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Рабочая  программа  по  дисциплине  «Современная  зарубежная  литература  (на



иностранном  языке)»  составлена  на  основании  требований  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  к  минимуму
содержания  и  уровню  подготовки  бакалавриат  для  обучающихся  по  направлению
подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность «Перевод и переводоведение».



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины:  способствование  теоретическому  и  практическому  освоению
современной  зарубежной  литературы,  пониманию  художественного  своеобразия  и
значения  литературного  произведения  в  социокультурном  контексте,  формированию
современного  научного  представления  о  специфике  и  закономерностях  литературного
процесса;  формирование  необходимых  профессиональных  и  личностных  компетенций
бакалавра.
Задачи дисциплины:
–  формирование  представления  о  месте  и  роли  современной  литературы  в  истории  и
культуре Западной Европы и Америки;
–  знакомство  с  основными  эстетическими  тенденциями  современной  зарубежной
литературы в области метода, жанра, стиля;
– изучение  творчества  отдельных современных зарубежных писателей  как уникальных
художественных систем и в их взаимосвязи с художественными системами писателей-
современников;
– освоение художественных текстов, рекомендуемых для обязательного прочтения;
– освоение идейно-художественного смысла произведений;
– знакомство с основными направлениями и течениями современной зарубежной
литературы;
– обучение студентов приемам многоуровневого анализа текста; знакомство их с
различными методами анализа;
– совершенствование навыков самостоятельного анализа художественных произведений;
построения  собственных  устных  и  письменных  высказываний  литературоведческого
характера;
– формирование понятийного аппарата, способствование усвоению студентами
новых терминов и понятий современного литературоведения;
– воспитание интереса и уважения к культуре и литературе других стран.

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина  «Современная  зарубежная  литература»  изучается  на  втором  курсе  в
четвертом  семестре  и  продолжается  на  3-м  курсе  в  5  семестре.  Дисциплина  входит  в
состав  блока  1  дисциплин  учебного  плана  подготовки  бакалавров  по  направлению
45.03.02 «Лингвистика» (Перевод и переводоведение) и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений. 
 Изучение дисциплины «Современная зарубежная литература» является базовым для
последующего освоения программного материала дисциплин: «История и культура стран
изучаемых языков», «Введение в межкультурную коммуникацию».

1.3 Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения программы

Дисциплина  «Современная  зарубежная  литература» обеспечивает  овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:
№ Код Содержание компетенции

1 УК- 5
Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в
социально-историческом, этическом и философском контекстах



Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Код и 
наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-
ия) индикатора(ов) 
достижения компетенций

Планируемые результаты обучения 

УК -5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

ИУК -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
ИУК -5.3. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
своего Отечества
ИУК -5.4. Конструктивно 
взаимодействует с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции
ИУК -5.5. Сознательно 
выбирает ценностные 
ориентиры и гражданскую 
позицию; аргументировано 
обсуждает и решает проблемы
мировоззренческого, 
общественного и личностного
характера

На уровне знаний:Знает об основных 
тенденциях развития литературы на рубеже 
XX и XXI веков; знает литературоведческие 
термины, литературные стили и направления.
На уровне умений – представить творчество 
крупнейших авторов и их важнейшие 
произведения в историческом контексте;
На уровне навыков – владеть навыками 
анализа художественного текста, обобщения 
информации, навыками составления 
рефератов и библиографий по тематике 
проводимых исследований, 

2.  Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (по 72 часа) для очной и
заочной формы в 4-ом семестре и по 108 часов для очной и заочной формы обучения в 5-
ом семестре.
Очная форма обучения 2-ой курс

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

4 5
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

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:

36 36

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт + +
Зачёт с оценкой - -

Экзамен - - -



Очная форма обучения 3-ий курс

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

5 -
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

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 - - - -

Заочная форма обучения 2- ой курс

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

4
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8 - 8
Лекции (Л) 4 - 4
Практические занятия (ПЗ) - - -
Семинарские занятия (СМ) 4 - 4
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

