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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

программы 

 

1.1. Дисциплина  «История литературы стран изучаемого языка» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

2 ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОК-2 - способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

Знает: базовые 

понятия и термины 

исторической науки; 

закономерности и 

особенности 

всемирно-

исторического 

процесса для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

 

Умеет анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества, критически 

воспринимать и 

оценивать 

историческую 

информацию 

 Владеет навыками 

получения, анализа и 

обобщения 

    На уровне знаний: Знает об основных 

тенденциях развития англоязычной 

литературы на всем протяжении ее 

развития, 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 

понятийным аппаратом в области теории, 

истории и литературы изучаемых 

иностранных языков. 
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исторической 

информации, 

уважительного и 

бережного отношения к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям; умением 

выражать и 

обосновывать свою 

гражданскую позицию 

на основе анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

общества 

 

 

ПК-3 -  

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает, основные 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 
 

Умеет  выбирать 

способы решения 

задач воспитания и и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Владеет навыками 

решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

На уровне знаний: Знает основные методы 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности в рамках 

изучаемого предмета. 

 

   

 

     На уровне умений – оценивать учебные 

и внеклассные мероприятия с позиции 

решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся; 

 

 

 

    На уровне навыков – владеть базовыми 

представлениями о задачах воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

 

 

 

 

                                 2.   Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

           Дисциплина «История литературы стран изучаемого языка» изучается на 

четвертом курсе в первом семестре. Дисциплина входит в состав модуля дисциплин 
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вариативной части (дисциплина по выбору) для бакалавров по направлению 45.03.01 

Педагогическое образование, направленность: Иностранный язык.  

           Изучение дисциплины «История литературы стран изучаемого языка» 

базируется на знаниях студентов, полученных в ходе освоения дисциплин «История и 

культура стран изучаемого языка», «Практический курс первого иностранного языка», 

«История первого иностранного языка». Дисциплина «История литературы стран 

изучаемого языка» может служить базой для последующего освоения курса «Практикум 

по культуре речевого общения (английский язык)». 

 

                Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов) для очной и 

заочной формы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 - 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 216  

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 - - 

Лекции (Л)  18 18 - 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 153 153 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - - - 

Зачёт с оценкой  -  - 

Экзамен + 27 27 - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216  216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 - 8 

Лекции (Л)  4 - 4 

Практические занятия (ПЗ)  4 - 4 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 

Семинарские занятия (СМ)  - -  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 199 - 199 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт     

Зачёт с оценкой     

Экзамен + 9 - 9 

 

 

2. Содержание и структура дисциплины  

Очная форма обучения 

О
ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

о
б

у
ч

ен
и

я
№

 

се
м

е
ст

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  
 

19 2  2  15 

 

О 
 ОК-

2 

ПК-3 

7 2 Литература Возрождения 19 2  2  15 

 

О 

 

 ОК-

2 

ПК-3 

7 3 

Литература XVII в.  

 

 

18 2    16 

 

О 

 
 ОК-2 

ПК-3 

   7  4 

Литература эпохи 

Просвещения (XVIII в.)  

 

 

19 2  2  15 

О  ОК-

2 

ПК-3 

 

 

7 5 

Литература романтизма 

(конец XVIII – XIX вв.) 

 

19 2  2  15 

О  ОК-

2 

ПК-3 

 

7 6 
Литература реализма (2-я 

пол. XIX в.)  
 

19 2  2  15 
О  ОК-

2 

ПК-3 
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О

ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

о
б

у
ч

ен
и

я
№

 

се
м

е
ст

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 7 
Литература рубежа XIX – 

XX вв. 20 2  2  16 
О 

Эссе 

 ОК-

2 

ПК-3 

7 8 

Литература 1917 – 1945 гг. 
 

 

20 2  2  16 

О 
 ОК-

2 

ПК-3 

7 9 

Литература второй 

половины XX 

 

19 2  2  15 

О 
 ОК-

2 

ПК-3 

7 10 

Литература начала XXI в.  
 

