

 Способность к самостоятельному критическому осмыслению теоретических знаний в 

области филологии и актуальному применению практических знаний в сфере 

гуманитарного знания (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать, как применять теоретические и практические знания в сфере филологии и других 

гуманитарных наук для собственных научных исследований; 

Уметь квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и обобщать 

результаты научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта; 

Владеть навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

числе навыками раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализа 

языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 50 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы контроля 

Л
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и

и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основные 

театральные 

концепции ХХ 

века.  

2   10 12 2 Сопоставительные 

таблицы, 

тезисный план 

2 Экспрессионизм и 

«эпический театр» 

4   8 12 2 Дискуссия , 

конспектирование 



Б.Брехта 

3 «Театр жестокости» 

А.Арто. 

Экзистенциализм и 

французский театр 

сер. ХХ в. 

 

4   8 12 2 Участие в 

дискуссии; 

реферативная 

работа; 

творческая работа 

4 Поэтический театр. 

. 

4   

 
8 12 4 Участие в 

дискуссии; 

конспекты 

источников, 

 

5 Театр абсурда 4   8 12 4 Участие в 

дискуссии; 

научно-

исследовательская  

работа по одному 

из аспектов темы, 

доклад  

6 Театральные 

тенденции конца ХХ– 

нач XXI в. во 

Франции, 

Великобритании, 

Германии 

4   8 12 2 Участие в 

дискуссии; 

творческая работа, 

презентация 

 Итого (часов): 22   50 72 16 Зачет 

 Из них в интеракт. 

Форме 

     16  

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Основные театральные концепции ХХ века.  

Модернистская драма. Интеллектуальная драма. «Театр жестокости». Эпический 

театр. Поэтическая драма. «Театр абсурда». Постмодернистская драма. Поиск новых 

художественных форм и средств выражения актуальности на сцене театром ХХ в. 

Условность в драме. Модернистский эксперимент от экспрессионизма до театра абсурда. 

«Рациональный» театр Б.Шоу, Л.Пиранделло, Б.Брехта. Экзистенциализм в драматургии. 

Стихотворная драма ХХ в. Постмодернистский эксперимент в драме.  

Тема 2. Экспрессионизм и «эпический театр». Б.Брехта.   

Экспрессионизм в Германии. Формирование экспрессионистской драмы в начале 

ХХ в. Драматургия Г.Кайзера, Э.Толлера, В.Газенклевера. Экспрессионизм и «эпический 

театр». Б.Брехта. Теория и практика эпического театра. Экспрессионизм и драматургия 

М.Фриша, Ф.Дюрренматта. 

 

Тема 3. «Театр жестокости» А.Арто. Экзистенциализм и французский театр 

середины ХХ в.  

Сюрреализм и возможности его преломления в драматургии и театре. Эстетическая 

концепция А. Арто. «Театр и его двойник». Театральный персонаж у Арто. 

Экзистенциализм в литературе. Творчество Ж.П.Сартра, А.Камю. Драматургия Сартра: 

«Мухи», «Затворники Альтоны». Экзистенциальная интерпретация античного мифа в 

пьесе Ж.Ануя «Антигона». «Орфей» Ж.Кокто. Драматургия Ж.Жене. 



 

Тема 4. Поэтический театр. 

  Концепции поэтического театра ХХ в. Новые формы стихотворной драмы и 

«драматургия поэтов». Функции зонгов в «эпическом театре» Б.Брехта. Мистерия как 

жанр средневековой драмы и возможности ее бытования в театре ХХ в. «Убийство в 

соборе» Т.С.Элиота. «Благовещение Марии» П.Клоделя. «Ирландское возрождение» и 

творчество У.Б.Йейтса. Синтез искусств и межжанровый синтез в театре ХХ столетия. 

 

Тема 5. Театр абсурда  

Французский театр абсурда. Драматургия С.Беккета: абсурд или редукционизм в 

драме. Эволюция драматургии Беккета и редукция персонажа и художественного 

пространства от «В ожидании Годо» к «Игре» и «Дыханию». Поздние пьесы-монологи. 

