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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение курса «Зарубежная литература страны изучаемого языка (англоязычные страны)» яв-
ляется неотъемлемой составляющей общей профессиональной подготовки студентов всех форм 
обучения по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (бакалавр),  утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  4 декабря 2015 г. 
№ 1426, учебного плана по ОП ВО «Иностранный язык и второй иностранный язык: методика 
преподавания иностранных языков».  

Цель дисциплины – формирование у студентов представлений об основных явлениях и логике 
развития истории литературного процесса, связанных с памятниками письменной культуры, соз-
данных на английском языке.  

В процессе изучения курса «Зарубежная литература страны изучаемого языка (англоязычные 
страны)» решается ряд практических и теоретических задач.  

К теоретическим задачам курса относятся:  
представить литературу стран первого изучаемого языка как закономерно развивающееся явле-

ние культуры; 
изучить литературный процесс стран изучаемого языка и его особенности в различные истори-

ческие периоды; 
получить представление о творческом пути крупнейших писателей прошлого и представителей 

современных литературных кругов. 
Практические задачи нацелены на: 
овладение основами понимания, интерпретации и анализа литературы стран изучаемого языка; 
воспитание у студентов умения ориентироваться в литературном наследии изучаемых стран;  
воспитание художественного вкуса и внимания и к эстетической стороне, и этической пробле-

матике литературного творчества. 
Программа курса подготовлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготов-
ки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень «бакалавриата»),  утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

2.1. Цикл учебного плана  

Учебная дисциплина «Зарубежная литература страны изучаемого языка (англоязычные стра-
ны)» является Дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть блока 1 ОП ВО бакалавриата.  

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме  

Для  освоения  данной учебной дисциплины  «Зарубежная литература страны изучаемого 
языка (англоязычные страны)» студенты  используют  знания,  умения, навыки, сформированные в 
процессе изучения предшествующих учебных дисциплин: «Практика устной и письменной речи 
(первый иностранный язык)», «История языка» и др. 

Учебная дисциплина изучается в одном модуле совместно в тесной связи с такими лингвисти-
ческими дисциплинами как: «Практика устной и письменной речи (первый иностранный язык)», 
«Аналитическое чтение (первый иностранный язык)», «Современный литературный процесс за 
рубежом (конец XX в. – начало XXI в.)» и обеспечивает освоение студентом последующих учеб-
ных дисциплин и практик: «Стилистика». 

В плане межпредметных связей, курс смыкается с такими учебными дисциплинами специаль-
ной, профессиональной и гуманитарной подготовки студентов как: «Введение в  языкознание», 
«История», «Философия», «Культурология» и др. 

Изучение дисциплины способствует формированию общелингвистических знаний об истории 
современной зарубежной литературы как одной из важных областей современного  литературове-
дения; формированию знаний о генезисе, основных тенденциях и идейно-художественном своеоб-
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разии зарубежной литературы старейших и новейших периодов; особенностях творческих инди-
видуальностей крупнейших писателей и закономерностях литературного процесса; системе жан-
ров и стилевых направлениях, течениях литературы; воспитанию навыков филологической куль-
туры. 

Успешное овладение курсом является частью профессиональной подготовки квалифицирован-
ного лингвиста. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП ВО 
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общекультурных и про-
фессиональных компетенций необходимых для успешного осуществления профессиональной дея-
тельности:  

общекультурные компетенции (ОК):  
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию№ 
профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности; 
ПК-13 – способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социаль-

ных групп. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты: 
знать:  
З.1 – принципы научной организации труда; методы и пути реализации выполняемой работы; 

перспективные линии интеллектуального, культурного и нравственного развития; социальную 
роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельно-
сти; способы совершенствования своего профессионального уровня; 

З.2 – основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания; 
З.3 – культурные традиции региона; возможности региональной культурной образовательной 

среды с целью эффективной организации культурно-просветительской деятельности в области об-
разования; 

уметь: 
У.1 – критически оценивать свой профессиональный и социальный опыт; ставить цели и задачи 

для выполнения конкретных работ; проявлять настойчивость в достижении поставленных цели и 
задач; доводить начатое до логического конца; выстраивать перспективные линии саморазвития и 
самосовершенствования; использовать современные информационные технологии для приобрете-
ния знаний по иностранному языку; приобретать новые знания, используя современные образова-
тельные технологии; заботиться о качестве выполнения работы; формировать и отстаивать собст-
венную позицию, вести диалог и работать в команде;  

У.2 – выбирать основные направления воспитания и социализации; 
У.3 – использовать возможности образовательной среды для ведения культурно просветитель-

ской деятельности; 
владеть: 
В.1 – практическими навыками самостоятельного анализа современного состояния общества с 

использованием современных информационных технологий; современными компьютерными тех-
нологиями; навыками использования современных информационных технологий для приобрете-
ния новых знаний; междисциплинарными знаниями для выполнения работы средствами самостоя-
тельного достижения должного уровня подготовленности по дисциплине; профессиональным и 
социальным опытом, позволяющим при необходимости изменить профиль своей профессиональ-
ной деятельности; навыками выполнения научно-исследовательской работы; навыками использо-
вания приобретенные знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для 
эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
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В.2 – навыками взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими субъектами со-
циализации – семьей, общественными организациями, религиозными объединениями, учрежде-
ниями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

В.3 – технологиями разработки и реализации культурно – просветительских программ. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций  

Формируемые компетенции 

код и наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

из ФГОС ВО 
Знать З.1 – принципы научной организации труда; методы и пути реализации 

выполняемой работы; перспективные линии интеллектуального, куль-
турного и нравственного развития; социальную роль физической куль-
туры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной дея-
тельности; способы совершенствования своего профессионального 
уровня;  
З.2 – основные принципы организации духовно-нравственного разви-
тия и воспитания; 
З.3 – культурные традиции региона; возможности региональной куль-
турной образовательной среды с целью эффективной организации 
культурно-просветительской деятельности в области образования 

Уметь У.1 – критически оценивать свой профессиональный и социальный 
опыт; ставить цели и задачи для выполнения конкретных работ; про-
являть настойчивость в достижении поставленных цели и задач; дово-
дить начатое до логического конца; выстраивать перспективные линии 
саморазвития и самосовершенствования; использовать современные 
информационные технологии для приобретения знаний по иностран-
ному языку; приобретать новые знания, используя современные обра-
зовательные технологии; заботиться о качестве выполнения работы; 
формировать и отстаивать собственную позицию, вести диалог и рабо-
тать в команде;  
У.2 – выбирать основные направления воспитания и социализации; 
У.3 – использовать возможности образовательной среды для ведения 
культурно просветительской деятельности 

ОК-6 – способностью к 
самоорганизации и само-
образованию 

Владеть В-1 – практическими навыками самостоятельного анализа современно-
го состояния общества с использованием современных информацион-
ных технологий; современными компьютерными технологиями; навы-
ками использования современных информационных технологий для 
приобретения новых знаний; междисциплинарными знаниями для вы-
полнения работы средствами самостоятельного достижения должного 
уровня подготовленности по дисциплине; профессиональным и соци-
альным опытом, позволяющим при необходимости изменить профиль 
своей профессиональной деятельности; навыками выполнения научно-
исследовательской работы; навыками использования приобретенные 
знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни 
для эффективной организации индивидуального информационного 
пространства;  
В.2 – навыками взаимодействия общеобразовательных учреждений с 
другими субъектами социализации – семьей, общественными органи-
зациями, религиозными объединениями, учреждениями дополнитель-
ного образования, культуры и спорта, СМИ; 
В-3 – технологиями разработки и реализации культурно-просвети-
тельских программ 

из ФГОС ВО ПК-3 – способностью 
решать задачи воспита-
ния и духовно-нравст-
венного развития обу-

Знать 
 
 

З.1 – принципы научной организации труда; методы и пути реализации 
выполняемой работы; перспективные линии интеллектуального, куль-
турного и нравственного развития; социальную роль физической куль-
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Формируемые компетенции 

код и наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 туры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной дея-
тельности; способы совершенствования своего профессионального 
уровня;  
З.2 – основные принципы организации духовно-нравственного разви-
тия и воспитания; 
З.3 – культурные традиции региона; возможности региональной куль-
турной образовательной среды с целью эффективной организации 
культурно-просветительской деятельности в области образования 

Уметь У.1 – критически оценивать свой профессиональный и социальный 
опыт; ставить цели и задачи для выполнения конкретных работ; про-
являть настойчивость в достижении поставленных цели и задач; дово-
дить начатое до логического конца; выстраивать перспективные линии 
саморазвития и самосовершенствования; использовать современные 
информационные технологии для приобретения знаний по иностран-
ному языку; приобретать новые знания, используя современные обра-
зовательные технологии; заботиться о качестве выполнения работы; 
формировать и отстаивать собственную позицию, вести диалог и рабо-
тать в команде;  
У.2 – выбирать основные направления воспитания и социализации; 
У.3 – использовать возможности образовательной среды для ведения 
культурно просветительской деятельности 

чающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Владеть В.1 – практическими навыками самостоятельного анализа современно-
го состояния общества с использованием современных информацион-
ных технологий; современными компьютерными технологиями; навы-
ками использования современных информационных технологий для 
приобретения новых знаний; междисциплинарными знаниями для вы-
полнения работы средствами самостоятельного достижения должного 
уровня подготовленности по дисциплине; профессиональным и соци-
альным опытом, позволяющим при необходимости изменить профиль 
своей профессиональной деятельности; навыками выполнения научно-
исследовательской работы; навыками использования приобретенные 
знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни 
для эффективной организации индивидуального информационного 
пространства;  
В.2 – навыками взаимодействия общеобразовательных учреждений с 
другими субъектами социализации – семьей, общественными органи-
зациями, религиозными объединениями, учреждениями дополнитель-
ного образования, культуры и спорта, СМИ; 
В.3 – технологиями разработки и реализации культурно-просвети-
тельских программ 

Знать З.1 – принципы научной организации труда; методы и пути реализации 
выполняемой работы; перспективные линии интеллектуального, куль-
турного и нравственного развития; социальную роль физической куль-
туры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной дея-
тельности; способы совершенствования своего профессионального 
уровня; 
З.2 – основные принципы организации духовно-нравственного разви-
тия и воспитания; 
З.3 – культурные традиции региона; возможности региональной куль-
турной образовательной среды с целью эффективной организации 
культурно-просветительской деятельности в области образования 

ПК-13 – способностью 
выявлять и формировать 
культурные потребности 
различных социальных 
групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь 
 
 
 
 

У.1 – критически оценивать свой профессиональный и социальный 
опыт; ставить цели и задачи для выполнения конкретных работ; про-
являть настойчивость в достижении поставленных цели и задач; дово-
дить начатое до логического конца; выстраивать перспективные линии 
саморазвития и самосовершенствования; использовать современные 



 8 

Формируемые компетенции 

код и наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
 
 

информационные технологии для приобретения знаний по иностран-
ному языку; приобретать новые знания, используя современные обра-
зовательные технологии; заботиться о качестве выполнения работы; 
формировать и отстаивать собственную позицию, вести диалог и рабо-
тать в команде;  
У.2 – выбирать основные направления воспитания и социализации; 
У.3 – использовать возможности образовательной среды для ведения 
культурно просветительской деятельности 

 
 
 
 
 
 

Владеть В.1 – практическими навыками самостоятельного анализа современно-
го состояния общества с использованием современных информацион-
ных технологий; современными компьютерными технологиями; навы-
ками использования современных информационных технологий для 
приобретения новых знаний; междисциплинарными знаниями для вы-
полнения работы средствами самостоятельного достижения должного 
уровня подготовленности по дисциплине; профессиональным и соци-
альным опытом, позволяющим при необходимости изменить профиль 
своей профессиональной деятельности; навыками выполнения научно-
исследовательской работы; навыками использования приобретенные 
знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни 
для эффективной организации индивидуального информационного 
пространства;  
В.2 – навыками взаимодействия общеобразовательных учреждений с 
другими субъектами социализации – семьей, общественными органи-
зациями, религиозными объединениями, учреждениями дополнитель-
ного образования, культуры и спорта, СМИ; 
В.3 – технологиями разработки и реализации культурно-просвети-
тельских программ 

 
Результаты освоения учебной дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины студент д о л ж е н :  
знать:  
историю литературы страны изучаемого языка, ее направления, специфику;  
ключевые понятия теории литературы;  
основные тенденции литературного процесса;  
уметь:  
выделять основные литературно-художественные направления и раскрывать их историко-

культурную специфику;  
анализировать художественные произведения, эстетические принципы разных этапов развития 

литературы, сведения по теории литературы;  
определять художественное своеобразие и значение отдельных произведений и авторов;  
работать с текстами художественных произведений и критических работ;  
обладать навыками критического анализа художественного текста;  
применять теоретические положения курса при обучении английскому языку на практике; 
владеть:  
категориальным и методологическим аппаратом представленного теоретического курса;  
системным подходом к рассмотрению литературного материала;  
технологиями приобретения, использования и обновления знаний по учебной дисциплине. 
По результатам обучения по дисциплине и усвоения студентами программы дисциплины 

осуществлять следующие виды контроля:  
текущий контроль – для проверки качества усвоения учебного материала обучаемыми в форме, 

избранной преподавателем. Основными формами и методами текущего контроля являются: анализ 
художественного текста (композиционный, филологический и др.), тестирование по пройденному 
материалу по темам, ответы студентов (метод опроса), выполнение ими письменных заданий, ре-
фератов, проверка степени отработки конспектов по дисциплине, самоконтроль обучаемых и др. 
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Текущий контроль проводится в ходе всех видов учебных занятий. Его результаты отражаются в 
журнале учета учебных занятий. 
промежуточный контроль по дисциплине проводить в форме экзамена методом тестирова-

ния/собеседования по всем темам курса в объеме требований учебной программы.  
Промежуточный контроль проводится по результат текущего и непосредственно промежуточ-

ного контроля. Его результаты отражаются в зачётно-экзаменационной ведомости по дисциплине. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 144 часа (4 зачетные единицы), лекций – 
20 часа, семинаров (практических занятий) – 34 часов, самостоятельной работы – 81 часов.  

 

Кол-во учебных часов 

Модуль Виды учебных занятий 
Всего 

9-й 

1. Контактная работа: 54 54 
лекции (с использованием ИАМ) 20  20 
семинарские/практические занятия (с использованием ИАМ) 34 34 
контроль самостоятельной работы 9 9 
мероприятия промежуточной аттестации Экзамен + 
2. Самостоятельная работа: 81 81 
подготовка доклада (сообщения), выполнение реферата (эссе, иных письмен-
ных работ) 

7 7 

решение практических заданий, тестов, контрольных работ, ответы на кон-
трольные вопросы и т.п. 

7 7 

проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с 
составлением конспекта или без) 

8 8 

составление обзора литературы 40 40 
подготовка презентации в MS Power Point 5 5 
выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет  5 5 
разработка анкет, вопросников  7 7 
другие виды самостоятельной работы 2 2 

часов  144 144 
Общая трудоемкость дисциплины 

зачетных единиц 4 4 

ИАМ –  интерактивные и активные методы. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Структурно учебная дисциплина состоит из трех разделов, включающих 12 тем, которые изу-
чаются в ходе лекций, семинаров (практических занятий). 

5.1. Содержание разделов и тем учебной дисциплины  

Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Тема 1. АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Англо-латинская литература. Беда Достопочтенный. 
Древнеанглийская литература. Древнеанглийская поэзия. Древнеанглийская проза. 
Английская литература в средние века. Джеффри Чосер и Джон Уи́клиф (Ви́клиф). Народная 

поэзия: баллады о Робине Гуде. 
Век Элизаветы. Уильям Шекспир. Эдмунд Спенсер. Кристофер Марло. 
Викторианская литература. Реалистический роман. У. М. Теккерей, Чарльз Диккенс. Сестры  

Бронте. 
Романтизм. 
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Задание для самоконтроля 

Сформулируйте определение основных понятий и терминов: викторианская литература, на-
родная поэзия, баллада, проза, реалистический роман, романтизм, книга, теология, печатная 
продукция, периодическая литература, трагедия 

Тема 2. ЛИТЕРАТУРА ШОТЛАНДИИ 

Раннее Средневековье. «Гододин». Высокое Средневековье. Фенийский цикл. Литература 
оркадийцев. Семья О’Дьяли. Позднее Средневековье. Литературные стили поэзии: Золотой, Низ-
кий, Простой. Эпоха Возрождения. «История шотландцев». «Книга настоятеля Лисморского». 
Сайлис Кеппохская. Баллады и их сборники. Путевые заметки. Шотландская драматургия эпохи 
Возрождения. Языки шотландской литературы эпохи Возрождения: Гэльский, Латинский. Новое 
время. Эпистолярные жанры. Шотландское Просвещение. Урбанистическая поэзия. Литератур-
ный примитивизм. Шотландский ориентализм. Шотландская драматургия Нового времени. Все-
мирно известные шотландские писатели Нового времени: Роберт Бёрнс. Вальтер Скотт. Роберт 
Льюис Стивенсон. Гэльская поэзия Нового времени. Реакция на политические события. Литера-
турная критика. XX век – настоящее время. 

Задание для самоконтроля 

Сформулируйте определение основных понятий и терминов: литературный примитивизм, эпи-
столярный жанр, поэзия, урбанистическая поэзия. 

Тема 3. ВАЛЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Литература на валлийском языке древневаллийского периода (V–VI век). Религиозный роман. 
Психологический роман. Бытовой роман. Сатирическая поэзия. XX век расцвет англо-валлийской 
литературы.  

Задание для самоконтроля 

Сформулируйте определение основных понятий и терминов: поэтика, драматургия, эпизод, 
литературный критик, поэма. 