 

17   2  15 

 

Т  

 

 ОК-

2 

ПК-3 

Всего: 189 18 - - 18 153   

Подготовка к зачёту/Консультация: - - - - -  -  

Экзамен: 27  - - - - -  

Итого: 216        

 

Заочная форма обучения 

О
ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

о
б

у
ч

ен
и

я
№

 

се
м

е
ст

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  
 21 1    20 

О  ОК-
2 

ПК-

3 

8 2 Литература Возрождения 21   1  20 
О  ОК-

2 

ПК-
3 

8 3 

Литература XVII в.  

 

 

20     20 

О 
 ОК-
2 

ПК-

3 

8 4 

Литература эпохи 

Просвещения (XVIII в.)  

 

 

21 1    20 

О 
 ОК-

2 
ПК-

3 
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О

ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

о
б

у
ч

ен
и

я
№

 

се
м

е
ст

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 5 

Литература романтизма 

(конец XVIII – XIX вв.) 

 

21   1  20 

О 
 ОК-

2 

ПК-
3 

8 6 
 Литература реализма (2-я 

пол. XIX в.)  
 

20 1    19 
  ОК-

2 
ПК-

3 

8 7 
Литература рубежа XIX – 

XX вв. 21   1  20 
О 

Эссе 

 ОК-

2 

ПК-
3 

8 8 

Литература 1917 – 1945 гг. 
 

 

20     20 

О  ОК-

2 

ПК-
3 

8 9 

Литература второй 

половины XX 

 

21 1    20 

О 
 ОК-
2 

ПК-

3 

8 10 

Литература начала XXI в.  
 

 

21   1  20 

Т  ОК-
2 

ПК-

3 

                                       Всего: 207 4  4  199   

Контроль:       -  

Экзамен: 9  -  -  -  

Итого: 216        

 

 

 

 

 

 

Содержание дисциплины 

 
Очная форма обучения 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1.  

Литература Средневековья  
 



 10 

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. 
 

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 
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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 

реалистического 

романа  

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 «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. 
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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.  

 

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. 

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 
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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. 

                             4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса:  

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. 

 

 

4.2 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. 
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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. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

4.2. 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 45.03.01 

«Педобразовние», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение теста. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Написание эссе  

Эссе  

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена 

позиция автора по избранной теме. 
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Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и 

соображения, так или иначе, с ней связанные. 

 

Примерные темы для написания эссе по прочитанным произведениям (задание к 

разделам 10,12,13): 

 

1. Символика в романе У.Голдинга «Повелитель мух». 

2. Образы главных героев в романе У.Голдинга «Повелитель мух». 

3. Противопоставление 2-х миров в романе О.Хаксли «О дивный новый мир». 

4. Инакомыслие в романах О. Хаксли и Д. Оруэлла.  

5. Черты антиутопии в романах О.Хаксли и Д. Оруэлла.  

6. Отражение теории эстетизма романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». 

      7.  Символика повести Э.Хемингуэя «Старик и море». 

 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу (разделы 1-10) 

 
1.Особенности поэмы «Беовульф» как произведения героического эпоса.  

2. Рыцарская литература, ее 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. Главные теоретики английского Просвещения. Творчество Даниеля Дефо, его вклад в 

развитие литературы. Роман «Робинзон Крузо».  
7. Сатирические памфлеты Свифта. Роман «Путешествия Гулливера».  

8. Сентиментализм в творчестве Л. Стерна.  

9. Народные тенденции в английской поэзии XVIII. Лирика Роберта Бернса.  

10. Особенности романтизма Дж. Г. Байрона. Вехи творчества. Лирика и поэма 
«Паломничество Чайльд Гарольда». 

11. Вальтер Скотт. Эволюция творчества.  

12. Роль Скотта в становлении жанра исторического романа. Исторический роман «Роб Рой».  

13. Истоки американского романтизма. Творчество В. Ирвинга и Дж.Ф. Купера.  

