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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Систематизация знаний студентов о литературе и писателях соответствующих стран создание представления об

историко-литературном процессе в стране. Задача курса состоит в том, чтобы познакомить студентов с
национальной спецификой, историей развития английской литературы начиная с момента возникновения до
наших времен.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по русскому языку и культуре

речи, истории, литературе.
2.1.2 История первого иностранного языка
2.1.3 Теоретическая фонетика и теоретическая грамматика первого иностранного языка
2.1.4 Страноведение (первый иностранный язык)
2.1.5 Основы теории первого иностранного языка

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика, подготовка ВКР
2.2.2 Письменный перевод (первый иностранный язык)
2.2.3 Практикум по переводу в правовой сфере (первый иностранный язык)
2.2.4 Практикум по переводу в социально-экономической сфере
2.2.5 Практикум по переводу в социально-экономической сфере
2.2.6 Практикум по переводу в художественной литературе (первый иностранный язык)
2.2.7 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.8 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
2.2.9 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-17: способностью оценивать качество исследования в своей предметной области,  соотносить новую
информацию с уже имеющейся, логично и последовательно  представлять результаты собственного исследования

:
методами сравнения, сопоставления и оценки научных работ в предметной области лингвистических исследований;
способами презентации результатов анализа

ПК-27: способностью оценить качество исследования в данной предметной области,  соотнести новую информацию
с уже имеющейся, логично и последовательно  представить результаты собственного исследования

:
основные идеи лингвистических исследований
специфику научных исследований в данной предметной области

ОПК-17: способностью оценивать качество исследования в своей предметной области,  соотносить новую
информацию с уже имеющейся, логично и последовательно  представлять результаты собственного исследования

:
анализировать научные идеи с точки зрения их новизны, логичности, и оригинальность; критически относиться к
выявленным в исследовании идеям;
способностью оценивать качество исследования в своей предметной области
 навыками представления результатов собственного исследования жанров и стилей

ПК-27: способностью оценить качество исследования в данной предметной области,  соотнести новую информацию
с уже имеющейся, логично и последовательно  представить результаты собственного исследования

:
об авторитетных научных исследованиях в данной предметной области
методами поиска, анализа и презентации научных исследований по тематике предметной области
методами сравнения, сопоставления и оценки научных работ в предметной области лингвистических исследований
способами презентации собственного исследования в последовательной и логичной форме в соответствии с нормами
научного стиля речи
пользоваться методами поиска, анализа и презентации основные идей, изложенных в конкретном научном исследовании
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анализировать научные идеи с точки зрения их новизны, логичности, и оригинальность; критически относиться к
выявленным в исследовании идеям; представить свою точку зрения по поводу проанализированного исследования
оценить качество исследования по предметной области изучения языка

ОПК-17: способностью оценивать качество исследования в своей предметной области,  соотносить новую
информацию с уже имеющейся, логично и последовательно  представлять результаты собственного исследования

:
соотнести новую информацию с уже имеющейся

ОПК-4: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми  в инокультурном социуме;
готовностью использовать модели социальных ситуаций,  типичные сценарии взаимодействия участников

межкультурной коммуникации

:
анализировать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной
коммуникации с учетом специфической речевой ситуации
определять модели социальных ситуаций и выбирать релевантную стратегию поведения
определять  типичные сценарии иноязычного взаимодействия, этические и нравственные нормы поведения
этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме
 специфику речевого взаимодействия в устной и письменной формах в соответствии с нормами, принятыми в иноязычной
культуре
основы этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном социуме, моделей социальных ситуаций,
типичных сценариев взаимодействия
приемами и методами межличностного и межкультурного общения

ОПК-17: способностью оценивать качество исследования в своей предметной области,  соотносить новую
информацию с уже имеющейся, логично и последовательно  представлять результаты собственного исследования

:
основные методы исследования в лингвистике
научных работ в предметной области лингвистических исследований
логично и последовательно представлять результаты собственного исследования

ОПК-4: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми  в инокультурном социуме;
готовностью использовать модели социальных ситуаций,  типичные сценарии взаимодействия участников

