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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: 

Коды 
компетен

ции 
 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-5 способностью к осознанию 
значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития современной 
цивилизации; готовностью 
принимать нравственные 
обязательства по отношению к 
окружающей природе, обществу и 
культурному наследию 

Знать:  
- основные этапы исторического 
развития стран второго 
иностранного языка и 
национальные особенности их 
культуры;  
- 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:  
- правила композиционного 
построения текста: введение, 
основная часть, заключение. 
Уметь:  
- строить высказывания 
различной коммуникативной 
направленности 
Владеть:  
- практическими навыками 
построения текстов, отвечающих 
требованиям внутренней и 
внешней связанности 
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2. Место учебной дисциплины  в структуре программы бакалавриата 
 
Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули» программы бакалавриата направления 45.03.02 
Лингвистика. 

Освоение курса  "История литературы стран второго иностранного 
языка" опирается на основные знания, полученные/ получаемые студентами в 
теоретических курсах «Лексикология», «Стилистика», «История литературы 
страны первого иностранного языка».  

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 дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ) - 108 
академических часа. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 

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 
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) 
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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 
1.  Периодизация истории 

английской 
литературы. Эпоха 
возрождения. 
Творчество Шекспира. 

13 2 2 9   Опрос на 
семинарском 
занятии, 
подготовка 
докладов, 
анализ 
художественн
ых 
произведений 

2.  Век Просвещения. 
Особенности 
Просвещения в 
Англии. Периодизация 
английского 
Просвещения. 
Развитие 
просветительского 
романа. 

13 2 2 9 Опрос на 
семинарском 
занятии, 
подготовка 
докладов, 
анализ 
художественн
ых 
произведений  

3.  Романтизм. Эстетика 
романтизма. Культ 
природы и чувства. 
Типология 
романтического героя. 

 

13 2 2 9 Опрос на 
семинарском 
занятии, 
подготовка 
докладов, 
анализ 
художественн
ых 
произведений 

4.  Реализм в английской 
и американской 
литературе XIX века: 
общая характеристика. 
Реализм как 
литературное 
направление, его 
хронологические 
рамки. 

13 2 2 9 Опрос на 
семинарском 
занятии, 
подготовка 
докладов, 
анализ 
художественн
ых 
произведений 

5.  Английская 
литература второй 
половины XIX в. 

13 2 2 9 Опрос на 
семинарском 
занятии, 
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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 
Понятия 
викторианства и 
позднего 
викторианства. 
Романтизм в 
английской литературе 
второй половины XIX 
в. 

подготовка 
докладов, 
анализ 
художественн
ых 
произведений 

6.  Английская и 
американская 
литература на рубеже 
веков. Модернизм в 
литературе 10-30-х 
годов: эстетические 
принципы, социально-
исторические, 
философские и 
художественные 
предпосылки 

13 2 2 9 Опрос на 
семинарском 
занятии, 
подготовка 
докладов, 
анализ 
художественн
ых 
произведений 

7.  Постмодернизм. 
Характерные черты. 
Ведущие 
представители 

13 2 2 9 Опрос на 
семинарском 
занятии, 
подготовка 
докладов, 
анализ 
художественн
ых 
произведений 

8.  Литературная пародия. 
Гиперлитература 

131 2 2 9 Опрос на 
семинарском 
занятии, 
подготовка 
докладов, 
анализ 
художественн
ых 
произведений 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Содержание лекционного курса 
1.1. Тема: Периодизация 

истории английской 
литературы. Эпоха 
возрождения. 
Творчество Шекспира. 

Воплощение ренессансных идей в полнокровных 
художественных образах. Формирование английского 
национального театра. Биография - «шекспировский вопрос». 
Периодизация творчества. Цикл сонетов. Гуманистический 
взгляд на любовь. Комедии - фарсовые, галантно-
пасторальные, «синтетические». 

1.2 Тема: Век 
Просвещения. 
Особенности 
Просвещения в Англии. 
Периодизация 
английского 
Просвещения. Развитие 
просветительского 
романа. 