14. Религиозный романтизм в американской литературе. Творчество Н. Готорна и Г. 

Мелвилла.  

15. Рассказ в американской литературе первой половины XIX в. Творчество М. Твена, Э.А. 
По.  

16. Творчество Дж. Остин и зарождение английского реализма.  

17. Чарльз Диккенс – создатель социального реалистического романа в Англии. 
«Рождественская песнь в прозе».  

18. У.М. Теккерей и его сатирический роман «Ярмарка тщеславия».  

19. Неоромантизм в творчестве Ш. Бронте. Характеристика романа Ш. Бронте «Джен Эйр».  

20. Творчество Томаса Гарди. Роман «Тэсс из рода д`Эрбервилей”.  

23. Приключенческие романы Р.Л.Стивенсона и У. Коллинза.  

21. Творчество А.К. Дойля и Б. Стокера.  

22. Основные вехи творчества Оскара Уайльда.  

23. Драматические циклы Б. Шоу. Пьеса «Пигмалион».  

24. Герберт Уэллс – автор социально-фантастических и социально-бытовых романов.  



 16 

25. Особенности критического реализма в американской литературе первой половины XX в. 

Творчество О’Генри, Т. Драйзера.  

26. Творчество Г. Грина. Роман Грина «Доктор Фишер из Женевы или ужин с бомбой». Обзор 
творчества Дж. Стейнбека.  

27. Джазовая литература первой половины ХХ в. Ф.С. Фицджеральд «Великий Гэтсби».  

28. Литература «потерянного поколения» в творчестве Т.С. Элиота, В. Вульф, Э. Хемингуэя, 

К. Воннегута.  

29. Жанровое своеобразие романа Дж. Оруэлла «1984».  

30. Модернизм как художественный метод. Своеобразие романа Дж. Джойса «Улисс».  

31. Модернизм в творчестве У. Фолкнера. Художественное своеобразие романа «Шум и 
ярость». Техника потока сознания.  

32. Критический реализм второй половины ХХ в. Творчество У. Голдинга.  

33. Постмодернизм как художественный метод в романе В. Набокова «Лолита».  

34. «Полемика бестселлеров» в американской литературе второй половины ХХ в. Творчество 
Дж. Сэлинджера, К. Кизи.  

35. Научная фантастика в творчестве Р. Брэдбери.  

36. Проблема творчества и авторства в романах Дж. Фаулза «Мантисса» и П. Акройда 
«Лондонские сочинители».  

37. Современный английский театр. Творчество С. Беккета, Г. Пинтера.  

38. Общая характеристика проблем современности и особенности их отражения в литературе 
XXI в. Творчество И. Макьюэна, В. Найпола, Дж. Кутзее.  

 

Примерный образец тестовых заданий (к разделам 1-10) 

Тестовые задания 

 

1.К какому  средневековому эпосу относится уладский цикл о Кухулине? 

 

 а) исландские саги                 б) ирландские саги                  в) французский эпос 

 

 2. Какие произведения относятся к средневековому рыцарскому роману? 

 

 а) «Роман о Тристане и Изольде»    б) «Роман о Лисе»            в) «Роман о Розе» 

 

3. Когда происходит формирование национального литературного языка? 

а) XIII в.                                     б) XIV в.                             в) XVв. 

 

4.Какую твердую поэтическую форму использовал в своей поэзии У.Шекспир ? 