Тема 4. ИРЛАНДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Ирландская литература на английском языке. Всемирно известные писатели ирландского про-
исхождения: Джонатан Свифт, Оливер Голдсмит и Ричард Бринсли Шеридан, Мария Эджуорт, 
Джон Синг, Шон О’Кейси, Уильям Батлер Йейтс, Бернард Шоу и Оскар Уайлд. 

Задание для самоконтроля 

Сформулируйте определение основных понятий и терминов: литература, писатель, автор, 
жанр, культурный контекст, литературный контекст, летописец. 

Раздел 2.  ЛИТЕРАТУРА США 

Тема 5. ПРЕДЫСТОРИЯ АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РЕВОЛЮЦИИ 
(XVII век: 1760–1790) 

Первый период североамериканской литературы (1607–1765 – эпоха колонизации). Образ Но-
вого Света и фигура аборигена.  

«Общая история Виргинии и Новой Англии» капитана Дж. Смита. Пуританская поэзия А. Брэд-
стрит. «Рассказ о плене и избавлении...» М. Роландсон. Неоткрытая Америка. Устная литература 
коренных американцев. 
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Задание для самоконтроля 

Сформулируйте определение основных понятий и терминов: культура, трактат, очерк, авто-
биография, биография, дневник, беллетристика, беллетрист, поэтическая форма, элегия, пасто-
раль, сатирическая поэма, литературное наследие, дидактизм, «Простой стиль», литературный 
жанр «рассказ пленника», миф, ритуал, сказка, устная литература, декларация, манифест. 

Тема 6. ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Американское Просвещение и молодая республика. Человек и общество. «Автобиография» 
Б. Франклина. Основы демократии. «Декларация независимости» Т. Джефферсона. Демократиче-
ские формы литературы и роман Х. Г. Брэкенриджа «Современное рыцарство». Демократическое 
общество и «меньшинства». Коренная Америка в лирике Ф. Френо. Раннее самовыражение корен-
ных и черных американцев. Поэзия Ф. Уитли. 

Задание для самоконтроля 

Сформулируйте определение основных понятий и терминов: фольклор, проповедь, лирика, га-
зета, периодика, «подписная» библиотека, публичная библиотека, памфлет, эпистолярный жанр, 
литературная критика, журнал, эссе, публицистика, политическая публицистика. 

Тема 7. ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА. РОМАНТИЗМ. РЕАЛИЗМ 

Художественные открытия Америки и другие открытия. Романтический нативизм и романтиче-
ский гуманизм. Национальная история и история души народа. Вашингтон Ирвинг. Новелла «Рип 
Ван Винкль». Натаниел Готорн новелла «Хохолок». История и современность Америки в диалогах 
культур. Фронтир и индейцы. Роман Дж. Фенимора Купера «Последний из могикан» и проза ко-
ренных американцев. Проблема рабства. Роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» и ста-
новление афроамериканской литературы. Эссе Р. У. Эмерсона «Доверие к себе» и «Рассказ о жиз-
ни Фредерика Дугласса, американского раба». Нехоженые области духа. Нехоженые области духа. 
Эдгар По (новелла «Лигейя»). Герман Мелвилл (роман «Моби Дик, или Белый кит»). Эмили Эли-
забет Дикинсон (лирика). Местный колорит реализма в США и задачи американского романа. 

Задание для самоконтроля 

Сформулируйте определение основных понятий и терминов: антология, романтизм, реализм, 
роман, готический роман, роман фронтир (или «роман границы»),  пенталогия, детектив (или ло-
гическая история или «рационация»), альманах, бестселлер, романтический нативизм, романти-
ческий гуманизм. 

Тема 8. ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ. РЕАЛИЗМ. НАТУРАЛИЗМ 

От «школ местного колорита» к «великому американскому роману». Американский характер и 
«американская мечта». Реалистический роман. Марк Твен. «Приключения Тома Сойера», «При-
ключения Гекльберри Финна». Натуралистический роман. Теодор Драйзер «Сестра Керри». Рас-
ширение национального самосознания. Расширение нации. 

Задание для самоконтроля 

Сформулируйте определение основных понятий и терминов: религиозный роман, психологиче-
ский роман, бытовой роман, реалистический роман, натуралистический роман, массовая культу-
ра, массовая литература. 
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Тема 9. ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА. ТРАДИЦИИ И ЭКСПЕРИМЕНТ 

Реализм. Модернизм. Постмодернизм. Мир человека после Первой мировой войны. Модер-
низм. Шервуд Андерсон и новелла нового типа («Шарики из бумаги»). «Потерянное поколение» в 
литературе. Эрнест Хемингуэй. Уильям Фолкнер. Судьба «детей дяди Тома». 

Реализм: Америка 30-х в художественной прозе и публицистике. Человек и общество второй 
половины столетия. Вторая мировая война в американской прозе. Курт Воннегут (роман «Бойня 
№5, или Крестовый поход детей»). Еврейско-американская литература о войне: «Разбитое поколе-
ние». Джером Дэвид Сэлинджер (роман «Над пропастью во ржи»). 

Рэй (Рэймонд) Дуглас Брэдбери (фантастика). Эрнест Хемингуэй. Повесть «Старик и море». 
«Лабиринты культуры» и «комнаты смеха» постмодернизма: Владимир Владимирович Набоков 
(роман «Лолита»). Кен Элтон Кизи (роман «Над кукушкиным гнездом»). 

Задание для самоконтроля 

Сформулируйте определение основных понятий и терминов: модернизм, постмодернизм, «по-
терянное поколение», «бит-поколение», притча, роман-притча, повесть, повесть-притча, мета-
проза. 

Тема 10. НОВЫЙ СВЕТ РУБЕЖА XX–XXI ВЕКОВ 

«Индейское возрождение» и обретения «черной» и азиатской американской литературы. Эми 
Тан (роман «Клуб веселой удачи»). «Пост-постмодернизм» и «плюралистический реализм», или 
Постиндустриальная литература Америки. 

Задание для самоконтроля 

Сформулируйте определение основных понятий и терминов: модернизм, пост-постмодернизм, 
«плюралистический реализм», мегапроза, постиндустриальная литература. 

Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

Тема 11. АВСТРАЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА – АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА, СОЗДАННАЯ В АВСТРАЛИИ  

Колониальная эпоха (1788–1880). Национальная эпоха (1880–1920). Современная эпоха (1920 – 
по настоящее время). 

Задание для самоконтроля 

Сформулируйте определение основных понятий и терминов: национальная литература, новел-
ла, рассказ, литературный процесс. 

Тема 12. НОВОЗЕЛАНДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Европейские поселенцы и развитие литературного творчества. Жанры новозеландской литера-
туры – рассказ и новелла. Наиболее известные авторы – Кэтрин Мэнсфилд и Дженет Фрейм. 

Задание для самоконтроля 

Сформулируйте определение основных понятий и терминов: стихотворение, метафора, алле-
гория, повествование, аллюзия, литературный язык, язык художественной литературы. 

ПЛАН ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Основной целью лекционного курса является обучить студентов основным положениям исто-
рии зарубежной литературы указанных англоязычных стран (Великобритания, США, Австралия и 
Новая Зеландия).  
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К теоретическим задачам лекционного курса относятся:  
изучить литературный процесс англоязычных стран изучаемого языка и его особенности в раз-

личные исторические периоды; 
получить представление о творческом пути крупнейших зарубежных писателей прошлого и 

представителей современных литературных кругов и их художественных произведениях. 

Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

Тема 1. АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ч лекция) 

Англо-латинская литература. Беда Достопочтенный. 
Древнеанглийская литература. Древнеанглийская поэзия. Древнеанглийская проза. 
Английская литература в средние века. Джеффри Чосер и Джон Уи́клиф (Ви́клиф). Народная 

поэзия: баллады о Робине Гуде. 
Век Элизаветы. Уильям Шекспир. Эдмунд Спенсер. Кристофер Марло. 
Викторианская литература. Реалистический роман. У. М. Теккерей, Чарльз Диккенс. Сестры  

Бронте. 
Романтизм. 

Тема 2. ЛИТЕРАТУРА ШОТЛАНДИИ (2 ч лекция) 

Раннее Средневековье. «Гододин». Высокое Средневековье. Фенийский цикл. Литература 
оркадийцев. Семья О’Дьяли. Позднее Средневековье. Литературные стили поэзии: Золотой, Низ-
кий, Простой. Эпоха Возрождения. «История шотландцев». «Книга настоятеля Лисморского». 
Сайлис Кеппохская. Баллады и их сборники. Путевые заметки. Шотландская драматургия эпохи 
Возрождения. Языки шотландской литературы эпохи Возрождения: Гэльский, Латинский. Новое 
время. Эпистолярные жанры. Шотландское Просвещение. Урбанистическая поэзия. Литератур-
ный примитивизм. Шотландский ориентализм. Шотландская драматургия Нового времени. Все-
мирно известные шотландские писатели Нового времени: Роберт Бёрнс. Вальтер Скотт. Роберт 
Льюис Стивенсон. Гэльская поэзия Нового времени. Реакция на политические события. Литера-
турная критика. XX век – настоящее время. 