Д. Дефо «Приключения Робинзона Крузо». Отражение 
просветительских идей. Труд как основа и главное 
содержание жизни. Характер труда Робинзона - свободный и 
творческий. Ранний просветительский роман - маскировка 
под документ, линейная композиция, роль детали. Типы 
романа - приключенческий, просветительский, плутовской, 
путешествий.     

1.3 Тема: Романтизм. 
Эстетика романтизма. 
Культ природы и 
чувства. Типология 
романтического героя. 

 

Ранний английский романтизм. Поэзия У. Вордсворта и С.-Т. 
Колриджа. Тематика и эстетические принципы. Поэзия П. Б. 
Шелли и Д. Китса.     Д.Г. Байрон. Биография. Политическая 
и литературно-эстетическая позиция. Ранняя лирика. 

1.4 Тема: Реализм в 
английской и 
американской 
литературе XIX века: 
общая характеристика.  

Реализм как литературное направление, его хронологические 
рамки. Картина мира в эстетической концепции реализма. 
Роман и повесть о современной жизни как ведущие жанры 
реализма в литературе. Проблема «человек и общество», 
характерные типы героя в реалистической прозе. Ч. Диккенс 
– крупнейший представитель английского реализма XIX в. 

1.5 Тема: Английская и 
американская 
литература второй 
половины XIX в.  

 

Понятия викторианства и позднего викторианства. 
Романтизм в английской литературе второй половины XIX 
в.Соотношение реалистической и романтической эстетики. 
Творчество Т. Гарди. Концепция романа Р.Л. Стивенсона.  

 

1.6 Тема: Английская и 
американская 
литература на рубеже 

Модернизм в литературе 10-30-х годов: эстетические 
принципы, социально-исторические, философские и 
художественные предпосылки Поиск новых форм в 
творчестве Дж. Конрада, Д.Б. Шоу. Джеймс Джойс – 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

веков.  крупнейший представитель модернизма в английской 
литературе XX в. 

1.7 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. 

1.8 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. 

2. Темы семинарских занятий  
2.1 Тема: Периодизация 

истории английской 
литературы. Эпоха 
возрождения. 
Творчество Шекспира 

Различные формы и уровни комического у Шекспира. Жанр 
драматических хроник. Основная тема хроник - путь Англии 
от феодальной анархии к национальному единству. Основные 
проблемы хроник: проблема власти и личности монарха. 
Трагедии Шекспира - связь с кризисом Возрождения. 
Универсальность ситуации и масштабность проблематики. 
Трагический герой-титан. Трагедия «Гамлет». 

2.2 Тема: Век 
Просвещения. 
Особенности 
Просвещения в Англии. 
Периодизация 
английского 
Просвещения. Развитие 
просветительского 
романа. 

Д. Свифт «Приключения Гулливера». Особое место в 
английском Просвещении. Жанровая основа - политический 
памфлет, философская повесть, утопия, фантастика. С. 
Ричардсон. Семейно-бытовой роман.       Г. Филдинг. Новые 
виды романа - «роман большой дороги» и социально-бытовой 
роман.    Третий этап Просвещения - сентиментализм. 
Творчество Л. Стерна. 

2.3 Тема: Романтизм. 
Эстетика романтизма. 
Культ природы и 
чувства. Типология 
романтического героя. 

 

Поэма «Паломничество Чайлд Гарольда». Образ главного 
героя - новизна и соответствие духу времени. Сочетание 
романтической меланхолии с призывом к борьбе за свободу.     
Возникновение исторического романа и творчество В. 
Скотта. «Шотландские», «английские» и «континентальные» 
романы Скотта - художественное истолкование европейской 
истории в ее ключевых моментах. 

2.4 Тема: Реализм в 
английской и 
американской 
литературе XIX века: 
общая характеристика. 