межкультурной коммуникации

:
навыками общения в типичных сценариях взаимодействия
основными навыками социально-культурного взаимодействия с соблюдением этических и нравственных норм поведения,
принятых в инокультурном социуме

ОПК-17: способностью оценивать качество исследования в своей предметной области,  соотносить новую
информацию с уже имеющейся, логично и последовательно  представлять результаты собственного исследования

:
основные принципы и методы оценки качества исследования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 -Содержание  важнейших  категорий  литературоведения (художественная  система, литературная  эпоха, метод,

стиль, поэтика, направление);
3.1.2 -Творческое наследия крупнейших авторов, писавших на английском и немецком языке.

3.2 Уметь:
3.2.1 -Характеризовать специфику художественных принципов, характеризующих разные эпохи, соотношение общих

эстетических принципов различных направлений и авторской индивидуальности.
3.3 Владеть:

3.3.1 -Навыками филологического чтения литературных текстов разных эпох, в особенности с принадлежащих авторам
с резко проявленной стилистической индивидуальностью.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Содержание дисциплины
1.1 Англо-саксонская литература (до 1066г.) Англо-нормандская литература (9-

14вв). /Лек/
15
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1.2 Англо-саксонская литература (до 1066г.) Англо-нормандская литература (9-
14вв). /Пр/

15

1.3 Англо-саксонская литература (до 1066г.) Англо-нормандская литература (9-
14вв). /Ср/

25

1.4 15 век. Дж. Чосер, У. Ленгленд.Дж. Гауэр. Т. Мэлори. «Смерть Артура».
Английские и шотландские баллады. /Лек/

15

1.5 15 век. Дж. Чосер, У. Ленгленд.Дж. Гауэр. Т. Мэлори. «Смерть Артура».
Английские и шотландские баллады. /Пр/

15

1.6 15 век. Дж. Чосер, У. Ленгленд.Дж. Гауэр. Т. Мэлори. «Смерть Артура».
Английские и шотландские баллады. /Ср/

25

1.7 Лит-ра раннего Возрождения (Т. Уайет, Сэррей, Ф. Сидни). Поэзия Эд.
Спенсера. Понятие о «спенсеровой строфе». /Лек/

15

1.8 Лит-ра раннего Возрождения (Т. Уайет, Сэррей, Ф. Сидни). Поэзия Эд.
Спенсера. Понятие о «спенсеровой строфе». /Пр/

15

1.9 Лит-ра раннего Возрождения (Т. Уайет, Сэррей, Ф. Сидни). Поэзия Эд.
Спенсера. Понятие о «спенсеровой строфе». /Ср/

25

1.10 Драматургия Кр. Марло. «Тамерлан Великий». Творчество Шекспира. Поэмы и
сонеты. Творчество Шекспира. Трагедии и исторические хроники. Комедии и
драматические сказки. /Лек/

15

1.11 Драматургия Кр. Марло. «Тамерлан Великий». Творчество Шекспира. Поэмы и
сонеты. Творчество Шекспира. Трагедии и исторические хроники. Комедии и
драматические сказки. /Пр/

15

1.12 Драматургия Кр. Марло. «Тамерлан Великий». Творчество Шекспира. Поэмы и
сонеты. Творчество Шекспира. Трагедии и исторические хроники. Комедии и
драматические сказки. /Ср/

25

1.13 Литература Англии 17 в. Бен Джонсон, Джон Донн, Джон Мильтон. /Лек/ 15
1.14 Литература Англии 17 в. Бен Джонсон, Джон Донн, Джон Мильтон. /Пр/ 15
1.15 Литература Англии 17 в. Бен Джонсон, Джон Донн, Джон Мильтон. /Ср/ 25
1.16 Литература раннего просвещения. Д. Дефо, Дж. Свифт. Литература зрелого

Просвещения. Фильдинг, Смоллет, Ричардсон. /Лек/
15

1.17 Литература раннего просвещения. Д. Дефо, Дж. Свифт. Литература зрелого
Просвещения. Фильдинг, Смоллет, Ричардсон. /Пр/

15

1.18 Литература раннего просвещения. Д. Дефо, Дж. Свифт. Литература зрелого
Просвещения. Фильдинг, Смоллет, Ричардсон. /Ср/