Тема 3. ВАЛЛИЙСКАЯ И ИРЛАНДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ч лекция) 

Валлийская литература. Литература на валлийском языке древневаллийского периода (V– 
VI век). Религиозный роман. Психологический роман. Бытовой роман. Сатирическая поэзия. 
XX век расцвет англо-валлийской литературы.  

Ирландская литература. Ирландская литература на английском языке. Всемирно известные 
писатели ирландского происхождения: Джонатан Свифт, Оливер Голдсмит и Ричард Бринсли Ше-
ридан, Мария Эджуорт, Джон Синг, Шон О’Кейси, Уильям Батлер Йейтс, Бернард Шоу и Оскар 
Уайлд. 

Раздел 2.  ЛИТЕРАТУРА США 

Тема 4. ПРЕДЫСТОРИЯ АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РЕВОЛЮЦИИ 
(XVII век: 1760–1790) (2 ч лекция) 

Первый период североамериканской литературы (1607–1765 – эпоха колонизации). Образ Но-
вого Света и фигура аборигена.  

«Общая история Виргинии и Новой Англии» капитана Дж. Смита. Пуританская поэзия А. Брэд-
стрит. «Рассказ о плене и избавлении...» М. Роландсон. Неоткрытая Америка. Устная литература 
коренных американцев. 
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Тема 5. ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (2 ч лекция) 

Американское Просвещение и молодая республика. Человек и общество. «Автобиография» 
Б. Франклина. Основы демократии. «Декларация независимости» Т. Джефферсона. Демократиче-
ские формы литературы и роман Х. Г. Брэкенриджа «Современное рыцарство». Демократическое 
общество и «меньшинства». Коренная Америка в лирике Ф. Френо. Раннее самовыражение корен-
ных и черных американцев. Поэзия Ф. Уитли. 

Тема 6. ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА. РОМАНТИЗМ. РЕАЛИЗМ (2 ч лекция) 

Художественные открытия Америки и другие открытия. Романтический нативизм и романтиче-
ский гуманизм. Национальная история и история души народа. Вашингтон Ирвинг. Новелла «Рип 
Ван Винкль». Натаниел Готорн новелла «Хохолок». История и современность Америки в диалогах 
культур. Фронтир и индейцы. Роман Дж. Фенимора Купера «Последний из могикан» и проза ко-
ренных американцев. Проблема рабства. Роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» и ста-
новление афроамериканской литературы. История и современность Америки в диалогах культур. 
Эссе Р. У. Эмерсона «Доверие к себе» и «Рассказ о жизни Фредерика Дугласса, американского ра-
ба». Нехоженые области духа. Нехоженые области духа. Эдгар По (новелла «Лигейя»). Герман 
Мелвилл (роман «Моби Дик, или Белый кит»). Эмили Элизабет Дикинсон (лирика). Местный ко-
лорит реализма в США и задачи американского романа. 

Тема 7. ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ. РЕАЛИЗМ. НАТУРАЛИЗМ (2 ч) 

От «школ местного колорита» к «великому американскому роману». Американский характер и 
«американская мечта». Реалистический роман. Марк Твен. «Приключения Тома Сойера», «При-
ключения Гекльберри Финна». Натуралистический роман. Теодор Драйзер «Сестра Керри». Рас-
ширение национального самосознания. Расширение нации. 

Тема 8. ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА. ТРАДИЦИИ И ЭКСПЕРИМЕНТ (2 ч лекция) 

Реализм. Модернизм. Постмодернизм. Мир человека после Первой мировой войны. Модер-
низм. Шервуд Андерсон и новелла нового типа («Шарики из бумаги»). «Потерянное поколение» в 
литературе. Эрнест Хемингуэй. Уильям Фолкнер. Судьба «детей дяди Тома». 

Реализм: Америка 30-х в художественной прозе и публицистике. Человек и общество второй 
половины столетия. Вторая мировая война в американской прозе. Курт Воннегут (роман «Бойня 
№5, или Крестовый поход детей»). Еврейско-американская литература о войне: «Разбитое поколе-
ние». Джером Дэвид Сэлинджер (роман «Над пропастью во ржи»). 

Рэй (Рэймонд) Дуглас Брэдбери (фантастика). Эрнест Хемингуэй. Повесть «Старик и море». 
«Лабиринты культуры» и «комнаты смеха» постмодернизма: Владимир Владимирович Набоков 
(роман «Лолита»). Кен Элтон Кизи (роман «Над кукушкиным гнездом»). 

Тема 9. НОВЫЙ СВЕТ РУБЕЖА XX–XXI ВЕКОВ (2 ч лекция) 

«Индейское возрождение» и обретения «черной» и азиатской американской литературы. Эми 
Тан (роман «Клуб веселой удачи»). «Пост-постмодернизм» и «плюралистический реализм», или 
Постиндустриальная литература Америки. 

Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

Тема 10. АВСТРАЛИЙСКАЯ И НОВОЗЕЛАНДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ч лекция) 

Австралийская литература. Колониальная эпоха (1788–1880). Национальная эпоха (1880–
1920). Современная эпоха (1920 – по настоящее время). 

Новозеландская литература. Европейские поселенцы и развитие литературного творчества. 
Жанры новозеландской литературы – рассказ и новелла. Наиболее известные авторы – Кэтрин 
Мэнсфилд и Дженет Фрейм. 
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5.2. Тематический план  

Контактная работа, ч Наименование разделов и тем 
дисциплины, форма промежу-

точной аттестации Л С (с ИАМ) КСР
СРС Всего ч

Компе-
тенции 

Признак компетенции 

Раздел 1. Литература Великобритании 
ОК-6 З.1,3; У.1; В.1 
ПК-3 З.1,2; У.1,2; В.2 

Тема 1. Английская литерату-
ра 

2 6 0,4 6 
 

14,4 

ПК-13 З.1,2,3; У.1,2,3; В.1,2,3
ОК-6 З.1,3; У.1,2,3; В.1,3 
ПК-3 З.1,2,3; У.1,2,3; В.1,2,3

Тема 2. Литература Шотлан-
дии 
 

2 4 0,4 7 
 

13,4 

ПК-13 З.2,3; У.2,3; В.3 
ОК-6 З.1,2,3; У.1,2,3; В.1,2,3
ПК-3 З.2,3; У.2; В.2 

Тема 3. Валлийская литерату-
ра 
 

 0,4 6 8,4 

ПК-13 З.3; У.1,3; В.1,3 
ОК-6 З.1,2,3; У.1,2,3; В.1,2,3
ПК-3 З.1,2,3; У.1,2,3; В.1,2 

Тема 4. Ирландская литерату-
ра  
 

2 
 

4 0,4 6 10,4 

ПК-13 З.2,3; У.2,3; В.1,2,3 
Раздел 2.  Литература США 

ОК-6 З.1,2; У.1,2; В.1,2,3 
ПК-3 З.1,2,3; У.1,2,3; В.1,2,3

Тема 5. Предыстория амери-
канской литературы. Литера-
тура эпохи революции (XVII 
век: 1760–1790) 

2 
 

2 0,4 7 11,4 

ПК-13 З.3; У.1,2,3; В.1,2,3 

ОК-6 З.1,3; У.1; В.1 
ПК-3 З.1,2; У.1,2; В.2 

Тема 6. Литература XVIII века 
 

2 4 0,4 7 13,4 

ПК-13 З.1,2,3; У.1,2,3; В.1,2,3
ОК-6 З.1,2,3; У.1,2,3; В.1,2,3
ПК-3 З.1,2,3; У.1,2,3; В.1,2 

Тема 7. Литература XIX века. 
Романтизм. Реализм 
 

2 4 0,4 7 13,4 

ПК-13 З.2,3; У.2,3; В.1,2,3 
ОК-6 З.1,2; У.1,2; В.1,2,3 
ПК-3 З.1,2,3; У.1,2,3; В.1,2,3

Тема 8. Литература рубежа 
XIX–XX веков. Реализм. На-
турализм 

2 2 0,5 7 11,5 

ПК-13 З.3; У.1,2,3; В.1,2,3 
ОК-6 З.1,3; У.1,2,3; В.1,3 
ПК-3 З.1,2,3; У.1,2,3; В.1,2,3

Тема 9. Литература XX века. 
Традиции и эксперимент 

2 4 0,5 7 13,5 

ПК-13 З.2,3; У.2,3; В.3 
ОК-6 З.1,3; У.1; В.1 
ПК-3 З.1,2; У.1,2; В.2 

Тема 10. Новый Свет рубежа 
XX–XXI веков 

2 2 0,4 7 11,4 

ПК-13 З.1,2,3; У.1,2,3; В.1,2,3
Раздел 3. Литература Австралии и Новой Зеландии 

ОК-6 З.1,3; У.1; В.1 
ПК-3 З.1,2; У.1,2; В.2 

Тема 11. Австралийская лите-
ратура – англоязычная лите-
ратура, созданная в Австралии 

2 
 

2 0,4 7 11,4 

ПК-13 З.1,2,3; У.1,2,3; В.1,2,3
ОК-6 З.1,2; У.1,2; В.1,2,3 
ПК-3 З.1,2,3; У.1,2,3; В.1,2,3

Тема 12. Новозеландская ли-
тература 

  0,4 7 7,4 

ПК-13 З.3; У.1,2,3; В.1,2,3 
Экзамен    4  4   
И т о г о  20 34 9 81 144   

 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студенты обязаны посещать лекции и вести их конспект, регулярно готовиться к семинарским 
занятиям и принимать активное участие в обсуждении их тематики, для чего им необходимо само-
стоятельно подготовить конспект по всем вопросам, обсуждаемым в модуле, и устное выступле-
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ние по одному из вопросов. В обязанности студентов также входит выполнение практического за-
дания, содержащегося в плане семинара, а также ведение словаря: определения ключевых слов-
понятий по темам учебной дисциплины. 