У.М. Теккерей. Периодизация творчества. 
Совершенствование приемов психологического анализа в 
романахТеккерея. М. Твен – крупнейший представитель 
реализма в американской литературе второй половины XIX в. 

 
2.5 Тема: Английская и Философско-эстетические взгляды О.Уайльда. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

американская 
литература второй 
половины XIX в.  

2.6 Тема: Английская и 
американская 
литература на рубеже 
веков. 

Роман «Улисс» как «энциклопедия модернизма». Поэзия 
модернизма. 

2.7 Тема: Постмодернизм. 
Характерные черты. 
Ведущие 
представители. 

Классические образцы постмодернистского искусства – 
романы Дж. Фаулза, Дж. Барнса, Вл. Набокова. Жанровое 
своеобразие. Специфика авторского идеостиля. 

2.8 Тема: Литературная 
пародия. 
Гиперлитература  

Гиперлитература как новое явление современного искусства.  
Типология гипертекстовой структуры. 
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Delaney Denis, Ward Cirian. Fields of Vision. Literature in the English Language. 
- Longman.  – Volumes 1, 2.  – Pearson Education, 2005. (методический кабинет 
факультета РГФ). 

 
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.  Английская литература эпохи 
Возрождения  

ОК-2, ОК-5, ОПК-6 зачет 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

2.  Английская литература эпохи 
просвещения 

3.  Английская и американская 
литература эпохи романтизма 

4.  Реализм в английской и 
американской литературе XIX века 

5.  Английская и американская 
литература второй половины XIX в 

6.  Английская и американская 
литература на рубеже XIX-XX 
веков. 

7.  Постмодернизм  
8.  Гиперлитература  

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 
Лингвостилистические средства создания литературной пародии. 
 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
- знание особенностей жанрового своеобразия литературной пародии, типов 
пародий, ее фольклорных и игровых элементов. 
- умение  определить основные лингвистические средства создания пародии 
- владение навыками интерпретации литературной пародии. 
- 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. 
 
в)  описание шкалы оценивания 
Оценка «зачтено» ставится при демонстрации студентом всех 
вышеперечисленных критериев. 
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Оценка «не зачтено» 
- 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 на зачета 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. Яценко В.М. История зарубежной литературы второй половины ХХ 

века: учебник / В.М. Яценко. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012.- 312 с. 
2. Delaney Denis, Ward Cirian. Fields of Vision. Literature in the English 

Language. - Longman.  – Volumes 1, 2.  – Pearson Education, 2006. 
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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://shakespeare.mit.edu/works.html (The Complete Works of William 
Shakespeare) 

• http://absoluteshakespeare.com/ (Absolute Shakespeare, the essential 
resource for William Shakespeare) 

• http://www.victorianweb.org/ (The Victorian Web) 
• http://charlesdickenspage.com/index.html (David Perdue Charles Dickens 

page) 
• http://www.classicreader.com/ 
• http://englishhistory.net/keats.html  
• http://www.bbc.co.uk/history/ 

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

 
Для оптимального освоения предлагаемого курса  необходимо соблюдать 
следующую последовательность при СРС: 
 

1) познакомиться с предлагаемым перечнем тем курса; 
2) работать с оригинальными текстами изучаемых авторов, принимать 

участие в дискуссиях  на каждой лекции, семинарском занятии;  
3) периодически просматривать конспекты данного теоретического курса, 

освежая в памяти основные моменты изучаемых вопросов; 
4) уделять особое внимание лекциям, тема и материал которых 

представляются наиболее актуальными для написания курсовой 
работы; 

5) для выполнения ряда заданий необходимо проводить 
предпереводческий анализ текстов; 

6) самостоятельно изучать основную и дополнительную литературу для 
подготовки и сдачи зачёта.   