«Продолжение» «Годо» в пьесе А.Титли «Годо приходит». Беккетовская традиция в 

драматургии конца ХХ–нач. XXI в. «Новая волна» в драматургии Великобритании  1950-х 

гг. и творчество Г.Пинтера. Абсурдизм в английском прочтении. Своеобразие пьесы-

«пинтерески». Комедии «угрозы»: «Сторож», «День рождения». Молчание в пьесах 

Пинтера «Пейзаж», «Молчание». 

Тема 6. Театральные тенденции конца ХХ– нач XXI в. во Франции, 

Великобритании, Германии  

Постмодернизм в драматургии и новые формы театральности. Драматическая 

авторефлексия в постмодернистском театре. Творчество Т.Стоппарда. «Гамлетовские» 

версии в пьесе Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и Х.Мюллера «Гамлет-

машина». Шекспир в творчестве английского и немецкого драматургов. Новый 

британский «театр жестокости» 1990-х. гг: творчество С.Кейн, М.Равенхилла. Глобальные 

политические конфликты на современной британской сцене. Современный французский 

театр: пьесы Ж.Л.Лагарса, М.Дейтча, Р. Де-Воса, Ж.Помра. Молодая немецкая 

драматургия: И. Бауэршима, Х.Крауссер.  

 

5. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

 

Таблица 3. 

 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 

1 2 3 4 

1 Основные театральные 

концепции ХХ века.  

Реферирование и 

конспектирование 

концептуальных теор. работ, 

сопоставление различных 

исследовательских позиций 

10 

2 Экспрессионизм и «эпический 

театр» Б.Брехта 

Реферирование и 

конспектирование источников.  
8 

3 «Театр жестокости» А.Арто. 

Экзистенциализм и французский 

Конспектирование источников. 

Творческая работа: проспект 
8 



театр сер. ХХ в. 

 

постановки одного из 

произведений. 

4 Поэтический театр 

 

Реферирование и 

конспектирование источников, 

просмотр и анализ конкретных 

спектаклей.  

8 

5 Театр абсурда Реферирование и 

конспектирование источников, 

анализ конкретных постановок. 

8 

6 Театральные тенденции конца 

ХХ– нач XXI в. во Франции, 

Великобритании, Германии 

Изучение периодических 

изданий (статьи, рецензии, 

обзоры), видеозаписей 

спектаклей, телевизионных 

передач, публикаций новых пьес 

в специальных изданиях, 

материалов театральных 

фестивалей, конференций и т.п. 

8 

 Всего  50 

 Итого   50 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Теоретические источники по истории науки и отдельным проблемам курса 

 

Литература для обязательного конспектирования: первоисточники 

1. Арто А. Театр и его двойник. М., 1993. http://www.e-

reading.link/book.php?book=102791 

2. Брехт Б.  Театр удовольствия или театр поучения? Диалектика и очуждение. // 

Брехт Бертольд. Бертольт Брехт. Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания. В пяти 

томах. Т. 5/2. М.: Искусство, 1965.  

http://www1.lib.ru/INPROZ/BREHT/breht5_2_1.txt 

3. Деррида Ж. Театр жестокости и завершение представления // Французская 

семиотика: От структурализма к постструктурализму. — М.: Издат. гр. 

«Прогресс», 2000.  

4. Элиот Т. С. Избранное: Стихотворения и Поэмы; Убийство в соборе: Драма; 

Эссе, лекции, выступления /пер. с англ.; сост. Ю. Комов; коммент. Т. 

Красавченко. – М. : ТЕРРА – Книжный клуб, 2002. 

5. Пинтер Г. Искусство, правда и политика. Нобелевская лекция // «Звезда», №7, 

2006. http://noblit.ru/node/1316 

6. Ионеско Э. Есть ли будущее у театра абсурда? 

Выступление на коллоквиуме «Конец абсурда?» //Театр абсурда. Сб. статей и 

публикаций. СПб., 2005.  http://ec-dejavu.ru/a/Absurd_b.html 

 

Литература по истории науки: 

1. Барбой Ю. К теории театра. – СПб, 2008. 

2. Бобылева А.Л. Западноевропейский и русский театр XIX-XX веков. М., 2011. 

3. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. М., 2003. 

http://www.e-reading.link/book.php?book=102791
http://www.e-reading.link/book.php?book=102791
http://www1.lib.ru/INPROZ/BREHT/breht5_2_1.txt
http://noblit.ru/node/1316


4. Введение в театроведение. СПб., 2011. 

5. Гальцова Е.Д. Сюрреализм и театр. К вопросу о театральной эстетике 

французского сюрреализма, М., 2012. 

6. Доценко Е.Г. С.Беккет и проблема условности в современной английской драме : 

монография. Екатеринбург, 2005.  

7. З Зингерман Б. И. Очерки истории драмы ХХ века. Чехов, Стриндберг, Ибсен, 

Метерлинк, Пиранделло, Брехт, Гауптман, Лорка, Ануй. [Текст] / 

Б. И. Зингерман. М., 1979.  

8. Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000–2000 : учеб. пособие для фак. 

филол. профиля ; под ред. Л. Г. Андреева. М., 2001.   

9.  Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия.  М., 1998.  

10. Катышева Д.Н. Вопросы теории драмы: действия, композиция, жанр.. СПб., 2001. 

11. Поляков М.Я. О театре: поэтика, семиотика, теория драмы.  М., 2000. 

12. Ушакова О.М. Т.С.Элиот и европейская культурная традиция : монография . 

Тюмень,  2005.  

13. Хѐйзинга Й. Homo ludens. Человек играющий. СПб., 2011. 

14. Эсслин М. Театр абсурда. М., 2010. 

 

 

Литература по отдельным проблемам истории театра ХХ века: 

 

1. Батракова С.П. Театр – Мир и Мир – Театр. - М., 2010. 

2. Библиотека драматических произведений [Электронный ресурс].– Электронная 

библиотека. – URL: http://www.theatre-studio.ru/library/ catalog. php? authours =b  

3. Васильев А., Попов И. Театр, который построили двое. Путешествие в 

театральном пространстве. М., 2004 

4. Дагдейл С. Новая британская драматургия // Антология современной британской 

драматургии. – М.: Новое литературное обозрение, 2008 

5. Евреинов Н.Н. Демон театральности / Сост., общ.ред. и комм. А.Зубкова и 

В.Максимова. — М.; СПб., 2002. 

6. Зингерман Б. Связующая нить. Писатели и режиссеры. М., 2002. 

7. Кагарлицкий Ю.И. Театр на все века. М., 1987. 
8. Как всегда об авангарде: Антология французского театрального авангарда. М, 

1992. 

9. Крэг Г. Воспоминания, статьи, письма.  М., 1988. 

10. Лотман Ю.М. Семиотика сцены. / Лотман Ю.М. Статьи по семиотике искусства 

(Серия «Мир искусств»). СПб., 2002. 

11. Наварина В. Послание актерам // Антология современной французской 

драматургии. В 2 т., Т.2. М., 2011.  

12. Пави П. Словарь театра. М., 2003. 

13. Рождественская Н.В. Быть или казаться. Истоки современного театра и 

психотехника актера. СПб, 2009. 

14. Руднев В. П.Словарь культуры ХХ века. М., 1997. 

15. Барба Э., Саварезе Н. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство.  

СПб., 2011. 

16. Театр ХХ века. М., 2003. 

17. Театральные термины и понятия. Материалы к словарю. Выпуск 1. – СПб., 2005. 

18. Теория театра. Сбр. ст. М., 2000. 

19. Терешина М. Всеобщая теория театра. М., 2012. 

20. Театральная библиотека : пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: 

http://biblioteka. teatr-obraz. ru/ 

21. Театры народов мира. – Режим доступа: http://teatry-narodov-mira. ru/ 

http://www.theatre-studio.ru/library/%20catalog.%20php?%20authours%20=b


22. Хамаза Е. Французский театр: от Средневековья к Новому времени. – СПб., 2003. 

23. Электронная энциклопедия: Французская литература от истоков до начала 

новейшего времени/ Под ред. Проф. В.А.Лукова/ URL: http://www.litdefrance.ru/  

24. Энциклопедия экспрессионизма: Живопись и графика. Скульптура. Архитектура. 

Литература. Драматургия. Театр. Кино. Музыка. М., 2003. 