Организации самостоятельной  работы студентов следует уделить особое внимание, она должна 
быть системной и целенаправленной. Необходимость самостоятельной работы вызвана тем, что 
аудиторное время крайне ограничено, и его целесообразно посвятить тем видам работы, в которых 
обязательно участие преподавателя (введение и объяснение новой терминологии, ознакомление с 
новым материалом, ответы на вопросы студентов, организации и ведение  тематической дискус-
сии и т.д.). 

Различаются 2 вида самостоятельной работы студентов: 
1) самостоятельная работа во время аудиторных занятий; 
2) внеаудиторная самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа студентов во время аудиторных занятий осуществляется под руково-

дством  преподавателя. Она протекает таким образом, что определенный отрезок времени отдель-
ные студенты или группа в целом выполняют задания без прямого участия преподавателя. 

Методика самостоятельной работы в аудитории направлена в основном на то, чтобы студент, 
усвоив предъявленный ему материал, сумел  вывести его в речь. Образцами могут служить сле-
дующие задания: 

анализ текста (композиционный, филологический и др.), в том числе с использованием компа-
ративистского метода; 

ответы на заранее поставленные вопросы по теме для коллективного обсуждения; 
поиск ответов на проблемные вопросы и т.д. 
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов является управляемой и целенаправленной. 

Задания предусматривают работу,  как с обязательной, так и с дополнительной, рекомендованной 
учебной литературой, имеющейся в библиотеке и читальном  зале. Задание для внеаудиторной са-
мостоятельной работы планируются на  неделю, месяц, семестр. 

Необходимым элементом самостоятельной работы студентов является умение привлекать до-
полнительную литературу, которая обеспечивает получение ими языкового и информационного 
материала. 

Самостоятельная работа студентов носит систематический характер. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при атте-

стации студента. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает:  
выполнение реферата (эссе, иных письменных работ); 
выполнение практических упражнений, нацеленных на формирование языковой личности и 

коммуникативной, а также общекультурных и профессиональных компетенций; ответы на кон-
трольные вопросы для самоконтроля и т.п.; 

проработка конспектов лекций, обязательной и дополнительной литературы (с составлением 
конспекта или без);  

написание конспектов к семинарам по заданным страницам источников. 
Особенности изучения учебной дисциплины студентами заочной формы обучения.  
Студенты заочной формы обучения изучают отдельные наиболее значимые темы дисциплины, 

согласно отведенным по учебному плану часам, под руководством преподавателя в ходе устано-
вочных занятий. Остальные темы дисциплины студенты изучают самостоятельно. В ходе само-
стоятельной работы студенты пишут контрольную работу (реферат, анализ текста/ произведения) 
по одной из предложенных преподавателем тем и отрабатывают конспекты материалов по изу-
чаемым темам. В ходе зачетной сессии студенты представляют контрольную работу и отработан-
ные конспекты материалов для их оценки. Наличие положительной оценки за контрольную рабо-
ту, является допуском к сдаче экзамена по дисциплине.  

Примечание: в указанных заданиях на самостоятельную работу студентов, сроком выполнения 
задания для студентов очной формы обучения является расписание занятий, где указана дата и 
время проведения семинарского (практического) занятия по изучаемой теме.  

Для студентов заочной формы обучения сроком выполнения задания является предстоящие со-
гласно расписанию семинарские (практические) занятия и экзаменационная сессия. 
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6.2. Задания на самостоятельную работу (технологическая карта)  

Темы для самостоя-
тельного изучения 

Виды и содержание СР 
Кол-
во ч 

Формы контроля 

Тема 1. Англий-
ская литература 

Изучение рекомендованной художествен-
ной литературы предусмотренной про-
граммой курса по теме СЗ. 
Работа над терминологическим аппаратом 
литературы и искусства по темам курса. 
Ведение словаря: определения ключевых 
слов-понятий по темам учебной дисцип-
лины. 
Подготовка рефератов для сообщений на 
5-7 минут. Выполнение реферата объемом 
в 2-3 страницы обязательно к каждому 
семинарскому занятию.  
Подготовка презентации в MS Power 
Point. 
Ответы на контрольные вопросы для са-
моконтроля. 
Подготовка творческой работы. 
Подготовка письменных работ. 
Проработка конспектов лекций, обяза-
тельной и дополнительной литературы (с 
составлением конспекта или без). 
Написание конспектов к семинарам по за-
данным страницам источников. 
Подготовка к промежуточной аттестации по 
теоретическим и практическим вопросам 

6 
 

Филологический/ композици-
онный анализ текста, в том 
числе с использованием компа-
ративистского метода по теме 
на СЗ. 
Доклады. 
Презентации. 
Терминологический словарь 
ключевых слов-понятий по ис-
тории литературы 

Тема 2. Литерату-
ра Шотландии 

Изучение рекомендованной художествен-
ной литературы предусмотренной про-
граммой курса по теме СЗ. 
Работа над терминологическим аппаратом 
литературы и искусства по темам курса. 
Ведение словаря: определения ключевых 
слов-понятий по темам учебной дисцип-
лины. 
Подготовка рефератов для сообщений на 
5-7 минут. Выполнение реферата объемом 
в 2-3 страницы обязательно к каждому 
семинарскому занятию.  
Подготовка презентации в MS Power 
Point. 
Ответы на контрольные вопросы для са-
моконтроля. 
Подготовка творческой работы. 
Подготовка письменных работ. 
Проработка конспектов лекций, обяза-
тельной и дополнительной литературы (с 
составлением конспекта или без). 
Написание конспектов к семинарам по за-
данным страницам источников. 
Подготовка к промежуточной аттестации по 
теоретическим и практическим вопросам 

7 Филологический/ композици-
онный анализ текста, в том 
числе с использованием компа-
ративистского метода по теме 
на СЗ. 
Доклады. 
Презентации. 
Терминологический словарь 
ключевых слов-понятий по ис-
тории литературы и искусства 

Тема 3. Валлий-
ская литература 
 
 

Изучение рекомендованной художествен-
ной литературы предусмотренной про-
граммой курса по теме СЗ. 
Работа над терминологическим аппаратом 

6 Филологический/ композици-
онный анализ текста, в том 
числе с использованием компа-
ративистского метода по теме 
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Темы для самостоя-
тельного изучения 

Виды и содержание СР 
Кол-
во ч 

Формы контроля 

 
 
 

литературы и искусства по темам курса. 
Ведение словаря: определения ключевых 
слов-понятий по темам учебной дисцип-
лины. 
Подготовка рефератов для сообщений на 
5-7 минут. Выполнение реферата объемом 
в 2-3 страницы обязательно к каждому 
семинарскому занятию.  
Подготовка презентации в MS Power 
Point. 
Ответы на контрольные вопросы для са-
моконтроля. 
Подготовка творческой работы. 
Подготовка письменных работ. 
Проработка конспектов лекций, обяза-
тельной и дополнительной литературы (с 
составлением конспекта или без). 
Написание конспектов к семинарам по за-
данным страницам источников. 
Подготовка к промежуточной аттестации по 
теоретическим и практическим вопросам 

на СЗ. 
Доклады. 
Презентации. 
Терминологический словарь 
ключевых слов-понятий по ис-
тории литературы и искусства 

Тема 4. Ирланд-
ская литература 

Изучение рекомендованной художествен-
ной литературы предусмотренной про-
граммой курса по теме СЗ. 
Работа над терминологическим аппаратом 
литературы и искусства по темам курса. 
Ведение словаря: определения ключевых 
слов-понятий по темам учебной дисцип-
лины. 
Подготовка рефератов для сообщений на 
5-7 минут. Выполнение реферата объемом 
в 2-3 страницы обязательно к каждому 
семинарскому занятию.  
Подготовка презентации в MS Power 
Point. 
Ответы на контрольные вопросы для са-
моконтроля. 
Подготовка творческой работы. 
Подготовка письменных работ. 
Проработка конспектов лекций, обяза-
тельной и дополнительной литературы (с 
составлением конспекта или без). 
Написание конспектов к семинарам по за-
данным страницам источников. 
Подготовка к промежуточной аттестации по 
теоретическим и практическим вопросам 

6 
 

Филологический/ композици-
онный анализ текста, в том 
числе с использованием компа-
ративистского метода по теме 
на СЗ. 
Доклады. 
Презентации. 
Терминологический словарь 
ключевых слов-понятий по ис-
тории литературы и искусства. 