а) октава                                     б) рондо                                          в) сонет 

 

 

 

5.2.1 Перечень компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2    способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 
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Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: базовые 

понятия и 

термины 

исторической 

науки; 

закономерности и 

особенности 

всемирно-

исторического 

процесса для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

 

 

Не знает, как 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

 

 

 

 

Демонстрирует 

только 

частичное 

знание того, 

как 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

Демонстрируе

т знание того, 

как 

анализироват

ь основные 

этапы и 

закономернос

ти 

историческог

о развития 

для 

формировани

я патриотизма 

и 

гражданской 

позиции 

Владеет полной 

системой 

знаний о  том, 

как 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

Умеет 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества, 

критически 

воспринимать и 

оценивать 

историческую 

информацию 

 

Не умеет 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

 

 

 

Демонстрирует 

не в полной 

мере умение 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

 

 

Демонстрируе

т умение 

анализироват

ь основные 

этапы и 

закономернос

ти 

историческог

о развития 

для 

формировани

я патриотизма 

и 

гражданской 

позиции 

В полной мере 

владеет 

умением 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 
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Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Владеет 
навыками 

получения, анализа 

и обобщения 

исторической 

информации, 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

умением выражать 

и обосновывать 

свою гражданскую 

позицию на основе 

анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

 

Не владеет 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

 
 

В целом 

успешная, но не 

систематически 

появляющаяся  

способность 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

 
 

В целом 

успешная, но 

содержащая 

отдельные 

пробелы 

способность 

анализироват

ь основные 

этапы и 

закономернос

ти 

историческог

о развития 

для 

формировани

я патриотизма 

и 

гражданской 

позиции 

 
 

Успешное и 

систематическое 

применение 

способности 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

 
 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3   способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает, 

основные 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Не знает, как 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 
 

Демонстрирует 

только частичное 

знание того, как 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Демонстрирует 

знание того, как 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 
 

Знает, как 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 
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Умеет  

выбирать 

способы 

решения задач 

воспитания и и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 
 

Не умеет решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 
 

Демонстрирует 

только частичное 

умение решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 
 

Демонстрирует 

умение того, как 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 
 

Сформированное  

умение решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 
 

Владеет 

навыками 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

Не  владеет 
способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 
 

   

 

 

Демонстрирует 

только частичное 

владение 
способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Владеет в 

достаточной мере 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 
 

 

В полной мере 

владеет 
способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 
 

 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. Средства, 

применяемые для выявления уровня освоения компетенции: устный опрос, тестирование и 

контрольная работа.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (к разделам 1-10) 

 
1.Особенности поэмы «Беовульф» как произведения героического эпоса.  

2. Рыцарская литература, ее жанры.  

3. Творчество Джефри 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. Главные теоретики английского Просвещения. Творчество Даниеля Дефо, его вклад в 

развитие литературы. Роман «Робинзон Крузо».  
7. Сатирические памфлеты Свифта. Роман «Путешествия Гулливера».  
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8. Сентиментализм в творчестве Л. Стерна.  

9. Народные тенденции в английской поэзии XVIII. Лирика Роберта Бернса.  

10. Особенности романтизма Дж. Г. Байрона. Вехи творчества. Лирика и поэма 
«Паломничество Чайльд Гарольда». 

11. Вальтер Скотт. Эволюция творчества.  

12. Роль Скотта в становлении жанра исторического романа. Исторический роман «Роб Рой».  

13. Истоки американского романтизма. Творчество В. Ирвинга и Дж.Ф. Купера.  

14. Религиозный романтизм в американской литературе. Творчество Н. Готорна и Г. 
Мелвилла.  

15. Рассказ в американской литературе первой половины XIX в. Творчество М. Твена, Э.А. 
По.  

16. Творчество Дж. Остин и зарождение английского реализма.  

17. Чарльз Диккенс – создатель социального реалистического романа в Англии. 

«Рождественская песнь в прозе».  

18. У.М. Теккерей и его сатирический роман «Ярмарка тщеславия».  

19. Неоромантизм в творчестве Ш. Бронте. Характеристика романа Ш. Бронте «Джен Эйр».  

20. Творчество Томаса Гарди. Роман «Тэсс из рода д`Эрбервилей”.  

23. Приключенческие романы Р.Л.Стивенсона и У. Коллинза.  

21. Творчество А.К. Дойля и Б. Стокера.  

22. Основные вехи творчества Оскара Уайльда.  

