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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы 

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-2 способностью  руководствоваться
принципами  культурного
релятивизма  и  этическими
нормами,  предполагающими  отказ
от  этноцентризма  и  уважение
своеобразия иноязычной культуры и
ценностных  ориентаций
иноязычного социума

Знать: 
-  национальные  особенности
культуры  стран  второго
иностранного языка; 
-  основных  представителей
национальной  культуры  стран
второго иностранного языка. 
Уметь: 
-  пользоваться  различными
типами и видами источников; 
-  употреблять  понятийный  и
терминологический аппарат. 
Владеть: 
-  техникой  работы  с  основными
видами  источников,  научной
литературы по истории и культуре
стран  второго  иностранного
языка.

ОПК-6 владением  основными  способами
выражения  семантической,
коммуникативной  и  структурной
преемственности  между  частями
высказывания  -  композиционными
элементами  текста  (введение,
основная  часть,  заключение),
сверхфразовыми  единствами,
предложениями

Знать: 
-  основные  этапы  развития
литературы  20-21  вв.  стран
второго иностранного языка; 
-  основные произведения авторов
20-21  вв.  стран  второго
иностранного языка; 
-  основные  эстетические  и
литературоведческие  термины  и
понятия; 
-  магистральные  темы  и  сюжеты
литературы  стран  второго
иностранного языка.
Уметь: 
-  выявлять  своеобразие  поэтики
ведущих писателей стран второго
иностранного языка; 
-  сопоставлять  произведения
писателей  стран  второго
иностранного языка. 
Владеть: 
-  навыками  идейно-эстетического
и  лингвостилистического  анализа
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художественных произведений; 
-  подготовки  рефератов  по
творчеству  писателей  стран
второго иностранного языка.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная  дисциплина  реализуется  в  рамках  дисциплин  по  выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата по
направлению 45.03.02 Лингвистика. 

Роль  и  место  дисциплины  «Современная  литература  стран  второго
иностранного языка» в интегрировании учебного процесса и профессиональной
подготовке  бакалавра определяется  тем,  что по своему содержанию он носит
ярко  выраженный  комплексный  характер.  Данная  дисциплина  направлена   на
формирование общей культуры личности обучаемого и на подготовку студентов
к  осуществлению  профессиональной  научно-методической  деятельности
бакалавра  на  уровне,  соответствующем  требованиям  федерального
государственного образовательного стандарта. 

  Освоение  дисциплины  «Современная  литература  стран  второго
иностранного  языка» предполагает  наличие  компетенций,  приобретенных
студентами при изучении таких  практических  дисциплин,  как  «Практический
курс второго иностранного языка»,  а также таких теоретических дисциплин, как
«История и культура стран второго иностранного языка», «Страноведение стран
второго  иностранного  языка»,  «Стилистика»  и  «История  литературы  стран
первого иностранного языка»

В  свою  очередь  дисциплина  «Современная  литература  стран  второго
иностранного  языка» вносит  свой  вклад  в  изучение  таких  дисциплин,  как
«Практический курс второго иностранного языка»,  «История литературы стран
второго иностранного языка» и позволяет подготовить студентов к дальнейшему
овладению  теорией  языка  и  научно-исследовательской  работе   –  подготовке
сообщений и докладов, написанию рефератов, курсовых и ВКР, что способствует
развитию профессиональных компетенций будущего бакалавра.

Дисциплина изучается на 4 курсе в  7 семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц
(ЗЕ),  108 академических часов.
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
36

Аудиторная работа (всего): 36
в т. числе:

Лекции 18
Семинары, практические занятия 18
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18

Внеаудиторная работа (всего):
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1.  Разделы  дисциплины  (модуля)  и  трудоемкость  по  видам  учебных
занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Модернизм  в
литературе  10-30-х
годов:  эстетические
принципы,  социально-
исторические,
философские  и
художественные
предпосылки

14 2 2 10 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
анализ
художественны
х
произведений

2. Творчество  писателей
–  представителей
«потерянного
поколения»

14 2 2 10 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
анализ
художественны
х
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

произведений
3. Жанр  антиутопии  в

литературе 30-40-х гг.
14 2

2
10 Опрос  на

семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
анализ
художественны
х
произведений

4. Современная
английская  проза:
реалистические
тенденции  в
послевоенной
литературе
Великобритании

14 2 2 10 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
анализ
художественны
х
произведений

5. Жанр философско-
интеллектуального
романа  в  английской
литературе  второй
половины ХХ века

14 2 2 10 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
анализ
художественны
х
произведений

6. Пути
американской
литературы  второй
половины 20 века

14 2 2 10 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
анализ
художественны
х
произведений

7. Постмодернизм.
Характерные  черты.
Ведущие
представители

14 4
4

4 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
анализ
художественны
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

х
произведений

8. Литературная
пародия.