60 - 60

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт + 4 - 4
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

Заочная форма обучения 3-ий курс

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

5
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8 8 -
Лекции (Л) 4 4 -
Практические занятия (ПЗ) - - -
Семинарские занятия (СМ) 4 4 -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

96 96 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой + 4 4 -

Экзамен - - - -



3.Содержание и структура дисциплины 
Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

С
Р

Л ЛР ПЗ СМ

4 1 Специфика литературы 8 2 - - - 6 О УК-5

4 2
Эстетизм как течение в 
английской литературе

10 2 2 6
О

Эссе
УК-5

4 3

Жанр антиутопии в 
английской и 
американской 
литературе

18 2 10 6 О УК-5

4 4
Значение творчества 
У.Шекспира для 
литературы ХХ в.

10 2 2 6 О УК-5

4 5
Английская драматургия 
ХХ в.

12 4 2 6 Эссе УК-5

4 6
Американская 
литература ХХ в. 

12 4 2 6 О УК-5

5 7
Модернизм и обновление
повествовательной  
формы

24 4 4 16 О УК-5

5 8
Экзистенциализм и 
творчество А.Камю

24 4 4 16
О

Эссе
УК-5

5 9
Современный 
литературный процесс

24 4 4 16 О УК-5

5
1
0

Постмодернизм в 
литературе

26 4 4 18
О

Конспе
кт

УК-5

5
1
1

Зарубежная литература 
XXI в.

8 - 2 6 О УК-5

Всего:
14
4

36 - - 36 72

Подготовка к
зачёту/Консультация:

- - - - - -

Зачёт с оценкой: + - - - - - -

Итого:
18
0

36 - - 36
10
8



Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

С
Р

Л
Л
Р

ПЗ СМ

4 1 Специфика литературы 10 10 О
УК-

5

4 3
Эстетизм как течение 
в английской 
литературе

12 2 10
О

Эссе
УК-

5

4 4

Жанр антиутопии в 
английской и 
американской 
литературе

13 2 1 10 О
УК-

5

Значение творчества 
У.Шекспира для 
литературы ХХ в.

10 О
УК-

5

4 5
Английская 
драматургия ХХ в.

12 2 10 Эссе
УК-

5

4 6
Американская 
литература ХХ в. 

11 1 10 О
УК-

5

5 7

Модернизм и 
обновление 
повествовательной  
формы

19 19 О
УК-

5

5 8
Экзистенциализм и 
творчество А.Камю

21 2 19
О

Конспе
кт

5 9
Современный 
литературный процесс

21 2 19
О

5 10
Постмодернизм в 
литературе

22 2 20

5 11
Зарубежная 
литература XXI в.

21 2 19

Всего:
10
8

4 - 4 96

Зачёт с оценкой: -
-

Итого:
18
0

8 8
15
6

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Раздел 1. СПЕЦИФИКА ЛИТЕРАТУРЫ



Тема 1
Литература – 
специфическая 
художественная 
форма порождения 
смыслов

Литература  –  специфическая  художественная  форма
порождения  смыслов.  Место  и  роль  художественной
литературы  в  художественной  культуре.  Слово  как
материальный  носитель  образности  литературных
произведений.  Выявление  специфики  художественной
литературы  в  сопоставлении  с  другими   видами  искусства,
использующими иной материал вместо словесно-языкового.

Тема 2
Литературоведческ
ие понятия

Важнейшие  литературоведческие  понятия:  роды  и  жанры
литературы;  сюжет,  композиция,  расстановка  образов,  тема,
идея,  художественное пространство и время и др. Специфика
художественного образа. Художественный вымысел.

Раздел 2. ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА У.ШЕКСПИРА ДЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ В.
Тема 3
У.Шекспир.  
Значение 
творчества 
У.Шекспира для 
литературы ХХ в. 
Магистральный 
сюжет У. 
Шекспира.