 
Темы рефератов: 

1. Женские образы в произведениях У. Шекспира. 
2. Смысл трагического конфликта в трагедии У.Шекспира «Гамлет». 

http://www.classicreader.com/
http://www.bbc.co.uk/history/
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3. Лирический герой сонетов У. Шекспира. 
4. Особенности фантастики и социальной сатиры в романе Дж. Свифта 

«Путешествия Гулливера». 
5. Д. Дефо – взлет жанра художественного романа. 
6. Романтизм в поэзии Великобритании. 
7. Мир глазами героя сентиментализма. 
8. Народность творчества Р. Бернса. 
9. Жанр литературной баллады (на примере творчества В. Скотта, С. 

Кольриджа, У. Вордсворта, Р. Саути — по выбору студента) и 
народная баллада 

10. Основные мотивы лирики Дж. Байрона и средства их 
художественного воплощения. Модально-эмоциональные оттенки в 
речи. 

11. Детская литература викторианского периода. 
12. Эстетические эксперименты в английской литературе на рубеже 

веков. 
13.  Э. По как основоположник детективного жанра. 
14.  «Портрет Дориана Грея» как роман-метафора. 
15. Синтез слова и изображения в произведениях У.Теккерея. 
16. Нонсенс в английской литературе. 
17. Ирония как основополагающий принцип литературы постмодерна. 
18. Специфика интертекстуальных отношений в пародии. 
19. Фрагментарность как ведущий принцип литературы постмодерна 

(на материале произведений по выбору студента). 
20. Ведущие черты идиостиля Дж. Барнса. 
21. Язык и стиль литературного творчества Вл. Набокова. 
22. Американская анимационная сказка-пародия. 
23. Политически корректные сказки-пародии Дж. Гарнера.  
24. Политически корректные притчи-пародии Р. Уолкера. 
25. Лингвостилистические особенности поэтической пародии (по 

выбору студента). 
26. Языковая игра в литературной пародии. 

 

Приблизительные вопросы к зачёту  

1. Идейно-художественные принципы литературы Возрождения.  
2. Основные этапы творчества Уильяма Шекспира.  
3. Жанровое многообразие творческого наследия У. Шекспира (поэмы, 

сонеты, комедии, хроники, трагедии, романтические драмы).  
4. Главные теоретики английского Просвещения. 
5. Творчество Даниеля Дефо, его вклад в развитие литературы. Роман 

«Робинзон Крузо». 
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6. Сатирические памфлеты Свифта. Роман «Путешествия Гулливера» 
7. Поэты "озерной школы" как центральные фигуры английского и 

европейского романтизма 
8. Особенности романтизма Дж. Г. Байрона. 
9. Вехи творчества Дж. Г. Байрона. Лирика и поэма «Паломничество 

Чайльд Гарольда». 
10. Вальтер Скотт. Эволюция творчества. 
11. Роль В. Скотта в становлении жанра исторического романа. 

Исторический роман «Айвенго». 
12. Основные представители английского реализма. 
13.  Общественно-политическая тематика рассказов М.Твена. 
14. Неоромантические тенденции в английской литературе. 
15.  Полемический и пародийны й характер творчества Ч.Диккенса и 

У.Теккерея. 
16. Истоки понятий культуры как текста. 
17. «Метаповествование» в литературе постмодернизма. 
18. Деконструкция в литературе постмодернизма. 
19. Интертекстуальность в литературе постмодернизма. 
20. Роман Дж. Фаулза «Женщина французского лейтенанта». 
21. Роман Дж. Барнса «История мира в 10 1\2 главах». 
22. Роман Вл. Набокова «Отчаяние» 
23. Лингвостилистические средства создания литературной пародии. 
24. Типы литературной пародии. 
25.  Гиперлитература как новое явление современного искусства.   

  

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) 
 

При обучении «История литературы стран второго иностранного 
языка» используются мультимедийные средства (аудио- и видеоматериалы, 
наборы аутентичных слайдов, способствующие лучшему усвоению 
предъявляемого материала. Для самостоятельной работы студентов 
рекомендуются словари издательства Longman, поисковые системы 
Интернета.    Лекции читаются с сопровождением презентаций в Power Point.  
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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 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
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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 «История литературы 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 
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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 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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