Гиперлитература

10 2 2 2 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
анализ
художественны
х
произведений

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Модернизм  в
литературе  10-30-х
годов:  эстетические
принципы,  социально-
исторические,
философские  и
художественные
предпосылки

14,5 0,5 - 14 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
анализ
художественны
х
произведений

2. Творчество  писателей
–  представителей
«потерянного
поколения»

12,5 0,5 - 12 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
анализ
художественны
х
произведений

3. Жанр  антиутопии  в
литературе 30-40-х гг.

13 0,5 0,5 12 Подготовка
презентации

4. Современная
английская  проза:

13 0,5 0,5 12 Подготовка
реферата
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

реалистические
тенденции  в
послевоенной
литературе
Великобритании

5. Жанр философско-
интеллектуального
романа  в  английской
литературе  второй
половины ХХ века

14,5 0,5
-

14 Подготовка
реферата

6. Пути  американской
литературы  второй
половины 20 века

13,5 0,5 - 13 Подготовка
реферата

7. Постмодернизм.
Характерные  черты.
Ведущие
представители

13 0,5 0,5 12 Подготовка
реферата

8. Литературная пародия.
Гиперлитература

14 0,5 0,5 13 Подготовка
презентации

4.2  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса
1 Тема: Модернизм в

литературе  10-30-х
годов:  эстетические
принципы, социально-
исторические,
философские и 
художественные 
предпосылки

Джеймс  Джойс  и  Виржиния  Вульф  –  крупнейшие
представители  модернизма  в  английской  литературе  XX  в.
Роман  «Улисс»  как  «энциклопедия  модернизма».  Поэзия
модернизма.

2 Тема: Творчество 
писателей – 
представителей 
«потерянного 
поколения»

Представители  литературы  «потерянного  поколения»  -
Эрнест Хемингуэй, Эзра Паунд, Ричард Олдингтон, Френсис
Скотт Фитцджеральд.

3 Тема: Жанр 
антиутопии в 
литературе 30-40-х гг.

Антиутопия  как  роман-предупреждение  в  творчестве
Герберта Уэллса, Джорджа Оруэлла, Олдоса Хаксли
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

4 Тема:  Современная
английская  проза:
реалистические
тенденции  в
послевоенной
литературе
Великобритании

Особенности литературного процесса в Великобритании в
послевоенное  время.  Творчество  Г.  Грина.  Особенности
поэтики.  Соединение  комического  и  трагического,
парадоксальность прозы. 

5  Тема:  Жанр
философско-
интеллектуального
романа  в  английской
литературе  второй
половины ХХ века

Творчество  А.  Мердок.  Сочетание  интеллектуально-
психологического  и  философского  начал  в  прозе.  Влияние
философии  Платона,  Сартра,  Вейль.  Тема  духовности  и
духовных ценностей в романе «Черный принц». Особенности
жанра: соединение детективного, готического, философского
и психологического романа. Мотив тайны в романах «Добрый
подмастерье» и «Зеленый рыцарь».

У.  Голдинг.  «Повелитель  мух».  Экзистенциальные
мотивы, проблема человека и цивилизации.

6 Тема: Пути 
американской 
литературы второй 
половины 20 века

Творчество Д. Апдайка. Роман «Кентавр» как отражение
нравственной позиции автора.  Реалистическая  условность  и
особенности  использования  мифологического  плана.
Обитатели  Олимпа  как  персонификации  отдельных  граней
отдельных  граней  американского  самосознания.  Творчество
Д.  Селинджера.  Образ  молодого  героя  в  романе  Д.
Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (1951)

7 Тема: Постмодернизм. 
Характерные черты. 
Ведущие 
представители

Исторические  границы  постмодернизма.  Бунт  по
отношению  к  традиции.  Эстетическая  игра.  Ирония  как
«метаязык  искусства».  Многозначность,  вариативность,
самопорождение смысла, интертекстуальность. Классические
образцы постмодернистского искусства – романы Дж. Фаулза,
Дж. Барнса, Вл. Набокова. Жанровое своеобразие. Специфика
авторского идеостиля.