Кардинальная  переоценка  наследия  Шекспира  в  начале  20  в.
Некоторые  писатели  (Б.Шоу)  рассматривали  творчество
Шекспира  как  часть  устаревшего  прошлого,  которое  должно
было либо  уступить  место  современности  ("новой драме").  С
другой стороны, модернисты воспринимали дух пьес Шекспира
как  близкий  европейской  философии начала  XX в.Отсылки к
Шекспиру встречаются в произведениях Д.Фаулза, Т.Стоппарда,
О.Хаксли и многих др.

Тема 4
Трагедия 
У.Шекспира 
«Гамлет»

Средневековый сюжет и его переработка Шекспиром. Внешний
и внутренний конфликты пьесы. Выбор Гамлета между двумя
поведенческими  типами:  новым  (ренессансным)  и  старым
(феодальным). Суть Гамлета – бесконечность духовных исканий
Шекспира, все его «быть или не быть?», поиски жизни среди ее
скверны,  осознание  абсурда  бытия  и  жажда  его  преодоления
величием  духа.  Гамлет  –  это  попытка  Шекспира  охватить
единым взглядом всю картину человеческой жизни, дать ответ
на сакраментальный вопрос о ее смысле, подойти к человеку с
позиций  Бога.  С  Гамлета  берет  начало  долгая  череда  героев
«разорванного  сознания»,  покинутых  Богом,  «чувствующих  и
думающих так, как если бы Бога не было».

Раздел 3. ЭСТЕТИЗМ В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХХ В.
Тема 5
Эстетизм как 
течение в 
английской 
литературе ХХ в.  
Жизнь и  
творчество 
О.Уайльда.

Эстетизм  –  европейское  движение  в  искусстве,  которое
подчёркивало  преобладание эстетических   ценностей
над этическими и над социальными проблемами. Распространён
был с конца 1860-х до середины 1890-х гг.
Эстетизм  получил  наибольшее  распространение
в Великобритании.
Блестящая  и  трагическая  жизнь  О.Уайльда,  английского
драматурга, прозаика, эссеиста, критика. 

Тема 6
Роман О.Уайльда 
«Портрет Дориана 
Грея»: эстетическая
теория и 
художественная 
практика

 Проблемы  соотношения  искусства  и  действительности  в
романе  «Портрет  Дориана  Грея».  Воплощение  эстетической
теории в романе «Портрет Дориана Грея. Парадокс заключается
в том, что автор не пропагандирует эстетическую доктрину, а,
наоборот, выявляет и демонстрирует ее опасность. Одна из идей
романа – трагедия эстетизма.  

Раздел 4. ЖАНР АНТИУТОПИИ В АНГЛИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ХХ В.



Тема 7
Антиутопия 
У.Голдинга  
«Повелитель 
мух». Система 
образов в романе.

Роман,  который поднимает  коренные вопросы существования.
Жанровые  особенности  романа:  роман-притча.  Особенности
современной  притчи:  моделирование  действительности.
Антиутопические мотивы романа. Библейские аллюзии в притче
У. Голдинга: «…темна душа человека». 
Образы  главных  героев  –  воплощение  идеи  диктатуры,
демократии, разумного и интуитивного начал.  Ситуация выбора
в романе как проблема обретения свободы.

Тема 8
Художественное 
пространство и 
время.
Символика романа

Анализ  художественного  пространства  и  времени.  Образы-
символы  в  романе:  нож,  маска,  огонь,  раковина,  Повелитель
мух. Символика концовки романа.

Тема 9
Роман О.Хаксли 
«О дивный новый 
мир» 

Прогресс науки и его влияние на личность человека в романе О.
Хаксли «О дивный новый мир».  Два параллельных мира в романе
О.Хаксли:  «гармония»  в  варианте  «дивного  нового  мира»  как
неизбежная  плата  за  Свободу.  Шекспировский  текст  в  романе:
смысловая нагрузка. 

