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Рабочая программа по дисциплине «История литературы стран изучаемого языка» 

составлена на основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки 

бакалавриат для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность «Иностранный язык». 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основными явлениями истории 

английской литературы на разных этапах ее развития, начиная с ее возникновения и 

кончая современностью;  научить практическим навыкам анализа художественных 

произведений на примере творчества английских писателей; привить умение 

ориентироваться в литературных процессах любой страны, опираясь на опыт изучения 

английской литературы; повысить общий уровень культуры  

Задачи дисциплины: ознакомление студентов с основными тенденциями в развитии 

литературы стран изучаемого языка, а также обучение работе с художественным 

произведением. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - основные литературные направления/художественные течения, характеризующие 

специфику англоязычной литературы, закономерности функционирования последней в 

рамках определенных лингвокультур (английской, американской, австралийской, и т.д.);  

- функциональные разновидности и отличительные черты, свойственные 

литературе определенных исторических периодов (Средневековья, Ренессанса, эпохи 

Просвещения, Романтизма, Реализма, Модернизма, Постмодернизма);  

- значимых представителей данных художественных течений и их основные 

произведения. 

Уметь:  

- определить жанровую/культурную специфику изучаемого произведения, 

принадлежность его к определенному литературному направлению /художественной 

школе;  

- структурировать и интегрировать знания из различных областей филологического 

знания. 

Владеть:  

-навыками филологического анализа (определение идейно-формальной структуры 

художественного произведения, анализ индивидуальных авторских стилей и т.н. великих 

стилей эпохи; использование соответствующего понятийного аппарата);  

-умение адекватно выражать свои мысли, критически мыслить и анализировать 

художественный текст. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «История литературы стран изучаемого языка» изучается на 

четвертом курсе в седьмом семестре (очная форма обучения), в восьмом семестре (заочная 

форма обучения). Дисциплина входит в состав блока 1 Дисциплины(модули) в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, для бакалавров по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность: Иностранный язык и является 

элективной дисциплиной. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

УК-5 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах;  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний.  

ПК-6 Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
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программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Компетенция  

(код и наименование) 

Индикаторы компетенций (код и 

наименование) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-5 - способность 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой. 

УК-5.2. Анализирует социокультурные 

различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и 

этических учений. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего 

Отечества. 

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует 

с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно обсуждает 

и решает проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного характера. 

Знать: 

разнообразный этнический и 

религиозный состав населения и 

региональную специфику 

Российской Федерации. 

Уметь: 

анализировать социокультурные 

различия социальных групп с 

учетом этапов исторического 

развития России в соотнесении с 

этапами развития мировой 

истории, социокультурными 

традициями мира на основе 

философских, религиозных и 

этических учений; 

обладать исторической памятью, 

проявлять бережное отношение к 

традициям своего Отечества. 

Владеть: 

навыками коммуникационного 

взаимодействия 

с людьми, учитывая их 

социокультурные особенности, 

для эффективного выполнения 

поставленных профессиональных 

задач и осуществления 

социальной интеграции; 

способами выбора ценностных 

ориентиров, придерживаясь 

определенной гражданской 

позиции; 

приемами аргументации 

собственного мнения в решении 

проблем мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера. 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса 

Знать: методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний 

Уметь: Применять методы 

анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний 

Владеть: навыками 

проектирования учебно-

воспитательного процесса  

ПК-6. Способен 

разрабатывать и 

ПК-6.1. организует культурно-

образовательное пространство, 

Знать: содержание учебного 

предмета «Иностранный язык»; 
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реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных 

социальных групп 

используя содержание учебного 

предмета «Иностранный язык»; 

ПК-6.2. использует отечественный и 

зарубежный опыт организации 

культурно-просветительской 

деятельности; 

ПК-6.3. участвует в популяризации 

знаний в области иностранного языка 

среди различных групп населения; 

ПК-6.4. применяет различные 

технологии и методики культурно-

просветительской деятельности 

отечественный и зарубежный 

опыт организации культурно-

просветительской деятельности 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы в 

соответствии с потребностями 

различных социальных групп 

Владеть: навыками 

популяризации знаний в области 

иностранного языка среди 

различных групп населения; 