25

1.19 Сентиментализм в Англии. Поэзия. Сентиментальная проза. Л. Стерн и О.
Голдсмит. Драматургия Р.Б. Шеридана и О. Голдсмита. /Лек/

15

1.20 Сентиментализм в Англии. Поэзия. Сентиментальная проза. Л. Стерн и О.
Голдсмит. Драматургия Р.Б. Шеридана и О. Голдсмита. /Пр/

15

1.21 Сентиментализм в Англии. Поэзия. Сентиментальная проза. Л. Стерн и О.
Голдсмит. Драматургия Р.Б. Шеридана и О. Голдсмита. /Ср/

25

1.22 Поэзия предромантизма. Макферсон, Чаттертон, В. Блейк /Лек/ 15
1.23 Поэзия предромантизма. Макферсон, Чаттертон, В. Блейк /Пр/ 15
1.24 Поэзия предромантизма. Макферсон, Чаттертон, В. Блейк /Ср/ 25
1.25 Англ. и шотл. Поэзия на рубеже 18-19 вв. Поэзия англ. романтизма. Лейкисты.

Байрон, Шелли, Китс, Мур. В. Скотт. /Лек/
15

1.26 Англ. и шотл. Поэзия на рубеже 18-19 вв. Поэзия англ. романтизма. Лейкисты.
Байрон, Шелли, Китс, Мур. В. Скотт. /Пр/

15

1.27 Англ. и шотл. Поэзия на рубеже 18-19 вв. Поэзия англ. романтизма. Лейкисты.
Байрон, Шелли, Китс, Мур. В. Скотт. /Ср/

25

1.28 Готический роман. Уолпол, Радклиф. Реализм. Ч. Диккенс. У. Теккерей. У.
Коллинз. /Лек/

15

1.29 Готический роман. Уолпол, Радклиф. Реализм. Ч. Диккенс. У. Теккерей. У.
Коллинз. /Пр/

15

1.30 Готический роман. Уолпол, Радклиф. Реализм. Ч. Диккенс. У. Теккерей. У.
Коллинз. /Ср/

25

1.31 Ранний реализм. Дж. Остен, сёстры Бронте. /Лек/ 15
1.32 Ранний реализм. Дж. Остен, сёстры Бронте. /Пр/ 15
1.33 Ранний реализм. Дж. Остен, сёстры Бронте. /Ср/ 25
1.34 Реалист. Роман втор пол. 19 в. Дж. Элиот, Д. Мередит, Т. Гарди, С.

Батлер. /Лек/
15

1.35 Реалист. Роман втор пол. 19 в. Дж. Элиот, Д. Мередит, Т. Гарди, С. Батлер. /Пр/ 15
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1.36 Реалист. Роман втор пол. 19 в. Дж. Элиот, Д. Мередит, Т. Гарди, С. Батлер. /Ср/ 25
1.37 Творчество Л. Стивенсона. Поэзия Р. Киплинга. /Лек/ 15
1.38 Творчество Л. Стивенсона. Поэзия Р. Киплинга. /Пр/ 15
1.39 Творчество Л. Стивенсона. Поэзия Р. Киплинга. /Ср/ 25
1.40 Декадентство. О. Уайльд. Драматургия Б. Шоу. Творчество Честертона. /Лек/ 15
1.41 Декадентство. О. Уайльд. Драматургия Б. Шоу. Творчество Честертона. /Пр/ 15
1.42 Декадентство. О. Уайльд. Драматургия Б. Шоу. Творчество Честертона. /Ср/ 25
1.43 Английская поэзия конца 19 в. Теннисон, Гарди, Уайльд, Киплинг,

Браунинг. /Лек/
15

1.44 Английская поэзия конца 19 в. Теннисон, Гарди, Уайльд, Киплинг,
Браунинг. /Пр/

15

1.45 Английская поэзия конца 19 в. Теннисон, Гарди, Уайльд, Киплинг,
Браунинг. /Ср/

25

1.46 Модернизм. Дж. Джойс, В. Вульф, Г. Лоренс, Т. Элиот. Творчество Дж.
Голсуорси. Фантастика Г. Уэллса. /Лек/