Тема 10
Роман Дж. Оруэлла
«1984»

Дж.  Оруэлл  о  проблеме  тоталитаризма.  Двоемыслие  как
мыслепреступление.
«Новояз»,  цель  которого  –  изменение  лексико-семантического
словесного  пространства.  Существование  двух  «миров»  –
типологическая черта романа-антиутопии. 

Тема 11
Роман Р. Бредбери 
«451 градус по 
Фарингейту»

Роман Р.  Бредбери  – экстраполяция:  картина  будущего в  нем
моделируется  на  основе  существующих  сегодня  тенденций.
Философия персонажей  романа. Духовный путь Гая Монтега.
Сложность  и  трагичность  образа  Битти.  Символика  огня  в
романе. Образ книги. Библейские аллюзии в романе. 

Раздел 5.АНГЛИЙСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ ХХ ВЕКА
Тема 12
Т. Уильямс 
«Трамвай 
“Желание”»

Т.Уильямс  (1911-1983) – драматург лирического склада, тонко
владеющий  приемами  психологического  письма.  Внешний  и
внутренний конфликт пьесы. Конфликт духовного и плотского
начал. Бланш и Стенли Ковальский – 2 уклада жизни, 2 системы
мышления, 2 ценностные оси культуры: слабость против силы.
Символика пьесы. Музыкальное начало. 

Тема 13
Т. Стоппард 
«Розенкранц и 
Гильдестерн 
мертвы»

Пьеса  Т.  Стоппарда  –  интеллектуальная  драма,  ведущий
принцип  поэтики  интеллектуальной   драмы  –  принцип  игры.
«Театр в театре»:   Шекспир («Гамлет»)  глазами Т.  Стоппарда
(«…Это  такой  прием…  это  схема,  с  ее  помощью  мы  делаем
происходящее более или менее понятным» Стоппард). Поэтика
названия. 
Концепция  героя в драме Т.Стоппарда.  Мотивы пьесы:  мотив
неотвратимости судьбы, мотивы страха и смерти, мотив слепой
покорности, мотив потерянного пути, мотив актерства («жизнь –
это театр»).  Тема судьбы: случайное и закономерное, жизнь и
смерть. Смысловая связь между двумя пьесами. 

                                              Раздел 6. АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ В.



Тема 14
Творчество Д. 
Лондона. Роман 
«Мартин Иден»

Жизнь  и  творчество  Д.  Лондона.   Автобиографизм  романа.
Связь  истории  одного  человека  с  общественным  и
литературным контекстом эпохи и с одной из «вечных» тем –
темой художника и его мучительной  борьбы с неподатливым
материалом,  со  вкусами  современников,  с  необходимостью
продавать  свое  искусство.  С  собственными  человеческими
слабостями.  Образ  Мартина  Идена:  «Трагедия  одиночки,
пытающегося внушить истину миру» (Д.Лондон).

Тема 15 
Э.Хемингуэй. 
Жизнь и 
творчество. 
Повесть-притча 
«Старик и море»

Повесть-притча «Старик и море» –  «поэзия, переложенная на
язык  прозы»  (Хемингуэй).  Главный  герой  не  просто  рыбак,
похожий  на  многих  кубинских  рыбаков.  Он   –  Человек,
сражающийся  с  судьбой.  Философский  подтекст  повести:
человек  и  его  отношения  со  Вселенной.  Притчевый  характер
повести.  Символика  образов.  В  Сантьяго   есть  подлинное
величие – он ощущает себя равным могучим силам природы. 

Раздел 7. МОДЕРНИЗМ И ОБНОВЛЕННЫЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ
Тема 16
Модернизм  и
творчество
Ф.Кафки.
Жизненный  путь
Ф.Кафки.

Современная  зарубежная  литература  –  выявление  «начал»  и
«истоков».  Модернизм  и   обновление  повествовательной
формы,  в  целом  присущей  этому  периоду,  переосмысление
«возможностей» романа. 
Жизненный путь Ф.Кафки. Модернизм и творчество Ф.Кафки.
Центральная тема тв-ваФ.Кафки (тема пророчества о злодеяниях
в тоталитарном обществе, мотив всеобъемлющего страха).

