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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетенции 

 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: основные понятия и 
категории в культурологии, 
основные подходы 
к феномену «культура».  
Уметь: - анализировать и 
обобщать информацию и 
применять это в 
профессиональной деятельности; 
- работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия. 
 Владеть: навыками обработки 
информации и умением грамотно 
излагать свои мысли. 

ОПК-3 способность демонстрировать 
знание основных положений и 
концепций в области теории 
литературы, истории отечественной 
литературы (литератур) и мировой 
литературы; представление о 
различных жанрах литературных и 
фольклорных текстов (ОПК-3); 
 
 

Знать: 
- основные этапы исторического 
развития стран изучаемых языков 
и национальные особенности их 
культуры;         
- основных представителей 
национальной культуры стран 
изучаемых языков;  
- принципы развития современной 
цивилизации 
Уметь: 
- применять полученные знания в 
области теории изучаемых 
иностранных языков в 
собственной профессиональной 
деятельности 
Владеть: 
- техникой работы с основными 
видами источников, научной 
литературы по истории и культуре 
стран изучаемых языков. 



ПК-12 способность организовать 
самостоятельный 
профессиональный трудовой 
процесс, владение навыками работы 
в профессиональных коллективах, 
способностью обеспечивать работу 
данных коллективов 
соответствующими материалами 
при всех вышеперечисленных видах 
профессиональной деятельности 

Знать: - особенности 
профессионального развития; - 
современные методы подготовки 
и управления проектами; - 
сущность педагогического 
мастерства учителя и пути его 
формирования; специфику и 
компоненты педагогической 
деятельности; качества личности, 
присущие педагогу- мастеру, 
основные функции общения 
(информационная, социально- 
перцептивная, 
самопрезентативная и др.), стили 
общения педагога и их влияние на 
обучение, воспитание и развитие 
личности (авторитарный, 
демократический, либеральный и 
другие); особенности общения 
педагога с разновозрастными 
учащимися (младшими 
школьниками, подростками, 
старшеклассниками); психолого-
педагогические основы 
сотруничества с родителями 
школьников; общие этические 
принципы и характер делового 
общения в педагогическом 
коллективе (официальные и не- 
официальные формы общения); 
основные методы и приемы 
убеждающего и внушающего 
воздействия на обучающихся; 
психолого-педагогические 
особенности организации игровой 
деятельности на уроке и вне 
урока; особенности и взаимосвязь 
познавательных процессов и 
способностей в профессиональной 
деятельности педагога и их 
влияние на процесс обучения в 
целом (внимания, воображения, 
памяти, восприятия); 
организацию коллективной 
творческой деятельности; 
методику воспитания и 
воспитательной деятельности 
педагога; сущность 
педагогической техники, 
компоненты педагогической 
техники (голос, мимика, пластика 
и др.); взаимосвязь театральной и 



школьной педагогики; роль языка 
экспрессии в работе учи- теля; 
элементы психофизиологической 
техники; информативно- речевое 
воздействие педагога на 
аудиторию; основы техники 
саморегуляции; особенности, 
методы и приемы разрешения 
межличностных конфликтов в 
классном коллективе; сущность и 
значение педагогического 
самообразования и 
самовоспитания; формы и 
источники педагогического 
самообразования и 
самовоспитания.  
Уметь: - организовывать 
самостоятельный 
профессиональный трудовой 
процесс; - организовывать 
командное взаимодействие для 
решения управленческих задач. 
Владеть: - навыками 
профессионального мышления; - 
навыками работы в 
профессиональных коллективах; - 
навыками управленческой 
деятельности; разработки и 
оформления официальной 
документации организации; 
методами реализации основные 
управленческих функций 
(принятие решений, организация, 
мотивирование, контроль); 
навыками презентации; - 
способностью обеспечивать 
работу коллектива 
соответствующими мате- 
риалами. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная учебная дисциплина входит в раздел вариативных дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.1) ООП по направлению подготовки 45.03.01 «Филология». 
Освоение курса  "Современная литература стран первого иностранного языка" 

опирается на основные знания, полученные/ получаемые студентами в 
теоретических курсах «История литературы стран первого иностранного языка», 
«Древние языки и культуры», «История мировой литературы».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 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 - 108 часа. 
 

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 

3.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

108 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 
В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 18 
в т.ч. в активной и интерактивной 
формах 

6 

Самостоятельная работа 72 
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося 

Диф. зачет  

 
 
 

4. Содержание дисциплины, 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) 
 



№ 
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.  Английская 

литература второй 
половины XIX в. 
Понятия 
викторианства и 
позднего 
викторианства.  

18 5 4 18 Опрос на 
семинарском 
занятии, 
подготовка 
докладов, 
анализ 
художественн
ых 
произведений 

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

18 4 5 18 Опрос на 
семинарском 
занятии, 
подготовка 
докладов, 
анализ 
художественн
ых 
произведений 

3.  Постмодернизм. 
Характерные черты. 
Ведущие 
представители 

18 4 4 18 Опрос на 
семинарском 
занятии, 
подготовка 
докладов, 
анализ 
художественн
ых 
произведений 

4.  Литературная пародия. 
Гиперлитература 

18 5 5 18 Опрос на 
семинарском 
занятии, 
подготовка 
докладов, 
анализ 
художественн
ых 
произведений 

  72 18 18 72  
 
 



 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Содержание лекционного курса 
1.1. 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.  