25. Great Books Online [Электронный ресурс]. – URL: http://www.bartleby.com/  

26. The Cambridge History of English and American Literature [Текст]: An Encyclopedia 

in Eighteen Volumes. – New York: Bartleby.com, 2000. – URL: 

http://www.bartleby.com/cambridge 

 

Самостоятельная работа к занятиям:  

1. Составить словарь научных понятий и театральных терминов.  

2. Сотавить список основных эстетических работ по театру ХХ века в 

хронологическом порядке.  

3. Составить таблицу основных направлений  и школ театра ХХ века.  

4. Составить сопоставительную таблицу развития литературного процесса (с 

включением ключевых драиатургических текстов каждой национальной 

литературы) в ХХ в.    

5. Подготовить доклад по одной из методологических проблем театроведения. 

6. Написать рецензию на постановку пьесы из списка рекомендованных 

хедождественных текстов. 

 

Список художественных текстов для самостоятельного чтения: 

 

1. Ануй Ж. Антигона. Жаворонок.  

2. Беккет С. В ожидании Годо. Последняя лента Крэппа. Счастливые дни.  

3. Бонд Э. Лир. 

4.  Брехт Б. Трехгрошовая опера. Мамаша Кураж и ее дети. Карьера Артуро Уи.  

5. Жарри А. Король Убю, или Поляки.  

6. Жене Ж. Ширмы. Служанки.  

7. Жироду Ж. Троянской войны не будет.  

8. Ионеско Ж. Носорог. Лысая певица.   

9. Йейтс У.Б. Ястребиный источник. Смерть Кухулина.  

10. Кайзер Г. С утра до полуночи. Газ 

11. Камю А. Калигула. Недоразумение.  

12. Клодель П. Извещение Марии.  

13. Кокто Ж. Человеческий голос. Священные чудовища.  

14. Лорка Г. Дом Бернанды Альбы. Чудесная башмачница. Кровавая свадьба 

15. Мак Донах М. Череп из Коннемары. Калека с острова Инешмаа. 

16. Моэм С. Земля обетованная. Круг.  

17. Мюллер Х. Гамлет-машина. 

18. Осборн Дж. Оглянись во гневе.  

19. Пинтер Г. Сторож. 

20. Пиранделло Л. Шесть персонажей в поисках автора. 

21. Пристли Дж.-Б. Время и семья Конвей. Опасный поворот.  

22. Сартр Ж.-П. Мухи. Мертвые без погребения.  

23. Стоппард Т. Розенкранц и Гильдстерн мертвы. Берег Утопии.  

24. Титли А. Годо приходит. 

25. Толлер Э. Человек - масса. Гоп-ля!  

26. Томас Д. В Молочной деревушке.  

27. Фрейн М. Шум за сценой. 

http://www.litdefrance.ru/
http://www.bartleby.com/
http://www.bartleby.com/cambridge


28. Шоу Б. Пигмалион. Человек и сверхчеловек. Святая Иоанна.  Дом, где 

разбиваются сердца.  

29. Элинек Е. Клара Ш.: Музыкальная трагедия. 

30. Элиот Т.С. Убийство в соборе. 

 

Темы для творческих работ, эссе 

 

1. Современность и классика: способы воспроизведения и формы восприятия. 

Аналитический разбор одной из театральных постановок.  

2. Рецензия на экранизацию одной из пьес драматургов ХХ века. 

3. Проект постановки одной из пьес, предложенных в списке. 

4. Защита проекта по теме «Эксперимент в западном театре ХХ века». 

 

  

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. «Homo ludens» Й. Хейзинги: игра как явление культуры и языка.  

2. Драма-дискуссия в творчестве Б. Шоу.  

3. Драматургия экспрессионизма: экспрессионистский герой в пьесах Э.Толлера 

«Человек-масса», В.Газенклевера «Сын». 

4. Теория эпического театра Б. Брехта.  

5. Пьесы-параболы Б. Брехта. 

6. «Театр жестокости» А.Арто. 

7. Экзистенциализм и французский театр середины ХХ в. 

8. «Театр абсурда» С.Беккета. 