Тема 17
Ф.  Кафка.  Новелла
«Превращение»

Притчи  Ф.Кафки.  Специфика  воплощения  темы  отчуждения
человека  в  новелле «Превращение».  Многослойность  новеллы
«Превращение».  Характерные  черты  манеры  Кафки  –
обыденность,  увиденная  как  мистический  кошмар,  прием
остранения. Абсурдность героя, обитающего в абсурдном мире,
пытающегося  прорваться  в  мир  людей  и   умирающего  в
отчаянии и смирении.  

Тема 18
Ф.  Кафка,  романы
«Замок»  и
«Процесс».

Черты модернизма в романах «Процесс» и «Замок» (взгляд на
мир  сквозь  призму  тотального  отчуждения;  особенности
организации  повествования,  смешение  иррационального  и
обыденного).  Тема  «вины»,  «суда»,  «приговора»,свободы  и
выбора  в  романе  «Процесс».Смысл  притчи  о  вратах  Закона:
смерть  как  неизбежность  пробуждения.  Значение  творчества
Ф.Кафки для литературы ХХ в.

Раздел  8. ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ И ТВОРЧЕСТВО А. КАМЮ
Тема 19
Экзистенциализм  и
творчество  А.Камю
(«Миф  и  Сизифе»,
повесть
«Посторонний»)

Экзистенциализм А.Камю. А.Камю и Ф.Достоевский. Сизиф как
герой  абсурдного  мира  («Миф  о  Сизифе»)  Роман
«Посторонний» (метафизический и  социальный смысл романа).
Мерсо –  герой  романтически-экзистенциальной утопии Камю;
немотивированное  поведение  свободного  героя  и  его
столкновение с официальным миром). 

Тема 20
А.Камюроман
«Чума»

Мировая  война  и  фашизм  –  факторы  изменения  позиции
писателя;  поиски  социально-нравственного  противовеса
практике  вседозволенности.  Роман  «Чума»  (жанровое
своеобразие  романа  -  хроника-притча;  историческая  основа
аллегоризма  романа,  идея  ответственности,  приобщенности  к
судьбе  других  людей;  система  персонажей,  осуществляющих
выбор относительно реальности абсурда).

Раздел 9. СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС



Тема 21

Творчество
Д.Фаулза.  Роман
«Женщина
французского
лейтенанта»

«Концептуальный художественный синтез» как специфическое
явление  современного  литературного  процесса.  Творчество
Д.Фаулза.  Широкое  и  свободное  использование   самых
разнообразных   повествовательных  приемов,  выработанных
реализмом, модернизмом, постмодернизмом. Роман «Женщина
французского  лейтенанта».  Гуманистическая  направленность
творчества Д. Фаулза. 

Тема 22
Роман  Д.  Фаулза
«Коллекционер»

Проблема  свободы  и  искусства  в  романе  «Коллекционер»:
а)  роль шекспировских  аллюзий в создании образов Клегга  и
Миранды;
б)  тема  утраты  духовности.  Особенности  поэтики  творчества
Д.Фаулза.

Раздел 10 ПОСТМОДЕРНИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ
Тема 22
Постмодернизм:
основы  теории.
Повествовательная
стратегия
постмодернистского
текста

Постмодернизм:  основы  теории.  Повествовательная  стратегия
постмодернистского  текста  
«Ситуация  постмодерна»:  теоретические  аспекты  изучения
современной  литературы.  Кризис  «истории»  и  «теории
литературы»  в  современном  литературоведении.  «Поиски
метода».  Переосмысление  литературной  коммуникативной
ситуации.  «Горизонт  ожиданий».  «Двойное  кодирование»
текста:  ирония  и  пародия  в  современной  литературе.
Самопародия. Интертекстуальность. «Цитатное мышление».