использования различные 

технологии и методики 

культурно-просветительской 

деятельности 

 

2.   Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов) для 

очной и заочной формы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

7 - 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 36 - 

Лекции (Л)  18 18 - 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 72 72 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - - - 

Зачёт с оценкой  -  - 

Экзамен + 36 36 - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144  144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 - 8 

Лекции (Л)  4 - 4 

Практические занятия (ПЗ)  4 - 4 

Семинарские занятия (СМ)  - -  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 127 - 127 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт     

Зачёт с оценкой     

Экзамен + 9 - 9 
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Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 
Литература 

Средневековья  
11 2  1  8 О 

УК-5 

ПК-6 

7 2 Литература Возрождения 10 2  2  6 О 
УК-5 

ПК-6 

7 3 Литература XVII в.  11 2  1  8 О 

УК-5 

ПК-6 

ОПК-8 

7 4 
Литература эпохи 

Просвещения (XVIII в.) 
12 2  2  8 О 

УК-5 

ПК-6 

7 5 
Литература романтизма 

(конец XVIII – XIX вв.) 
12 2  2  8 О 

УК-5 

ПК-6 

7 6 
Литература реализма (2-я 

пол. XIX в.)  
9 1  2  6 О 

УК-5 

ПК-6 

7 7 
Литература рубежа XIX – 

XX вв. 
12 2  2  8 

О 

Э 

УК-5 

ПК-6 

7 8 
Литература 1917 – 1945 

гг. 
10 2  2  6 О 

УК-5 

ПК-6 

7 9 
Литература второй 

половины XX 
11 1  2  8 О 

УК-5 

ПК-6 

7 10 Литература начала XXI в.  10 2  2  6 Т 

УК-5 

ПК-6 

ОПК-8 

Всего: 108 18 - 18  72   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - -  

- 
 

Экзамен: 36  - - - - -  

Итого: 144        

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

8 1 
Литература 

Средневековья  
13     13 О 

УК-5 

ПК-6 

8 2 
Литература 

Возрождения 
15   2  13 О 

УК-5 

ПК-6 

8 3 Литература XVII в.  13     13 О УК-5 
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№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

ПК-6 

ОПК-8 

8 4 
Литература эпохи 

Просвещения (XVIII в.) 
13     13 О 

УК-5 

ПК-6 

8 5 
Литература романтизма 

(конец XVIII – XIX вв.) 
15   2  13 О 

УК-5 

ПК-6 

8 6 
Литература реализма (2-

я пол. XIX в.)  
15 2    13 О 

УК-5 

ПК-6 

8 7 
Литература рубежа XIX 

– XX вв. 
10     10 

О 

Э 

УК-5 

ПК-6 

8 8 
Литература 1917 – 1945 

гг. 
13     13 О 

УК-5 

ПК-6 

8 9 
Литература второй 

половины XX 
15 2    13 О 

УК-5 

ПК-6 

8 10 
Литература начала XXI 

в.  
13     13 Т 

УК-5 

ПК-6 

ОПК-8 

Всего: 135 4  4  127   

Контроль:       -  

Экзамен: 9  -  -  -  

Итого: 144        

 

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1.  Литература Средневековья  

Тема 1 

Англо-саксонская 

литература V – XI 

вв. 

Общая характеристика англо-саксонской литературы и ее истоков. 

Поэма «Беовульф». Сюжет. Особенности поэмы как произведения 

героического эпоса. Обзор важнейших произведений данного 

периода. Религиозная литература Средневековья. Общая 

характеристика религиозной литературы эпохи англо-саксонского 

завоевания. Творчество Кэдмона, Кюневульфа, Альдхельма, Беды 

Достопочтенного, Эльфрика и Вульфстана 

Тема 2 

Литература XI – XV 

вв.  

 

 

Англо-норманнская литература XI-XIII вв. Трехъязычие в 

словесном искусстве Англии, связанные с этим особенности 

развития английской литературы.  

Рыцарская литература, ее жанры. Литература XIV века.  

Признаки формирования английской нации и ее языка. Творчество 

Джефри Чосера, его значение в становлении и дальнейшем 

развитии английской литературы.  