23. Драматические циклы Б. Шоу. Пьеса «Пигмалион».  

24. Герберт Уэллс – автор социально-фантастических и социально-бытовых романов.  

25. Особенности критического реализма в американской литературе первой половины XX в. 
Творчество О’Генри, Т. Драйзера.  

26. Творчество Г. Грина. Роман Грина «Доктор Фишер из Женевы или ужин с бомбой». Обзор 
творчества Дж. Стейнбека.  

27. Джазовая литература первой половины ХХ в. Ф.С. Фицджеральд «Великий Гэтсби».  

28. Литература «потерянного поколения» в творчестве Т.С. Элиота, В. Вульф, Э. Хемингуэя, 
К. Воннегута.  

29. Жанровое своеобразие романа Дж. Оруэлла «1984».  

30. Модернизм как художественный метод. Своеобразие романа Дж. Джойса «Улисс».  

31. Модернизм в творчестве У. Фолкнера. Художественное своеобразие романа «Шум и 
ярость». Техника потока сознания.  

32. Критический реализм второй половины ХХ в. Творчество У. Голдинга.  

33. Постмодернизм как художественный метод в романе В. Набокова «Лолита».  

34. «Полемика бестселлеров» в американской литературе второй половины ХХ в. Творчество 

Дж. Сэлинджера, К. Кизи.  

35. Научная фантастика в творчестве Р. Брэдбери.  

36. Проблема творчества и авторства в романах Дж. Фаулза «Мантисса» и П. Акройда 

«Лондонские сочинители».  

37. Современный английский театр. Творчество С. Беккета, Г. Пинтера.  

38. Общая характеристика проблем современности и особенности их отражения в литературе 
XXI в. Творчество И. Макьюэна, В. Найпола, Дж. Кутзее.  

 

5.3. 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) 
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3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы). 

 

Учебно-методические и учебно-практические пособие по русскому языку и культуре 

речи 

 

         1.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 (дата 

обращения: 05.08.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8064-1684-2. – Текст : 

электронный. 

         2.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 (дата обращения: 

05.08.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8064-1685-6. – Текст : электронный. 

 

        3. Федотов, О.И. История западно-европейской литературы средних веков: 

идеограммы, схемы, графики / О.И. Федотов. – 6-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 

161 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57622 (дата обращения: 05.08.2019). – 

ISBN 978-5-89349-171-5. – Текст : электронный. 

 

Практикумы и методические рекомендации по их выполнению 

 

         1.Рабинович, В.С. История зарубежной литературы XIX века: романтизм / 

В.С. Рабинович. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 88 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482310 (дата обращения: 

05.08.2019). – ISBN 978-5-9765-2560-3. – Текст : электронный. 

 

 

 

 Тексты (любое издание) 

 

Английская литература 

 

1. Англосаксонский эпос «Беовульф». - В кн.: Беовульф. Старшая Эдда; Песнь о 

Нибелунгах. М., 1975. 

2. Мэлори Т. Смерть Артура. М., 1974 (Лит. памятники). 

3. Д. Чосер. «Кентерберийские рассказы». 

4. У.Шекспир.  Двенадцатая ночь, «Ромео и Джульетта»,  «Гамлет», «Отелло», «Макбет», 

«Король Ричард III», «Буря». Сонеты. 

5. Д.Донн. Стихотворения. 

6. Д.Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 

7. Д. Свифт. «Приключения Гулливера». 

8. Л.Стерн. Сентиментальное путешествие. 

9. Дж.Г.Байрон. «Паломничество Чайльд Гарольда»,  «Корсар». «Каин». «Манфред». 

10. Диккенс Ч. Домби и сын.  

11. Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428358
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482310
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12. Т.Гарди. « Тэсс из рода д Эрбервилей». 

13. О.Уайльд. «Портрет Дориана Грея». 

14. Джойс Дж. Улисс, «Портрет художника в юности». 

15. Вулф В. На маяк / Миссис Деллоуэй. 