Тема 5. Предыс-
тория американ-
ской литературы. 
Литература эпохи 
революции 
(XVII век: 1760–
1790) 
 
 
 

Изучение рекомендованной художествен-
ной литературы предусмотренной про-
граммой курса по теме СЗ. 
Работа над терминологическим аппаратом 
литературы и искусства по темам курса. 
Ведение словаря: определения ключевых 
слов-понятий по темам учебной дисцип-
лины. 
Подготовка рефератов для сообщений на 
5-7 минут. Выполнение реферата объемом 

7 Филологический/ композици-
онный анализ текста, в том 
числе с использованием компа-
ративистского метода по теме 
на СЗ. 
Доклады. 
Презентации. 
Терминологический словарь 
ключевых слов-понятий по ис-
тории литературы и искусства 
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Темы для самостоя-
тельного изучения 

Виды и содержание СР 
Кол-
во ч 

Формы контроля 

 
 
 

в 2-3 страницы обязательно к каждому 
семинарскому занятию.  
Подготовка презентации в MS Power 
Point. 
Ответы на контрольные вопросы для са-
моконтроля. 
Подготовка творческой работы. 
Подготовка письменных работ. 
Проработка конспектов лекций, обяза-
тельной и дополнительной литературы (с 
составлением конспекта или без). 
Написание конспектов к семинарам по за-
данным страницам источников. 
Подготовка к промежуточной аттестации по 
теоретическим и практическим вопросам 

 
 

Тема 6. Литерату-
ра XVIII века 

Изучение рекомендованной художествен-
ной литературы предусмотренной про-
граммой курса по теме СЗ. 
Работа над терминологическим аппаратом 
литературы и искусства по темам курса. 
Ведение словаря: определения ключевых 
слов-понятий по темам учебной дисцип-
лины. 
Подготовка рефератов для сообщений на 
5-7 минут. Выполнение реферата объемом 
в 2-3 страницы обязательно к каждому 
семинарскому занятию.  
Подготовка презентации в MS Power 
Point. 
Ответы на контрольные вопросы для са-
моконтроля. 
Подготовка творческой работы. 
Подготовка письменных работ. 
Проработка конспектов лекций, обяза-
тельной и дополнительной литературы (с 
составлением конспекта или без). 
Написание конспектов к семинарам по за-
данным страницам источников. 
Подготовка к промежуточной аттестации по 
теоретическим и практическим вопросам 

7 Филологический/ композици-
онный анализ текста, в том 
числе с использованием компа-
ративистского метода по теме 
на СЗ. 
Доклады. 
Презентации. 
Терминологический словарь 
ключевых слов-понятий по ис-
тории литературы и искусства 

Тема 7. 
Литература XIX 
века. Романтизм. 
Реализм 
 

Изучение рекомендованной художествен-
ной литературы предусмотренной про-
граммой курса по теме СЗ. 
Работа над терминологическим аппаратом 
литературы и искусства по темам курса. 
Ведение словаря: определения ключевых 
слов-понятий по темам учебной дисцип-
лины. 
Подготовка рефератов для сообщений на 
5-7 минут. Выполнение реферата объемом 
в 2-3 страницы обязательно к каждому 
семинарскому занятию.  
Подготовка презентации в MS Power 
Point. 
Ответы на контрольные вопросы для са-
моконтроля. 

7 Филологический/ композици-
онный анализ текста, в том 
числе с использованием компа-
ративистского метода по теме 
на СЗ. 
Доклады. 
Презентации. 
Терминологический словарь 
ключевых слов-понятий по ис-
тории литературы и искусства 
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Темы для самостоя-
тельного изучения 

Виды и содержание СР 
Кол-
во ч 

Формы контроля 

Подготовка творческой работы. 
Подготовка письменных работ. 
Проработка конспектов лекций, обяза-
тельной и дополнительной литературы (с 
составлением конспекта или без). 
Написание конспектов к семинарам по за-
данным страницам источников. 
Подготовка к промежуточной аттестации по 
теоретическим и практическим вопросам 

Тема 8. Литерату-
ра рубежа XIX–
XX веков. Реа-
лизм. Натурализм 

Изучение рекомендованной художествен-
ной литературы предусмотренной про-
граммой курса по теме СЗ. 
Работа над терминологическим аппаратом 
литературы и искусства по темам курса. 
Ведение словаря: определения ключевых 
слов-понятий по темам учебной дисцип-
лины. 
Подготовка рефератов для сообщений на 
5-7 минут. Выполнение реферата объемом 
в 2-3 страницы обязательно к каждому 
семинарскому занятию.  
Подготовка презентации в MS Power 
Point. 
Ответы на контрольные вопросы для са-
моконтроля. 
Подготовка творческой работы. 
Подготовка письменных работ. 
Проработка конспектов лекций, обяза-
тельной и дополнительной литературы (с 
составлением конспекта или без). 
Написание конспектов к семинарам по за-
данным страницам источников. 
Подготовка к промежуточной аттестации по 
теоретическим и практическим вопросам 

7 Филологический/ композици-
онный анализ текста, в том 
числе с использованием компа-
ративистского метода по теме 
на СЗ. 
Доклады. 
Презентации. 
Терминологический словарь 
ключевых слов-понятий по ис-
тории литературы и искусства 
 

Тема 9. Литерату-
ра XX века. Тра-
диции и экспери-
мент 

Изучение рекомендованной художествен-
ной литературы предусмотренной про-
граммой курса по теме СЗ. 
Работа над терминологическим аппаратом 
литературы и искусства по темам курса. 
Ведение словаря: определения ключевых 
слов-понятий по темам учебной дисцип-
лины. 
Подготовка рефератов для сообщений на 
5-7 минут. Выполнение реферата объемом 
в 2-3 страницы обязательно к каждому 
семинарскому занятию.  
Подготовка презентации в MS Power 
Point. 
Ответы на контрольные вопросы для са-
моконтроля. 
Подготовка творческой работы. 
Подготовка письменных работ. 
Проработка конспектов лекций, обяза-
тельной и дополнительной литературы (с 
составлением конспекта или без). 
Написание конспектов к семинарам по за-

7 Филологический/ композици-
онный анализ текста, в том 
числе с использованием компа-
ративистского метода по теме 
на СЗ. 
Доклады. 
Презентации. 
Терминологический словарь 
ключевых слов-понятий по ис-
тории литературы и искусства 
 



  21

Темы для самостоя-
тельного изучения 

Виды и содержание СР 
Кол-
во ч 

Формы контроля 

данным страницам источников. 
Подготовка к промежуточной аттестации по 
теоретическим и практическим вопросам 

Тема 10.  
Новый Свет ру-
бежа XX–XXI ве-
ков 

Изучение рекомендованной художествен-
ной литературы предусмотренной про-
граммой курса по теме СЗ. 
Работа над терминологическим аппаратом 
литературы и искусства по темам курса. 
Ведение словаря: определения ключевых 
слов-понятий по темам учебной дисцип-
лины. 
Подготовка рефератов для сообщений на 
5-7 минут. Выполнение реферата объемом 
в 2-3 страницы обязательно к каждому 
семинарскому занятию.  
Подготовка презентации в MS Power 
Point. 
Ответы на контрольные вопросы для са-
моконтроля. 
Подготовка творческой работы. 
Подготовка письменных работ. 
Проработка конспектов лекций, обяза-
тельной и дополнительной литературы (с 
составлением конспекта или без). 
Написание конспектов к семинарам по за-
данным страницам источников. 
Подготовка к промежуточной аттестации по 
теоретическим и практическим вопросам 

7 Филологический/ композици-
онный анализ текста, в том 
числе с использованием компа-
ративистского метода по теме 
на СЗ. 
Доклады. 
Презентации. 
Терминологический словарь 
ключевых слов-понятий по ис-
тории литературы и искусства 
 

Тема 11. Австра-
лийская литерату-
ра – англоязычная 
литература, соз-
данная в Австра-
лии. 
Колониальная 
эпоха (1788–
1880). Нацио-
нальная эпоха 
(1880–1920). Со-
временная эпоха 
(1920 – по на-
стоящее время) 
 

Изучение рекомендованной художествен-
ной литературы предусмотренной про-
граммой курса по теме СЗ. 
Работа над терминологическим аппаратом 
литературы и искусства по темам курса. 
Ведение словаря: определения ключевых 
слов-понятий по темам учебной дисцип-
лины. 
Подготовка рефератов для сообщений на 
5-7 минут. Выполнение реферата объемом 
в 2-3 страницы обязательно к каждому 
семинарскому занятию.  
Подготовка презентации в MS Power 
Point. 
Ответы на контрольные вопросы для са-
моконтроля. 
Подготовка творческой работы. 
Подготовка письменных работ. 
Проработка конспектов лекций, обяза-
тельной и дополнительной литературы (с 
составлением конспекта или без). 
Написание конспектов к семинарам по за-
данным страницам источников. 
Подготовка к промежуточной аттестации по 
теоретическим и практическим вопросам 

7 Филологический/ композици-
онный анализ текста, в том 
числе с использованием компа-
ративистского метода по теме 
на СЗ. 
Доклады. 
Презентации. 
Терминологический словарь 
ключевых слов-понятий по ис-
тории литературы и искусства 
 

Тема 12. Новозе-
ландская литера-
тура 

Изучение рекомендованной художествен-
ной литературы предусмотренной про-
граммой курса по теме СЗ. 