8 Тема: Литературная 
пародия. 
Гиперлитература

Жанровое своеобразие литературной пародии. Типология
пародии.  Когнитивные  аспекты  пародии.  Специфика
интерпретации  пародии.  Лингвостилистические  средства
создания  пародии.  Фольклорные  и  игровые  элементы
пародии.  Литературная  пародия  на  перекрёстке  культур.
Гиперлитература как новое явление современного искусства.
Типология гипертекстовой структуры. 

Темы практических/семинарских занятий

1 Тема: Модернизм 
начала XX века

Творчество Вирджинии Вульф.

2 Тема: «Потерянное 
поколение» 

Творчество Ф.С. Фитцджеральда

3 Тема: Антиутопия Роман Дж. Оруэлла «1984» 
4 Тема: Послевоенная 

литература 
Великобритании

Творчество Г. Грина

5 Тема: Философско-
интеллектуальный 
роман

У. Голдинг. «Повелитель мух».
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

6 Тема: Американская 
литература второй 
половины XX века

Творчество Дж. Апдайка

7 Тема: Постмодернизм Творчество Дж. Фаулза и Дж. Барнса
8 Тема: 

Гиперлитература
Литературная пародия

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Delaney Denis, Ward Cirian. Fields of Vision. Literature in the English 
Language. - Longman.  – Volumes 1, 2.  – Pearson Education, 2005. 
(методический кабинет фРГФ, 6406 ауд.).

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей
и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения
образовательной  программы;  методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Модернизм в литературе 10-
30-х годов

ОК-2, ОК-5, ОПК-6 зачет

2. Творчество  писателей  –
представителей  «потерянного
поколения»

3. Антиутопия 
4. Послевоенная  литература

Великобритании
5. Философско-

интеллектуальный роман
6. Американская  литература

второй половины XX века
7. Постмодернизм 
8. Гиперлитература 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет
1)  типовые вопросы (задания)

Лингвостилистические средства создания литературной пародии.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)

Знать:  жанровое  своеобразие  литературной  пародии,  типы  пародии,
фольклорные и игровые элементы пародии.

Уметь: определить основные лингвистические средства создания пародии

Владеть: навыками интерпретации литературной пародии.

3)  описание шкалы оценивания

Оценка «Зачтено»

-  Предполагает  демонстрацию  студентом  систематических  и  объемных
знаний по вопросам зачета, использование при подготовке как обязательной, так
и дополнительной литературы.

 -  Умение  оперировать  информацией  об  истории  и  литературы  стран
изучаемого языка. 

-  Умение  анализировать,  обобщать  и  делать  выводы;  знание  фактов  и
персоналий,  связанных  с  данной  литературной  эпохой  или  реалиями  данной
страны. 

- Изложение материала последовательно и логично построено, отсутствуют
тематические и терминологические искажения. 

-  Высказывания  хорошо аргументированы,  имеется  своя  точка  зрения  на
проблему; речь лексически и грамматически грамотная. 

-  Проявлена  способность  самостоятельно  и  творчески  решать  проблемы;
умение ориентироваться в теориях,  концепциях и направлениях по изучаемой
дисциплине и давать им критическую оценку.

Оценка «Не зачтено»
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- Знание материала не достигает 50% - имеется недостаточно полный ответ на
один вопрос или неполные / некорректные ответы на все вопросы. 

- Студент не понимает логику развития событий, причинно-следственные связи,
соответствующую вопросу  культурную ситуацию. 

- Не знает фактов, терминов, не умеет изложить свою точку зрения. 

-  Студент  ограничивает  свой  ответ  несколькими  предложениями,  не
развивающими концепции вопроса; грамматические и лексические ошибки в
языке затрудняют понимание изложенного. 

-  Отвечающий  не  умеет  ответить  на  простые  дополнительные  вопросы,
призванные выяснить уровень знаний об изучаемой стране и ее культуре.

-  Бедная  речь,  не  содержащая  необходимых  терминов;  отсутствие  смысла  в
некоторых частях ответа.