Тема 22 
«Имя розы»  У.Эко:
поэтика
современного
романа

«Имя  розы»  У.Эко:  поэтика  современного  романа.  У.Эко:
проблема интерпретации. Научное знание и творческий процесс
в  современной  литературе.  Эволюция  взглядов  У.Эко  на
проблемы  читателя,  текста  и  интерпретации.  Теоретическое
осмысление  массовой  культуры,  китч  и  постмодерн.
«Повторительное» искусство: эстетика серийных форм. Поэтика
«открытого  произведения».  «Образцовый  читатель».  
От  замысла  к  тексту:  история  создания  романа  «Имя  розы».
Метанарративная  функция  «заметок  на  полях».
Самоопределение  читателя  в  процессе  интерпретации.
Проблема жанровой определенности романа «Имя розы»

Раздел 11. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XXI ВЕКА
Тема 23
Роман  М.Зузака
«Книжный вор»

МаркусЗузак  –сын австрийских рабочих-эмигрантов, сумевший
объединить общие представления поколения, не находившегося
«под пятой фашизма»,  и  принципиально новый литературный
подход к изображенным событиям. Роман М.Зузака «Книжный
вор»  –  неординарное,  поражающе  мрачное  и  захватывающее
повествование о трагедии человеческих судеб во время Второй
Мировой  войны.  Тема  борьбы  фашизма  и  антифашизма  по-
особому  пронизывает  всю  историю  о  выживании
девятилетней Лизель Мемингер в нацистской Германии с начала
1939 года.
Мотив книги. Архетип подвала. Необычность образа Смерти -
повествователя  –  метафизической фигуры,  уносящей  души на
руках.

4.Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Современная  зарубежная  литература»  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.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного
плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель на вводной лекции или обучающийся самостоятельно использует данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии. Следует обратить внимание
на  список  основной  и  дополнительной  литературы,  которая  имеется  в  локальной
информационно-библиотечной  системе  Академии,  на  предлагаемые  преподавателем
ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Эта  информация
необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.

4.1. Подготовка к лекции
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к

лекции,  поскольку  она  является  важнейшей  формой  организации  учебного  процесса,
поскольку:

1) знакомит с новым учебным материалом;
2) разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3) систематизирует учебный материал;
4) ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:

 1) внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
     2) ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с

темой  прочитанной лекции;
     3) внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях

лекционной тетради;
     4) запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по

материалу изученной лекции;
5) постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6) узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2Подготовка к семинарам    
Следует  организовывать  подготовку  к  семинарскому  занятию.  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,
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.

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 подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях.

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)

3.Другие  материалы  (см.Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные справочные системы).

 Учебно-методические и учебно-практические пособия
Соломина,  А.В. Литература  Великобритании  XX  века  :  учебно-методическое

пособие / А.В. Соломина ; Российский государственный педагогический университет им.
А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. – 88 с. : ил. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428358 .  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8064-1684-2. – Текст : электронный.

 Практикумы и методические рекомендации по их выполнению
Мандель,  Б.Р. Теория  литературы:  ответы  на  экзаменационные  вопросы  /

Б.Р. Мандель. – Москва :Директ-Медиа, 2014. – 650 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228077 .  –  ISBN  978-5-4458-6746-3.  –
DOI 10.23681/228077. – Текст : электронный.

 Тесты для самоконтроля
Соломина, А.В. Американская литература XX века : учебно-методическое пособие /

А.В. Соломина  ;  Российский  государственный  педагогический  университет  им.  А.  И.
Герцена. – Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. – 88 с. : ил. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428356 . – Библиогр. в кн.
– ISBN 978-5-8064-1685-6. – Текст : электронный.

компетентности.

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине

5.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2  В  ходе  реализации  дисциплины  «Современная  зарубежная  литература  (на
иностранном языке)» используются следующие формы текущего контроля успеваемости
обучающихся: опрос, конспект, эссе.