7 Филологический/ композици-
онный анализ текста, в том 
числе с использованием компа-
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Темы для самостоя-
тельного изучения 

Виды и содержание СР 
Кол-
во ч 

Формы контроля 

Работа над терминологическим аппаратом 
литературы и искусства по темам курса. 
Ведение словаря: определения ключевых 
слов-понятий по темам учебной дисцип-
лины. 
Подготовка рефератов для сообщений на 
5-7 минут. Выполнение реферата объемом 
в 2-3 страницы обязательно к каждому 
семинарскому занятию.  
Подготовка презентации в MS Power 
Point. 
Ответы на контрольные вопросы для са-
моконтроля. 
Подготовка творческой работы. 
Подготовка письменных работ. 
Проработка конспектов лекций, обяза-
тельной и дополнительной литературы (с 
составлением конспекта или без). 
Написание конспектов к семинарам по за-
данным страницам источников. 
Подготовка к промежуточной аттестации по 
теоретическим и практическим вопросам 

ративистского метода по теме 
на СЗ. 
Доклады. 
Презентации. 
Терминологический словарь 
ключевых слов-понятий по ис-
тории литературы и искусства 
 

6.3. Задания для подготовки к семинарским (практическим) занятиям  

Основной целью практических занятий является:  
- привить навыки филологического/ композиционного  анализа текстов, в том числе с использо-

ванием компаративистского метода и привлечением междисциплинарных подходов.  
Практические задачи нацелены на:  
овладение основами понимания, интерпретации и анализа литературы англоязычных стран; 
воспитание у студентов умения ориентироваться в литературном наследии изучаемых стран;  
воспитание художественного вкуса и внимания и к эстетической стороне, и этической пробле-

матике литературного творчества. 
Подготовка к семинару – это работа над тремя группами заданий:  
чтение учебной литературы, текстов лекций (особое внимание здесь следует уделять работе над 

терминологическим и понятийным аппаратом); 
чтение художественной литературы; 
поиск ответов на проблемные вопросы по теме семинара. 
Семинарское занятие состоит из двух частей:  
1) обсуждение основных теоретических вопросов по теме семинара; 
2) филологический/ композиционный анализ текста, в том числе с использованием компарати-

вистского метода и привлечением междисциплинарных подходов. 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар 1. АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ч) 

Вопросы для обсуждения. Народная поэзия. 
Практическое задание. Кто он – легендарный Робин Гуд в балладах о Робине Гуде.  

Семинар 2.  ВЕК ЭЛИЗАВЕТЫ (2 ч) 

Вопросы для обсуждения. Творчество Уильяма Шекспира. 
Практическое задание. Три пересекающиеся сюжетные линии в комедии «Сон в летнюю 

ночь» Уильяма Шекспира.  
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Семинар 3.  РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ РОМАН (2 ч) 

Вопросы для обсуждения. Творчество У. М. Теккерея 
Практическое задание. Многоликий образ молодого человека в романе «Карьера Барри Лин-

дона». 

Семинар 4. ЛИТЕРАТУРА ШОТЛАНДИИ (4 ч) 

Вопросы для обсуждения  
Творчество всемирно известных шотландских писателей Нового времени:  
поэтический мир Роберта Бёрнса. 
творческий метод и стиль романов Вальтера Скотта.  
неоромантизм в творчестве Роберта Льюиса Стивенсона. 
Практическое задание  
1. О параллелизме «природа и человек» в стихотворении «Горной маргаритке, которую я при-

мял своим плугом» Роберта Бёрнса. 
2. Реальность и фантастик в «Песне последнего менестреля» Вальтера Скотта. 
3. Тема преступления и наказания в рассказе «Маркхейм» Роберта Льюиса Стивенсона.  

Семинар 5. ИРЛАНДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (4 ч) 

Вопросы для обсуждения  
1. Творчество всемирно известных писателей ирландского происхождения.  
2. Крупнейший сатирик XVIII в. – Джонатан Свифт. 
3. Эстетизм в творчестве Оскара Уайлда. 
Практическое задание 
1. Взгляды Джонатана Свифта на задачи литературы в памфлете «Битва книг». 
2. Добро и степень доброты в сказке «Счастливый принц» Оскара Уайльда. 

Семинар 6. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РЕВОЛЮЦИИ (XVII век: 1760–1790) (2 ч) 

Вопросы для обсуждения. Мери Роландсон – автор одного романа – самый читаемый автор 
Новой Англии конца XVII века и родоначальница популярной литературы США. 

Практическое задание. «Рассказ о плене и избавлении...» – это и проповедь, и моральный 
урок, и сенсация М. Роландсон? 

Семинар 7.  ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (4 ч) 

Вопросы для обсуждения. Зарождение жанра романа в американской литературе и националь-
ной поэзии. Демократические формы литературы и роман Х. Г. Брэкенриджа «Современное ры-
царство». 

Практическое задание 
1. Коренная Америка в лирике Ф. Френо. 
2. Раннее самовыражение коренных и черных американцев. Поэзия Ф. Уитли. 

Семинар 8.  ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА. РОМАНТИЗМ. РЕАЛИЗМ (4 ч) 

Вопросы для обсуждения  
1. Создатель новеллистического жанра Вашингтон Ирвинг. 
2. Творчество основоположника американского романа – Джеймса Фенимора Купера. 
3. Э. По – основоположник детектива.  
Практическое задание 
1. Необычная повествовательная техника в новелле «Рип Ван Винкль» Вашингтона Ирвинга. 
2. Поляризация характеров индейцев в романе фронтир «Последний из могикан» Дж. Купера.  
3. Средства художественной выразительности в «Лигейи» Э. По. 
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Семинар 9.  ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ. РЕАЛИЗМ. НАТУРАЛИЗМ (2 ч) 

Вопросы для обсуждения  
1. Реалистический роман в творчестве Марка Твена. 
2. Натуралистический роман в творчестве Теодора Драйзера. 
Практическое задание 
1. Образ главного героя в романе «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри 

Финна» Марка Твена. 
2. Автобиографический материал в романе «Сестра Керри» Теодор Драйзер. 

Семинар 10. ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА. ТРАДИЦИИ И ЭКСПЕРИМЕНТ (4 ч) 

Вопросы для обсуждения  
1. Шервуд Андерсон и новелла нового типа. 
2. Реализм: Америка 30-х гг. в художественной прозе и публицистике. Человек и общество вто-

рой половины столетия. Вторая мировая война в американской прозе. 
3. Еврейско-американская литература о войне: «Разбитое поколение». 
Практическое задание 
1. Идея некоммуникабельности в новелле «Шарики из бумаги» Ш. Андерсона.  
2. Смысл в названии романа «Бойня №5, или Крестовый поход детей» Курта Воннегута.  
3. Образ главного героя в романе «Над пропастью во ржи» Дж. Сэлинджер.  

Семинар 11. НОВЫЙ СВЕТ РУБЕЖА XX–XXI ВЕКОВ (2 ч) 

Вопросы для обсуждения. Исследование взаимоотношений родителей-иммигрантов и их аме-
риканорожденных детей.  

Практическое задание. Тема этнического самоопределения в романе «Клуб веселой удачи» 
Эми Тан.  

Семинар 12.  АВСТРАЛИЙСКАЯ И НОВОЗЕЛАНДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ч) 

Вопросы для обсуждения. Творчество знаменитых австралийских и новозеландских писателей 
и поэтов. 

Практическое задание 
1. «Древо человеческое» – роман о становлении и путях австралийского семейного рода П. Уайта.  
2. Тема одиночества в рассказе «Мисс Брилл» (Miss Brill) К. Мэнсфилд. 
3. Интерпретация идеи одиночества в толпе в рассказе «Идеальная семья» К. Мэнсфилд.  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине, включает:  
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы;  
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания; 
описание шкал оценивания;  
критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине, характеризующих 

этапы формирования компетенций; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обу-

чения (промежуточной аттестации) по дисциплине, характеризующих этапы формирования ком-
петенций и (или) для итогового контроля сформированности компетенции (ий).  
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Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине 
является экзамен, который проводится в устной форме. 