15

1.47 Модернизм. Дж. Джойс, В. Вульф, Г. Лоренс, Т. Элиот. Творчество Дж.
Голсуорси. Фантастика Г. Уэллса. /Пр/

15

1.48 Модернизм. Дж. Джойс, В. Вульф, Г. Лоренс, Т. Элиот. Творчество Дж.
Голсуорси. Фантастика Г. Уэллса. /Ср/

25

1.49 Тв-во С. Моэма. Тв-во А. Конан Дойла. Тв-во Толкина, Льюиса, Грейвза и А.
Кристи. Тв-во Г. Грина и Дж. Конрада, Дж. Олриджа. Тв-во У. Голдинга и А.
Мёрдок, Дж. Фаулза.  /Лек/

15

1.50 Тв-во С. Моэма. Тв-во А. Конан Дойла. Тв-во Толкина, Льюиса, Грейвза и А.
Кристи. Тв-во Г. Грина и Дж. Конрада, Дж. Олриджа. Тв-во У. Голдинга и А.
Мёрдок, Дж. Фаулза.  /Пр/

15

1.51 Тв-во С. Моэма. Тв-во А. Конан Дойла. Тв-во Толкина, Льюиса, Грейвза и А.
Кристи. Тв-во Г. Грина и Дж. Конрада, Дж. Олриджа. Тв-во У. Голдинга и А.
Мёрдок, Дж. Фаулза.  /Ср/

25

1.52 Английская поэзия середины 20 века. Грейвз и др. Тенденция развития англ.
лит-ры. /Лек/

15

1.53 Английская поэзия середины 20 века. Грейвз и др. Тенденция развития англ.
лит-ры. /Пр/

15

1.54 Английская поэзия середины 20 века. Грейвз и др. Тенденция развития англ.
лит-ры. /Ср/