16. Р. Олдингтон. «Смерть героя» 

17. Хаксли О. О дивный новый мир. 

18. Шоу Б. Дом, где разбиваются сердца. Пигмалион. 

19. Оруэлл Дж. «1984». 

20. Голдинг У. «Повелитель мух. 

21. Фаулз Дж. Коллекционер / Женщина французского лейтенанта. 

28. Т. Стоппард. «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». 

 

Американская литература 

 

1.Д.Ф.Купер «Шпион». 

2. Э.По «Золотой жук». 

3.Г.Б.Стоу «Хижина дяди Тома». 

5. Г.Лонгфелло. «Песнь  о Гайавате». 

6. У.Уитмен. Стихи. 

7. М.Твен «Приключение Гекельберри Финна». 

8. Г.Джеймс «Женский портрет» 

9. О.Генри. Рассказы. 

10. Т. Драйзер. «Американская трагедия»                  

11. Д.Лондон «Мартин Иден» 

12. Т. Элиот. Стихи 

13. Ф.С. Фицджеральд «Ночь нежна», «Великий Гэтсби». 

14. Э. Хемингуэй «По ком звонит колокол», «Старик и море» 

15. У.Фолкнер. «Шум и ярость» 

16. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи» 

17 Э. Олби «Кто боится Вирджинии Вульф?» 

18. Т.Уильямс. «Трамвай “Желание”» 

19. К.Воннегут «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» 

20. Р.Бредбери «451° по Фаренгейту» 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

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

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «История литературы стран 

изучаемого языка» 
 

6.1 Основная литература 

 

          1.Букаты, Е.М. История зарубежной литературы второй трети XIX века : учебное 

пособие / Е.М. Букаты. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2010. – 200 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228949 (дата обращения: 05.08.2019). – 

ISBN 978-5-7782-1474-3. – Текст : электронный. 

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

учебное пособие / М.И. Жук. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 225 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69138 (дата 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228949
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69138
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обращения: 05.08.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1019-7. – Текст : 

электронный. 

 

          3.Паверман, В.М. Американская драматургия 60-х годов XX века: динамика 

художественной формы / В.М. Паверман ; науч. ред. Н.В. Назаров ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский государственный университет 

им. А. М. Горького. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2011. – 448 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239870 (дата обращения: 05.08.2019). – 

ISBN 978-5-7996-0647-3. – Текст : электронный. 

 

          4.Тэн, И.А. История английской литературы. Введение / И.А. Тэн. – Москва : 

Директ-Медиа, 2007. – 58 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36182 (дата обращения: 05.08.2019). – 

ISBN 978-5-94865-244-3. – Текст : электронный. 

 

6.2 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 (дата обращения: 05.08.2019). 

– 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 

        При реализации образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык 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 №13 

(БТИ №15): 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,  пульт.    

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57983
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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,  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) 

 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 Онлайн-словарь Cambridge https://dictionary.cambridge.org/ 

 

 

 
2 Онлайн-словарь Collins 

https://www.collinsdictionary.com/ 

 

3 Онлайн-словарь Merriam Webster 
https://www.merriam-webster.com/ 

 
 

4 Онлайн-словарь Linguee 
https://www.linguee.com/ 

 
 

5 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/  

6 Онлайн-энциклопедия Кругосвет https://www.krugosvet.ru/  

7 Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/  

8 Филологический портал Philology.ru http://philology.ru/  

9 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html  

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.gumer.info/
http://philology.ru/
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1

0 

Мультитран: интернет-система двуязычных 

словарей 

https://www.multitran.com/ 

 
 

1

1 
Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  

 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.infomotions.com/alex/  – Одно из старейших собраний электронных текстов в 

Сети (английская и американская литература, западная философия). 

http://www.bartleby.com/ – Представлены тексты классической английской литературы 

 

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 

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 

https://www.multitran.com/
https://libfl.ru/
http://www.infomotions.com/alex/
http://www.bartleby.com/
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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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 медикосоциальной 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