Характеристика книга Чосера «Кентерберийские рассказы».  

Народная поэзия, ее жанры. Английские и шотландские баллады. 
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Раздел 2. Литература Возрождения  

Тема 3 

Литература эпохи 

Возрождения и ее 

вклад в дальнейшее 

развитие 

англоязычной 

литературы  

 

Идейно-художественные принципы литературы Возрождения. 

Раннее Возрождение. Томас Мор и его «Утопия». Характеристика 

творчества Кристофера Марло. Расцвет литературы Возрождения в 

Англии. Основные этапы творчества У. Шекспира. Жанровое 

многообразие творческого наследия писателя (поэмы, сонеты, 

комедии, хроники, трагедии, романтические драмы). Идейно-

художественное своеобразие трагедии «Гамлет». Роль «Гамлета» в 

современной культуре. Позднее Возрождение. Вклад драматургии 

Бена Джонса в дальнейшее развитие английской литературы.  

Раздел 3.  Литература XVII в.  

Тема 4 

Литература 

английской 

буржуазной 

революции и 

периода Реставрации 

Влияние английской буржуазной революции на литературный 

процесс в стране. Творчество Джона Мильтона. Литература 

периода Реставрации. Основные направления и представители.  

Раздел 4. Литература эпохи Просвещения (XVIII в.) 

Тема 5 

Литература раннего 

Просвещения  

Исторические предпосылки возникновения. Общественные 

взгляды просветителей, их художественные принципы. Главные 

теоретики английского Просвещения.  

Литература раннего Просвещения. Классицизм и его значение. 

Основные представители. Творчество Даниеля Дефо, его вклад в 

развитие литературы. Роман «Робинзон Крузо». Джонатан Свифт – 

зачинатель сатирической традиции в английской литературе. 

Творческий путь писателя. Сатирические памфлеты Свифта. Роман 

«Путешествия Гулливера». 

Тема 6 

Литература зрелого 

и позднего 

Просвещения. 

Сентиментализм  

Литература зрелого Просвещения. Краткая характеристика 

творчества С. Ричардсона, Г. Филдинга, Т. Дж. Смоллетта. 

Основные тенденции развития драматургии в XVIII в. 

Комедиограф Р. Шеридан. Литература позднего Просвещения. 

Сентиментализм. Идейно-художественные принципы, основные 

жанры, представители. Л. Стерн «Сентиментальные путешествия 

по Франции и Италии. 

Раздел 5. Литература романтизма (конец XVIII – XIX вв.)  

Тема 7 

Особенности 

романтизма в 

Англии  

 

Литература романтизма. Основные закономерности возникновения 

и развития (исторические, политические, философские принципы). 

Принципы эстетики романтизма. Борьба идейных течений внутри 

романтизма: лейкизм (Озерная школа), романтики с 

революционными политическими взглядами, лондонские 

романтики. Основные представители. Т. Мур, Дж. Китс. 

Особенности романтизма Дж. Г. Байрона. Вехи творчества. Лирика 

и поэма «Паломничество Чайльд Гарольда». «Дон Жуан» и тип 

романтического героя. Влияние байронизма на других писателей. 

Вальтер Скотт. Эволюция творчества. Роль Скотта в становлении 

жанра исторического романа. Исторический роман «Роб Рой». 

Раздел 6. Литература реализма (2-я пол. XIX в.) ; 

Тема 8 

Исторические 

предпосылки 

реализма и основные 

типы 

Исторические предпосылки реализма в Англии и Америке. 

Философские основы и художественные принципы. Чартистская 

литература.  

Дж. Остин «Гордость и предубеждение». Чарльз Диккенс – 

создатель социального реалистического романа в Англии. Роман 
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реалистического 

романа  

«Домби и сын». «Рождественская песнь в прозе». У.М. Теккерей 

и его сатирический роман «Ярмарка тщеславия». 
 

Раздел 7. Литература рубежа XIX – XX вв.  

Тема 9 

Критический 

реализм и 

натурализм  
 

Критический реализм. Творчество Т. Гарди. Роман «Тэсс из рода 

д`Эрбервилей”.  

Основной конфликт романа.  

Натурализм. Характерные особенности направления, главные 

представители. 