9. «Католическое возрождение» в драматургии ХХ в.: «Убийство в соборе» 

Т.С.Элиота, «Благая весть Марии» П.Клоделя. 

10. Поэтический театр ХХ в.:  «Смерть Кухулина» У.Б.Йейтса.  

11. «Интеллектуальная» драма:, «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» М.Фриша, 

«Копенгаген» М.Фрейна.  

12. Экзистенциализм в философии и театре. «Калигула» А. Камю. 

13. «Мухи» Ж.П. Сартра - история и миф. 

14. Экзистенциальные версии античного мифа: «Антигона» Ж.Ануя, «Орфей» 

Ж.Кокто. 

15. Языковые игры в театре –«Лысая певица» Э. Ионеско. 

16. Драматургия Г.Пинтера. 

17. Театральные тенденции конца ХХ – нач XXI в. во Франции и Великобритании. 

18. «Гамлетовские» вариации Х.Мюллера и Т.Стоппарда.  

19. Черты «позднего постмодернизма» в пьесах-«продолжениях» А.Титли, Э.Елинек. 

20. Новый британский театр жестокости: Равенхилл М. «Шоппинг & F***», Кейн С. 

«Подорванные», «Психоз 4.48». 

 

9.Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

Деловые и ролевые игры: 

- тема «Основные театральные концепции ХХ века» 

- тема  «Поэтический театр» 

- тема «Театр абсурда» 

Разбор конкретных ситуаций: 

- тема «Актуальные театральные идеи» 

- тема «Экспрессионизм и «эпический театр» Б.Брехта» 



- тема «Бродячие сюжеты в драматургии» 

- тема «Театр жестокости» А.Арто» 

Развитие критического мышления через чтение и письмо: 

- тема «Театральные тенденции конца ХХ– нач XXI в. во Франции, Великобритании, 

Германии» 

- тема «Театр жестокости» А.Арто. Экзистенциализм и французский театр сер. ХХ в.» 

- тема «Методологические проблемы театроведения» 

 Составление сравнительных таблиц: 

- тема «Театральные тенденции конца ХХ– нач XXI в. во Франции, Великобритании, 

Германии» 

- тема «Ключевые драматические произведения» 

- тема  «Типология театральных идей» 

Решение тренинговых задач:  

- тема «Творческая работа (эссе, рецензия) по методологическим проблемам 

театроведенияи» 

- тема  «Сравнительный анализ драматических произведений (по выбору) в свете 

компаративистики» 

- тема «Глоссарий по театру ХХ века» 

Презентация индивидуального исследовательского проекта:  

- тема «Новый подход к исследованию актуальных тетарльных явлений»  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

10.1 Основная литература:  

1. Володина, Н.В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения 

[Электронный ресурс] / Н.В. Володина. - М. : Флинта, 2010. - 126 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79337 (дата обращения 

16.04.2015). 

 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Лошакова, Т. В. Зарубежная литература XX века: 1940-1990 годы : практикум : 

учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 050301.65 (032900) "Русский 

язык и литература"/ Т. В. Лошакова, А. Г. Лошаков. - Москва: Флинта: Наука, 2010. 

- 328 с. 

2. Селитрина, Т. Л. Преемственность литературного развития и взаимодействие 

литератур: учеб. пособие для студ. Вузов. - Москва: Высшая школа, 2009.  

3. Эсалнек, А.Я. Теория литературы [Электронный ресурс] / А.Я. Эсалнек. - М. : 

Флинта, 2010. - 208 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373 (10.10.2014). 

4. Сравнительное литературоведение: хрестоматия : учеб. пособие / отв. ред. Г. И. 

Данилина. - 2-е изд., испр. и доп.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 632 с. 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ 

2. http://www.philology.ru/ 

3. http://biblioclub.ru/ 

4. http://www.tmnlib.ru/ 

5. http://znanium.com/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

http://elibrary.ru/
http://www.philology.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.tmnlib.ru/
http://znanium.com/


программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 Мультимедийный проектор 

 Microsoft Office 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ;  

2. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

3. Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

4. Аудиторный фонд ИГН, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением:; 

5. Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

6. Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

7. Сайт кафедры зарубежной литературы; 

8. Фонд кафедры зарубежной литературы. 

 