5.3 Форма проведения промежуточной аттестации – зачет, зачет с оценкой.

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-



телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического
обеспечения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине
«Современная зарубежная литература»

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

6.2  Дополнительная литература
1.  Мандель,  Б.Р.  Всемирная  литература:  Нобелевские  лауреаты  (1931-

1956):учебник для высших учебных заведений гуманитарного направления / Б.Р. Мандель.
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 416 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255951 . – Библиогр.: с. 406-409. – ISBN
978-5-4475-2703-7. – DOI 10.23681/255951. – Текст : электронный.

 2. Кутафина, Ю.Н. Зарубежная литература ХХ века (2-я половина). Особенности
развития : учебно-методическое пособие / Ю.Н. Кутафина ; Министерство образования и
науки  Российской  Федерации,  Федеральное  агентство  по  образованию,  Елецкий
государственный  университет  им.  И.А.  Бунина.  –  Елец  :  Елецкий  государственный
университет  им.  И.  А.  Бунина,  2006.  –  103 с.  –  Режим доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272172 .  –  Библиогр.  в  кн.  –  Текст  :
электронный.

3.  Кутафина,  Ю.Н. Современный  зарубежный  роман  ХХ  века.  Особенности
развития  :  учебное  пособие  /  Ю.Н.  Кутафина  ;  Министерство  образования  и  науки
Российской  Федерации,  Федеральное  агентство  по  образованию,  Государственное
образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования  «Елецкий
государственный  университет  им.  И.А.  Бунина».  –  Елец  :  Елецкий  государственный
университет  им.  И.  А.  Бунина,  2007.  –  117 с.  –  Режим доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272171 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-94809-
308-6. – Текст : электронный.

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02
Лингвистика, Перевод и переводоведение.

 используются следующие компоненты материально-технической базы Академии
для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения
лекционных  занятий,  практических  занятий,  проведение  семинарских  занятий.  Они
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций-наглядных  пособий,
разработанных в программе PowerPoint.

Библиотечный  фонд  Академии  обеспечивает  доступ  каждого  обучающегося  к
базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  электронным



изданием по дисциплине.
129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1

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. 

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
№10(БТИ №12)  Посадочных  мест  -  12.  Учебные столы,  стулья  ученические,  стол  для
преподавателя,  стул для преподавателя,  системный блок с выходом в Интернет,  доска,
монитор,  CD-проигрыватель,  клавиатура,  компьютерная  мышь.
Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
№11(БТИ №13)  Посадочных мест  –  12.  Учебные столы,  стулья  ученические,  стол для
преподавателя,  стул для преподавателя,  системный блок с выходом в Интернет,  доска,
монитор,  CD-проигрыватель,  клавиатура,  компьютерная  мышь,  DVD-проигрыватель,
пульт. 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и

доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду.  Специализированная
мебель:  столы  ученические  -  3  шт.,  стулья  -  6.  Технические  средства  обучения:  ПК
Системный блок  - 6 шт.

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 
программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 
2007, MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, 
InfoPath 2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, 
GoogleChrome, Opera, MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы

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).

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных
баз  данных  и  информационных  справочных  систем,  необходимых  для  освоения
дисциплины (модуля)

Электронные образовательные ресурсы:
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. Зарубежнаялитература первой половины 20века



Зарубежная литература первой  половины 20-го века.  Историко-литературные  и
биографические  справки,  вступительные  статьи  и  статьи  издателей,  предисловия,
литературная критика, комментарии.
http://profitbook.ru/ - Зарубежнаялитература первой половины 20века » ProfitBook
http://aeterna.ru/ - Тесты / Зарубежная литература 20 века

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В  соответствии  с  требованиями  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
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.


	2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
	5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций обучающихся по учебной дисциплине
	5.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)
	5.2 В ходе реализации дисциплины «Современная зарубежная литература (на иностранном языке)» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, конспект, эссе.