Тема 10 

Неоромантизм и 

эстетизм  

 

Неоромантизм.  

Ш. Бронте «Джен Эйр». Приключенческие романы 

Р.Л.Стивенсона. Творчество А.К. Дойля, Б. Стокера, У. Коллинза. 

Эстетизм. Основные вехи творчества О. Уайльда. Художественные 

взгляды писателя. Роман «Портрет Дориана Грея». 

Раздел 8. Литература 1917 – 1945 гг. 

 

Тема 11 

Модернизм  

 

Философская база, художественные принципы. Дж. Джойс: 

творческий путь писателя. Роман «Улисс». С. Беккет. Театр 

абсурда. Творчество Ф.С. Фицджеральда, У. Фолкнера, Дж. 

Стейнбека. 

Тема 12 

Критический 

реализм первой 

половины XX в.  

 

Б. Шоу – создатель английской социальной драмы. Драматические 

циклы Б. Шоу. Пьеса «Пигмалион». Роль Б. Шоу в развитии 

европейской драмы. Дж. Голсуорси. Реалистический цикл «Сага о 

Форсайтах». Тематика цикла. Художественное мастерство 

писателя. Особенности жанра семейной хроники. С. Моэм. 

Особенности художественного метода. Жанровое многообразие 

творческого наследия. Творчество О’Генри, Т. Драйзера. Г. Уэллс 

– автор социально-фантастических и социально-бытовых романов. 

Дж. Оруэлл. Жанр антиутопического романа. Литература 

«потерянного поколения». Р. Олдингтон. Антивоенные романы. 

«Смерть героя» - роман о «потерянном поколении». Творчество В. 

Вульф, Т.С. Элиота, Э. Хемингуэя. 

Раздел 9. Литература второй половины XX 

Тема 13 

Критический 

реализм второй 

половины XX в.  

 

Основные тенденции и направления развития литературы в первое  

послевоенное десятилетие. Научная фантастика (Р. Брэдбери). 

Творчество Грэма Грина. Новые общественно-политические 

факторы и новые тенденции в литературе второй половины XX в. 

(политизация, документализм, философское осмысление 

действительности и др.). Цикл романов Ч.П. Сноу и проблема 

ответственности интеллигенции перед человечеством. 

Философская проза У. Голдинга и А. Мердок. Творчество Д. 

Олдриджа 

Тема 14  

Постмодернизм как 

художественный 

метод 

В. Набоков – родоначальник и идеолог постмодернизма. Роман 

«Лолита». Творчество Дж. Фаулза, Дж. Сэлинджера, К. Воннегута, 

К. Кизи. 

Раздел 10. Литература начала XXI в.  

Тема 15 

Общая 

характеристика 

литературного 

процесса начала XXI 

в.  

Обзор проблем и литературных направлений периода. Творчество 

И. Макьюэна, П. Акройда, Г. Пинтера, Д. Делилло, Дж.М. Кутзее, 

В.С. Найпола.  
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4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «История литературы стран изучаемого языка» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Задачи лекционных занятий: изучение теоретических и методических основ 

дипломного проектирования. 

Задачи семинарских и практических занятий: формирование у обучающихся 

представления о теоретических и методических основах будущей профессиональной 

деятельности; умения творчески и эффективно применять методы, средства и формы 

обучения на практике; навыков самостоятельной работы с учебной и методической 

литературой. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и Учебным планом 

по данному направлению подготовки, РПД ранее изученных дисциплин. Данный материал 

может представить преподаватель на вводном занятии, либо обучающийся 

самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2 Подготовка к семинарам     

 К теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких 

вопросов, рекомендуется список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует 

организовать в такой последовательности:      

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного 

списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). Критическое отношение 

(конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из учебной 

литературы. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки 

к семинарам. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, 



 11 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика – всё, что помогает более полному и ясному 

пониманию проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «История литературы стран изучаемого языка» и как следствие 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», предполагает разнообразные виды и формы её 

проведения. 

 

4.4. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. ЭИОС ММА). 

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе 

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий (см. 

ЭИОС ММА). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по 

дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства (методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: устный опрос, эссе, тестирование.  

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.  