6.3   Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций

Зачет  проходит   в  соответствии  с  требованиями   к  процедуре  зачета  и
включает в себя устные ответы на два вопроса экзаменатора,  а также, в случае
необходимости, дополнительные (уточняющие) вопросы по дисциплине.

Итоговая отметка выводится из суммы оценок, полученных студентом за:
-   ответ  на  зачете  в  соответствии  с  критериями оценивания,  указанными

выше,
- предварительные устные доклады по темам семинаров, 
- эффективность работы на семинарских занятиях в течение семестра.
Студент не допускается до сдачи зачета в случае многочисленных пропусков

лекций и семинарских занятий  без уважительных причин в течение семестра.
Для  получения  допуска  на  зачет  студенту  необходимо  предоставить

конспекты  по указанным темам, выполнить индивидуальные задания в форме
рефератов. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Башкатова Ю.А., Лушникова Г.И. История литературы Великобритании и

США  XIX-XXI  вв.:   интерпретация  текста:  учебное  пособие  [Текст]  /  Ю.А.
Башкатова,  Г.И.  Лушникова;  Кемеровский  государственный  университет.  –
Кемерово, 2014. – 162 с. 
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2. Яценко В.М. История зарубежной литературы второй половины ХХ века:
учебник / В.М. Яценко. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012.- 312 с.

3.  Зарубежная литература ХХ века [Электронный ресурс] : практические 
занятия / под ред. И. В. Кабановой ; [И. В. Кабанова, С. Ю. Павлова, Е. А. 
Петрова [и др.]]. - 2-е изд. - Москва : Флинта: Наука, 2009. - 472 с. on-line. - 
Библиогр. в конце тем. - Б. ц.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2593

б) дополнительная учебная литература: 
1. Зарубежная литература конца XIX – начала ХХ века: Учеб. пособие для 
студ. Высш. Учеб. Заведений / В.М.Толмачёв. – М.: Изд. Центр Академия, 
2003. – 496 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

• http://blogs.iwu.edu/johnupdikesociety/ (John Updike society)
• http://www.william-golding.co.uk/ (Official website of the author of Lord of the

Flies)
• http://www.irismurdoch.plus.com/ (Iris Murdoch society)
• http://greeneland.tripod.com/ (The world of Graham Greene)
• http://www.classicreader.com/
• http://www.bbc.co.uk/history/
• http://www.bartleby.com/cambridge/

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

Для  успешного  изучения  дисциплины  студентам  необходимо  в
обязательном  порядке  посещать  лекции,  тщательно  конспектировать
обсуждаемый материал и уделять особое внимание самостоятельной подготовке. 

 по подготовке к лекциям:
Студенту  необходимо  усвоить  теоретические  основы  изучаемого

раздела,   изложенные  преподавателем  на  лекциях  и  содержащиеся  в
рекомендованной  преподавателем  обязательной  \  дополнительной
литературе.  Кроме  того,  студенту  предлагается  список  произведений
художественной  литературы  изучаемого  периода  для  прочтения  в
оригинале.  Для  правильного  восприятия  текста  художественной
литературы  студенту  необходимо  учитывать  специфику  культуры  и
эпохи,  которым  принадлежит  то  или  иное  произведение  литературы,
литературное  направление,  жанр,  в  котором  оно  написано,
индивидуально-творческую манеру автора. При чтении художественных
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произведений студент должен продемонстрировать умение пользоваться
лексикографическими  справочниками  разного  типа  –  переводными,
толковыми, энциклопедическими словарями. 
 по организации самостоятельной работы:

Самостоятельная  работа  предполагает  поиск  необходимой
дополнительной  теоретической  литературы,  составление  конспекта
теоретических  работ,  написание  докладов  и  сообщений,  подготовку
презентаций  по  темам,  предложенным  преподавателем.  Кроме  того,
студент  готовит  письменные  задания:  ответы  на  вопросы  по
прочитанным  произведениям,  по  творчеству  определенного  автора,  по
специфике определенного жанра, литературного направления. 
 по подготовке к контрольной работе:

Студент повторяет вопросы по конспектам, сделанным на лекциях и
практических  занятиях,  изучает  теоретические  источники  из  списка
обязательной \ дополнительной литературы.
 по подготовке к тестам:

Студент повторяет терминологический аппарат, базовые определения
основных  понятий  курса,  а  также  вопросы  по  темам,  выносимым  на
тестовую проверку. 
 по подготовке к творческим заданиям:

Студенты пишут сценарии и осуществляют постановки произведений.
Участвуют в подготовке и проведении вечеров, посвященных творчеству
того  или  иного  писателя.  Организуют  просмотр  художественных
фильмов  или  спектаклей,  поставленных  по  мотивам  того  или  иного
произведения, с последующим обсуждением.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше
Оперативная память: 128 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники
Устройство для чтения DVD-дисков
Компьютер с прикладным программным обеспечением:
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др.
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Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор
Колонки
Программа для просмотра видео файлов

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.   Особенности  реализации  дисциплины для инвалидов и  лиц с  ограниченными
возможностями здоровья

Обучение  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  с  учетом
индивидуальных  психофизических  особенностей,  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  информации  визуально
(краткий  конспект  лекций,  основная  и  дополнительная  литература),  на  лекционных  и
практических занятиях допускается присутствие ассистента,  а так же сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.

Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на  основе
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата),  при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается  аудиальное предоставление информации
(например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так  же  использование  на
лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).  Допускается  присутствие  на
занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую техническую
помощь.

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания).

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата не  нуждаются  в  особых

формах  предоставления  учебных  материалов.  Однако,  с  учетом  состояния  здоровья,  часть
занятий  может  быть  реализована  дистанционно  (при  помощи  сети  «Интернет»).  Так,  при
невозможности  посещения  лекционного  занятия  студент  может  воспользоваться  кратким
конспектом лекции.

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить
письменный конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное  практическое  задание.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата),  при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата
проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета  может  быть
реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
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договоренности  с  преподавателем  студент  в  определенное  время  выходит  на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде  собеседования  по
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.

12.2. Методические указания для преподавателей 
Лекторы курса «Современная литература стран второго иностранного языка»

ставят перед собой две задачи: 1. познакомить студентов с ведущими явлениями
английской и американской литератур на разных этапах их развития, с акцентом
на  современном  этапе;  2.  научить  практическим  навыкам  анализа
художественных  произведений  на  примере  творчества  английских  и
американских писателей.

       Выполнение первой задачи требует осведомлённости по всему спектру
направлений развития современной литературы англоязычных стран. 

        Вторая задача – практическая реализация теоретических положений –
осуществляется  с  помощью  примеров  интерпретации  художественных
произведений.  Рекомендуется  приводить  примеры  на  каждое  теоретическое
положение.  Учитывая  тот  факт,  что  студенты  4  курса  факультета  РГФ  уже
знакомы  с  основными  положениями  теоретических  курсов  «Лексикологии»,
«Стилистики»  и  параллельно  изучаемой  дисциплины  «История  литературы
страны первого иностранного языка», а также в течение шести семестров уже
изучали  практический  курс  по  аналитическому  чтению,  т.е.  знакомы  с
основными этапами анализа текста, преподавателю следует активно привлекать
студентов к обсуждению изучаемых вопросов, делиться своими наблюдениями
над произведениями прочитанной ими художественной литературы. Кроме того,
прежде  чем предложить  свою интерпретацию какого-либо текста,  желательно
сначала задать вопросы студентам, узнать их вариант толкования. 

        Художественный  текст  не  исключает,  а,  напротив,  предполагает
множественность  толкований.  На  основании  этого  преподаватель  должен
внимательно  относиться  к  вариантам  анализа,  предлагаемым  студентами.
Поскольку понимание и толкование текста во многом определяется личностью
читателя,  его  общефилологической  образованностью,  жизненным  опытом,
естественно,  что  варианты  студентов  и  преподавателя  будут  отличаться.  Но
критика  и  назидания  могут  вызвать  негативное  отношение  к  такому
увлекательному процессу,  каким является  анализ  художественной литературы.
Необходимо также воспитывать  у студентов уважительное отношение к точке
зрения друг друга, так как их варианты толкований тоже могут отличаться.  Это
способствует  решению  дополнительной  педагогической  задачи  –  развитию
компетенции вести споры на научные темы путём обоснованных доказательств
и, в конечном счёте, воспитанию толерантности.

Составитель (и): Башкатова Ю.А., к.ф.н., доцент кафедры английской филологии №2
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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