 

1.2 Тема: Английская и 
американская 
литература на рубеже 
веков.  

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 – 
крупнейший представитель модернизма в английской 
литературе XX в. 

1.3 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. 

1.4 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: Английская и 

американская 
литература второй 
половины XIX в.  

Философско-эстетические взгляды О.Уайльда. 

2.2 Тема: Английская и 
американская 
литература на рубеже 
веков. 

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

2.3 Тема: Постмодернизм. 
Характерные черты. 
Ведущие 
представители. 

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

2.4 Тема: Литературная Гиперлитература как новое явление современного искусства.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

пародия. 
Гиперлитература  

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 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.  Английская и американская 
литература второй половины XIX в 

ОК-6, ОПК-3, ПК-12 зачет 

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

3.  Постмодернизм  

4.  Гиперлитература  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 



 
Литература викторианского периода. 

Э. По как основоположник детективного жанра. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
При ответе на вопрос обучающийся должен продемонстровать: 

знание особенностей структуры рецензии; выразительных средств, используемых в пределах 
законченного текста, их взаимосвязь и взаимообусловленность; 

умение интерпретировать тексты любой направленности и сложности; отразить доказательства 
своего восприятия представленного к анализу текста с учетом его идейно-художественного 
содержания; эксплицитно представить структурно-смысловые и стилевые особенности 
художественного текста (осмыслить и передать содержание текста как сложного структурного 
единства средств выражения и выражаемого смысла, формы и содержания); проводить сравнение, 
обобщать и делать выводы; 

владение интерпретативными навыками (умелое использование аргументативных стратегий, 
последовательное и логическое построение анализа текста). 

 

в) описание шкалы оценивания 
Отлично: полный и качественный ответ, предполагающий убедительную аргументацию, 

демонстрацию систематических и объемных знаний; умение анализировать, обобщать и делать 
выводы; умение показать свое логически стройное и аргументированное понимание 
представленного к анализу текста; отсутствие явных грамматических ошибок. 

Хорошо: достаточно полный ответ, предполагающий убедительную аргументацию, однако с 
допущением частично неполной интерпретации предложенного текста; умение анализировать, 
обобщать и делать выводы; умение показать свое логически стройное и аргументированное 
понимание представленного к анализу текста; незначительные грамматические ошибки.  

Удовлетворительно: недостаточно полный ответ, неубедительная аргументация; частично 
представленный анализ текста; нелогичное построение высказывания, относительное владение 
грамматическим материалом; неумение ответить на дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно: неполный ответ, отсутствие аргументации; нелогичное построение 
высказывания; многочисленные грамматические ошибки; непонимание и неумение ответить на 
простые дополнительные вопросы; отсутствие логики и 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. 

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

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 

  

1. Delaney Denis, Ward Cirian. Fields of Vision. Literature in the English Language. - 
Longman.  – Volumes 1, 2.  – Pearson Education, 2006. 

2. Башкатова, Юлия Алексеевна. История литературы Великобритании и США 
XIX-XXI вв.: интерпретация текста [Текст] : учебное пособие для вузов / Ю. А. 
Башкатова, Г. И. Лушникова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2014. 
- 161 с. 

3. Яценко В.М. История зарубежной литературы второй половины ХХ века: 
учебник / В.М. Яценко. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012.- 312 с. 
 
 б) дополнительная 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. «Портрет Дориана Грея» как роман-метафора. 
2. Синтез слова и изображения в произведениях У.Теккерея. 
3. Нонсенс в английской литературе. 
4. Ирония как основополагающий принцип литературы постмодерна. 
5. Специфика интертекстуальных отношений в пародии. 
6. Фрагментарность как ведущий принцип литературы постмодерна (на 

материале произведений по выбору студента). 
7. Ведущие черты идиостиля Дж. Барнса. 
8. Язык и стиль литературного творчества Вл. Набокова. 
9. Американская анимационная сказка-пародия. 
10. Политически корректные сказки-пародии Дж. Гарнера.  
11. Политически корректные притчи-пародии Р. Уолкера. 
12. Лингвостилистические особенности поэтической пародии (по выбору 

студента). 
13. Языковая игра в литературной пародии. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

http://www.classicreader.com/


программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows Media 

Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 
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. 
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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


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 проведения процедуры зачета. 
В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим 
преподавателем. 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине  

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод ролевой игры), 
проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-метод, обсуждение материалов сети 
Интернет), элементы технологии развивающего обучения (метод творческих заданий). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы обучения: 
1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их 

проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с разбором 
конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 
развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа конкретных ситуаций, элементов 
социально-психологического тренинга (выполнение задания на осознание своей культурной 
принадлежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения. 
 

Составитель (и): Валько О.В., к.ф.н., доцент  кафедры переводоведения и 
лингвистки; Башкатова Ю.А., к.ф.н., доцент  кафедры 
английской филологии 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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