25

1.55  /Экзамен/ 365

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Англо-саксонская литература 5-9 вв. Эпическая поэма «Беовульф». Древне-саксонская поэзия. Аллитерационный стих.
2. Англо –нормандская литература 9-14 вв. Трёхъязычность литературы этого периода. Рыцарские романы. (Артуровский
цикл).
3. «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера. Литература второй половины 14 века. Понятие о «чосеровой строфе». Приём
аллегории и жанр видения в «Видении о Петре-Пахаре» В. Ленгленда. Поэзия Дж. Гауэра.
4. Роман Т. Мэлори «Смерть Артура». Англо-шотландские баллады (цикл баллад о Родбин Гуде). Литература Англии 15
века.
5. Литература раннего Возрождения. «Утопия» Т. Мора. Становление английского сонета: творчество Ф. Сидни, Т. Уайета,
Сэррея и др.
6. Литература зрелого Возрождения. Поэзия Э. Спенсера. Понятие о «спенсеровой строфе». Драматургия Кр. Марло.
7. Тв-во В. Шекспира. Поэмы и сонеты.
8. Тв-во В. Шекспира. Трагедии и исторические хроники.
9. Творчество В. Шекспира. Комедии и драматические сказки.
10. Литература Англии 17 века. Поэзия Дж. Донна и поэзия «метафизиков». Драматургия Б. Джонсона.
11. Творчество Дж. Мильтона. З этапа: ранняя поэзия, публицистика, эпические поэмы.
12. Литература раннего Просвещения. Дж. Свифт, Д. Дефо.
13. Литература зрелого Просвещения. Г. Фильдинг, Т. Смоллет, С. Ричардсон.
14. Сентиментализм в Англии. Сентиментальная поэзия (Томсон, Каупер, Крабб) и проза (Л. Стерн и О. Голдсмит).
Основные мотивы и темы сентиментальной поэзии.
15. Драматургия Р. Б. Шеридана и О. Голдсмита.
16. Поэзия предромантизма в Англии. «Песни Оссиана» Дж. Макферсона, Т. Чаттертон, У. Блейк.
17. Английская и шотландская поэзия на рубеже 18-19 веков. В. Блейк и Р. Бёрнс.
18. Поэзия английского романтизма. Поэты «озёрной школы» Вордсворт и Кольридж, Саути. Т. Мур.
19. Поэзия английского романтизма. Творчество лорда Байрона. Понятие о «байроническом герое».
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20. Поэзия английского романтизма. Творчество П. Б. Шелли и Дж. Китса.
21. В. Скотт как учёный-филолог, историк, поэт. Создание жанра английского исторического романа. Особенности жанра.
22. Готический роман в английской литературе. Уолпол («Замок Отранто»), А. Радклиф («Удольфские тайны» и др.
романы).
23. Ранний реализм и начало социально-психологического романа в Англии. Творчество Дж. Остен и сестёр Бронте.
24. Зрелый английский реализм 19 века. Диккенс. Рассказать о судьбе и творчестве писателя. Охарактеризовать 2-3 романа.
25. Тв-во У. Теккерея («Ярмарка тщеславия», «Книга снобов» и т.д.). Мастерство реалиста-сатирика.
26. Реалистический роман второй половины 19 века. Творчество Дж. Элиот и Т. Гарди (поэзия – начало 20 века). Д.
Мередит и С. Батлер.
27. Романтическое начало в творчестве Л. Стивенсона. Своеобразие поэзии Р. Киплинга.
28. Декадентское направление в английской литературе. Творчество О. Уайльда.
29. Английская поэзия конца 19 века. А. Теннисон, Р. и Э. Браунинги, Т. Гарди и др.
30. Драматургия Б. Шоу, О. Уайльда. Творчество Г. К. Честертона.
31. Романы Г. Уэллса. Творчество Дж. Голсуорси.
32. Модернизм в английской литературе. В. Вульф, Дж. Джойс, Д.Г. Лоуренс, Т. Элиот.
33. Творчество С. Моэма и Г. Грина.
34. Детектив в английской литературе. А. Конан Дойль, А. Кристи, Г. К. Честертон.
35. Творчество Толкина и Льюиса, Грейвза.
36. Творчество Дж. Конрада и Дж. Олриджа.
37. Тв-во У. Голдинга, А. Мёрдок и Дж. Фаулза. Английская поэзия середины 20 века.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1. Дж. Чосер как «отец национального литературного языка» и «основоположник литературы нового времени».
2. Драматургия В. Шекспира на сцене и в кино в 20 веке.
3. Социальная сатира Дж. Свифта. «Памфлеты» и «Путешествия Гулливера».
4. Творчество великого просветителя и гуманиста Г. Фильдинга. Его шедевр - социально-психологический роман
«Том Джонс» («Приключения Тома Джонса найдёныша»).
5. Байрон как яркий представитель английской романтической поэзии. Понятие о байронической герое.
6. В. Скотт как «отец исторического романа». Лучшие исторические романы Скотта.
7. Художественный мир повестей и романов Ч. Диккенса. Поэтическое наследие Р. Киплинга. Его «особый голос» в
английской поэзии.
8. Представление о красоте и художественном творчестве в романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея».
9. Тема утраты иллюзий и экзистенциалистская идея стоицизма в романах «Фиеста», «Прощай, оружие!» Э.
Хемингуэя.
10. Основные идеи и образы драмы Б. Шоу «Пигмалион».
11. М. Шелли «Франкенштейн»
12. Эволюция творчества Т. Драйзера и роман «Американская трагедия». Особенности конфликта и расстановка