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Осьмухина, О. Ю. От античности к XIX столетию: история мировой литературы : 

учебное пособие : [16+] / О. Ю. Осьмухина, Е. А. Казеева. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва 

: ФЛИНТА, 2021. – 318 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618930 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9765-4503-8. – Текст : электронный. 

2. Жук, М. И. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX века : 

учебное пособие : [16+] / М. И. Жук. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 224 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69138 . 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1019-7. – Текст : электронный 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618930
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69138
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Дополнительная литература 

1. Курдина, Ж.В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм : учебное 

пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 207 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57983 . – 

Библиогр. в кн. – ISB N 978-5-9765-0928-3. – Текст : электронный. 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 
Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 

(БТИ №26): Посадочных мест-76. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 

(БТИ №24): Посадочных мест - 26. Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Office Professional 

Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office 

PowerPoint 2007,Microsoft Access 2007,InfoPath 2007). 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, 7-ZIP, Google Chrome, 

Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Google Translate. 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57983
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Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru) 

5. http://www.window.edu.ru – информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

6. http://www.IQlib.ru – электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий IQlib 

7. http://www.libfl.ru – Электронная библиотека иностранной литературы им. 

Рудомино 

8. www.britishcouncil.com 

9. www.englishtips.org 

10. http://rucont.ru– Национальный цифровой ресурс Руконт– межотраслевая 

электронная библиотека на базе технологии Контекстум 

 

Литературоведение (Теория литературы)   http://lib.esc./b/22174 - Портал Либрусек, 

посвященный теории литературы.   

 http://www.gumfak.ru/teoriya_liter.shtml - Учебные материалы по Теории 

литературы в электронном виде. 

http://lib.liim.ru/ - Комментарии. Зарубежная литература первой половины 20 века 

Зарубежная литература первой половины 20-го века. Историко-литературные и 

биографические справки, вступительные статьи и статьи издателей, предисловия, 

литературная критика, комментарии. 

http://profitbook.ru/ - Зарубежная литература первой половины 20 века » Profit Book 

http://aeterna.ru/ - Тесты / Зарубежная литература 20 века 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://lib.esc./b/22174
http://www.gumfak.ru/teoriya_liter.shtml
http://lib.liim.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=92,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flib.liim.ru%252Fcomments%252F5_foreign_20%252F5_foreign_20.html%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=0215b18302f2fbe179b25bb59b85460a&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=92,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flib.liim.ru%252Fcomments%252F5_foreign_20%252F5_foreign_20.html%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=0215b18302f2fbe179b25bb59b85460a&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=92,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flib.liim.ru%252Fcomments%252F5_foreign_20%252F5_foreign_20.html%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=0215b18302f2fbe179b25bb59b85460a&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=92,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flib.liim.ru%252Fcomments%252F5_foreign_20%252F5_foreign_20.html%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=0215b18302f2fbe179b25bb59b85460a&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=92,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flib.liim.ru%252Fcomments%252F5_foreign_20%252F5_foreign_20.html%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=0215b18302f2fbe179b25bb59b85460a&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=92,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flib.liim.ru%252Fcomments%252F5_foreign_20%252F5_foreign_20.html%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=0215b18302f2fbe179b25bb59b85460a&keyno=0
http://profitbook.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=94,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fprofitbook.ru%252F%253Fcat%253D90%252F%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=3dea8b90b5fc91bb158bc72e22ffb61c&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=94,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fprofitbook.ru%252F%253Fcat%253D90%252F%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=3dea8b90b5fc91bb158bc72e22ffb61c&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=94,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fprofitbook.ru%252F%253Fcat%253D90%252F%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=3dea8b90b5fc91bb158bc72e22ffb61c&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=94,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fprofitbook.ru%252F%253Fcat%253D90%252F%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=3dea8b90b5fc91bb158bc72e22ffb61c&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=94,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fprofitbook.ru%252F%253Fcat%253D90%252F%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=3dea8b90b5fc91bb158bc72e22ffb61c&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=94,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fprofitbook.ru%252F%253Fcat%253D90%252F%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=3dea8b90b5fc91bb158bc72e22ffb61c&keyno=0
http://aeterna.ru/
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имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