персонажей.
13. Жизненная основа и философское содержание романа «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.
Особенности сюжета, расстановка персонажей. Образ Гэтсби и изображение темы самопознания личности.
14. Роман «Гроздья гнева» Джона Стейнбека - трагическая эпопея о судьбе американских фермеров.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Особенности поэмы «Беовульф» как произведения героического эпоса.
2. Рыцарская литература, еѐ жанры.
3. Творчество Джеффри Чосера, его значение в становлении и дальнейшем развитии
английской литературы. Характеристика книги Чосера «Кентерберийские рассказы».
4. Идейно-художественные принципы литературы Возрождения.
5. Основные этапы творчества Уильяма Шекспира. Жанровое многообразие творческого
наследия писателя (поэмы, сонеты, комедии, хроники, трагедии, романтические
драмы).
6. Творчество Джона Мильтона. Проблематика поэмы «Потерянный рай».
19
7. Главные теоретики английского Просвещения. Творчество Даниеля Дефо, его вклад в
развитие литературы. Роман «Робинзон Крузо».
8. Сатирические памфлеты Свифта. Роман «Путешествия Гулливера».
9. Творчество Г. Филдинга. Характеристика романа Г. Филдинга «История Тома Джонса,
найденыша».
10. Сентиментализм в творчестве Л. Стерна.
11. Готический роман.
12. Народные тенденции в английской поэзии XVIII. Лирика Роберта Бернса.
13. Особенности романтизма Дж. Г. Байрона. Вехи творчества. Лирика и поэма
«Паломничество Чайльд Гарольда». Вальтер Скотт. Эволюция творчества.
14. Роль Скотта в становлении жанра исторического романа. Исторический роман «Роб
Рой».
15. Истоки американского романтизма. Творчество В. Ирвинга и Дж.Ф. Купера.
16. Религиозный романтизм в американской литературе. Творчество Н. Готорна и Г.
Мелвилла.
17. Рассказ в американской литературе первой половины XIX в. Творчество М. Твена, Э.А.
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По.
18. Творчество Дж. Остин и зарождение английского реализма.
19. Чарльз Диккенс – создатель социального реалистического романа в Англии.
«Рождественская песнь в прозе».
20. У.М. Теккерей и его сатирический роман «Ярмарка тщеславия».
21. Неоромантизм в творчестве Ш. Бронте. Характеристика романа Ш. Бронте «Джен
Эйр».
22. Творчество Томаса Гарди. Роман «Тэсс из рода д`Эрбервилей”.
23. Приключенческие романы Р.Л.Стивенсона и У. Коллинза.
24. Творчество А.К. Дойля и Б. Стокера.
25. Основные вехи творчества Оскара Уайльда.
26. Драматические циклы Б. Шоу. Пьеса «Пигмалион».
27. Герберт Уэллс – автор социально-фантастических и социально-бытовых романов.
28. Особенности критического реализма в американской литературе первой половины XX
в. Творчество О’Генри, Т. Драйзера.
29. Творчество Г. Грина. Роман Грина «Доктор Фишер из Женевы или ужин с бомбой».
Обзор творчества Дж. Стейнбека.
30. Джазовая литература первой половины ХХ в. Ф.С. Фицджеральд «Великий Гэтсби».
31. Литература «потерянного поколения» в творчестве Т.С. Элиота, В. Вульф, Э.
Хемингуэя, К. Воннегута.
32. Жанровое своеобразие романа Дж. Оруэлла «1984».
33. Модернизм как художественный метод. Своеобразие романа Дж. Джойса «Улисс».
34. Модернизм в творчестве У. Фолкнера. Художественное своеобразие романа «Шум и
ярость». Техника потока сознания.
35. Критический реализм второй половины ХХ в. Творчество У. Голдинга.
36. Постмодернизм как художественный метод в романе В. Набокова «Лолита».
37. «Полемика бестселлеров» в американской литературе второй половины ХХ в.
Творчество Дж. Сэлинджера, К. Кизи.
38. Научная фантастика в творчестве Р. Брэдбери.
39. Проблема творчества и авторства в романах Дж. Фаулза «Мантисса» и П. Акройда
«Лондонские сочинители».
40. Современный английский театр. Творчество С. Беккета, Г. Пинтера.
41. Общая характеристика проблем современности и особенности их отражения в
литературе XXI в. Творчество И. Макьюэна, В. Найпола, Дж. Кутзее.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Башкатова Ю. А. ,
Лушникова Г. И.

История литературы Великобритании и США XIX-XXI вв.:
интерпретация текста: Учебники и учебные пособия для
ВУЗов

Кемерово: Кемеровский
государственный
университет, 2014
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=278310&sr=1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Кучина С. А. История литературы стран изучаемых языков. Практикум:
учебное пособие: Учебная литература для ВУЗов

Новосибирск: НГТУ, 2011
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=229127&sr=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
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компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