7.2. Примерный перечень материалов к промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к зачёту для оценивания результатов обучения в виде знаний.  
1. Англо-латинская литература. Беда Достопочтенный. 
2. Древнеанглийская литература.  
3. Древнеанглийская поэзия.  
4. Древнеанглийская проза. 
5. Английская литература в средние века. 
6. Народная поэзия: баллады. 
7. Викторианская литература.  
8. Реалистический роман. 
9. Романтизм. 
10. Литература оркадийцев. 
11. Литературные стили поэзии: Золотой, Низкий, Простой.  
12. Шотландская драматургия эпохи Возрождения.  
13. Языки шотландской литературы эпохи Возрождения: Гэльский, Латинский.  
14. Урбанистическая поэзия.  
15. Литературный примитивизм.  
16. Шотландская драматургия Нового времени.  
17. Литература на валлийском языке древневаллийского периода (V–VI век).  
18. Религиозный роман.  
19. Психологический роман.  
20. Бытовой роман.  
21. Сатирическая поэзия.  
22. XX век расцвет англо-валлийской литературы.  
23. Ирландская литература на английском языке.  
24. Первый период североамериканской литературы (1607–1765 – эпоха колонизации).  
25. Американское Просвещение и молодая республика.  
26. «Автобиография» Б. Франклина.  
27. Демократические формы литературы.  
28. Раннее самовыражение коренных и черных американцев. 
29. Художественные открытия Америки и другие открытия.  
30. Романтический нативизм и романтический гуманизм.  
31. Местный колорит реализма в США и задачи американского романа. 
32. Реалистический роман. 
33. Натуралистический роман.  
34. Реализм: Америка 30-х в художественной прозе и публицистике.  
35. Вторая мировая война в американской прозе.  
36. Австралийская литература – англоязычная литература.  
37. Новозеландская литература. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Примерный перечень простых практических контрольных заданий к зачёту для оценива-
ния результатов обучения в виде умений.  

Сформулируйте определение основных понятий и терминов: 
викторианская литература, народная поэзия, баллада, проза, реалистический роман, роман-

тизм, книга, теология, печатная продукция, периодическая литература, трагедия, литератур-
ный примитивизм, эпистолярный жанр, поэзия, урбанистическая поэзия, поэтика, драматургия, 
эпизод, литературный критик, поэма, литература, писатель, автор, жанр, культурный кон-
текст, литературный контекст, культура, трактат, очерк, автобиография, биография, днев-
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ник, летописец, беллетристика, беллетрист, поэтическая форма, элегия, пастораль, сатириче-
ская поэма, литературное наследие, дидактизм, «Простой стиль», литературный жанр «рассказ 
пленника», миф, ритуал, сказка, устная литература, фольклор, проповедь, лирика, газета, перио-
дика, «подписная» библиотека, публичная библиотека, памфлет, эпистолярный жанр, литера-
турная критика, журнал, эссе, политическая публицистика, антология, романтизм, реализм, ро-
ман, готический роман, роман фронтир (или «роман границы»),  пенталогия, детектив (или логи-
ческая история или «рационация»), альманах, бестселлер, романтический нативизм, романтиче-
ский гуманизм, религиозный роман, психологический роман, бытовой роман, реалистический ро-
ман, натуралистический роман, массовая культура, массовая литература, модернизм, постмо-
дернизм, «потерянное поколение», «бит-поколение», притча, роман-притча, повесть, повесть-
притча, метапроза, «Пост-постмодернизм», «плюралистический реализм», мегапроза, постин-
дустриальная литература, национальная литература, новелла, рассказ, литературный процесс, 
стихотворение, метафора, аллегория, повествование, аллюзия. 

 
Примерный перечень комплексных практических контрольных заданий к зачёту для оце-

нивания результатов обучения в виде владений.  
Выполните комплексное практическое задание: филологический анализ текста.  
1. Эдмунд Спенсер и его поэзия эпохи Возрождения. 
2. Кристофер Марло «Трагическая история доктора Фауста». 
3. Эпоха и история в частной судьбе главного героя в романе «Карьера Барри Линдона» У. М. Тек-

керей. 
4. Характер героя в процессе его становления в романе «Дэвид Копперфильд» Чарльза Диккенса.  
5. Проблема воспитания в романе «Дэвид Копперфильд» Чарльза Диккенса. 
6. Тема простого человека в романе «Дэвид Копперфильд» Чарльза Диккенса. 
7. Роберт Льюис Стивенсон о проблеме добра и зла в человеческой натуре в повести «Странная 

история доктора Джекила и мистера Хайда» (The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1886). 
8. Тема дружбы в сказке «Преданный друг» Оскара Уайльда. 
9. Идея «искусство выше жизни» в романе «Портрет Дориана Грея» (The Picture of Dorian Gray, 

1891) Оскара Уайльда. 
10. Джонатан Свифт к вопросу об относительности человеческих знаний в сатирическом фило-

софско-политическом романе «Путешествия Гулливера». 
11. Сатира, философия, политика, просвещение и  публицистика в романе «Путешествия Гул-

ливера» Джонатана Свифта.  
12. Новелла-сказка «Хохолок» – карикатура на современного человека Натаниэла Готорна. 
13. Эпическое изображение природы в романе фронтир «Последний из могикан» Дж. Купера. 
14. Проблема рабства в романе Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». 
15. Неоднозначная интерпретация сюжета в «Лигейи» Э. По. 
16. Символика в романе «Моби Дик, или Белый кит» Германа Мелвилла. 
17. Язык в романе «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена. 
18. Форма повествования в романе «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена. 
19. Тема дружбы в романе «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» 

Марка Твена. 
20. Судьба центрального персонажа в рассказе «Убийца» Рэя (Рэймонд) Брэдбери. 
21. Судьба центрального персонажа в романе «451° по Фаренгейту» Рэя (Рэймонд) Брэдбери. 
22. Образ центрального героя в повести-притче «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя. 
23. Поэма Д. Милтона «Потерянный рай»: диалектика добра и зла, философия истории, про-

блема бунта, система образов, композиция.  
24. Тема страданий человеческих, а также достойного мужества и смирения в романе «Тетуш-

кина история» П. Уайта. 
25. Роль труда в «Древе человеческом» П. Уайта. 
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7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине при промежуточной аттестации 

 Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки знаний студента по 
изученной дисциплине в течение семестра/модуля (блок 1), по итогам зачетно-экзаменационных 
испытаний (блок 2) и оценки социальных характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков рейтинговой оценки: 
 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – весовой коэффициент 

0,5; 
 блок 2 – результаты промежуточной аттестации  – весовой коэффициент 0,4; 
 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 
Если студент получает рейтинговую оценку равную 100% – это полное усвоение знаний по 

учебной дисциплине, соответствующее требованиям учебной программы. 
Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100%, то это означает, что определенная доля 

от общего необходимого объема знаний студентом не усвоена. Максимальный результат, который 
может быть достигнут студентом по каждому из блоков рейтинговой оценки, – 100%. 

Суммирование вышеуказанных весовых коэффициентов (в процентах) позволяет сформулиро-
вать интегральный рейтинговый показатель в рамках нижеприведенной шкалы соответствия пяти-
балльных, рейтинговых и европейских оценок. 

Шкала соответствия пятибалльных, рейтинговых и европейских оценок  

Шкала оценивания Форма промежуточ-
ной аттестации 5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 
75–81 

В 
С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 
60–66 

D 
E 

Экзамен 

2 – «неудовлетворительно» Менее 60 F 
 

Результирующей оценкой по учебной дисциплине является оценка, полученная студентом по 
итогам всех форм текущего контроля в модуле (для очников) и семестре (для заочников). Оценка 
по блоку 1 суммируется с оценками по блокам 2 и 3. При этом должен использоваться накопи-
тельный принцип формирования оценки по результатам каждого модуля (максимум 100%). 

Распределение баллов по видам работ 

Вид работы на семинарском занятии 
Количество 
баллов (%) 

Максимальное количество 
баллов (%) за курс 

 1.  Социальные характеристики (посещение практических за-
нятий, участие в конкурсах научных студенческих работ и т.д.) 
Активная работа на практических занятиях: ответы на вопросы 
преподавателя, формулирование проблемных вопросов по изу-
чаемой теме, участие в дискуссии, выступление с докладом, 
участие в обсуждении докладов 

1-10 10 

2. Подготовка творческой работы: Выразительное чтение сти-
хотворений; чтение отрывка (монолог, диалог) из художест-
венного произведения на языке оригинала 

1-10 10 

3. Подготовка творческой работы: Вопросник/ анкета по тема-
тическим разделам курса 

1-10 10 

4. Написание письменной работы: Филологический анализ тек-
ста, в том числе с использованием компаративистского метода 
по теме на СЗ 

1-10 10 

5. Написание письменной работы: Терминологический словарь 
ключевых слов-понятий по истории зарубежной литературы 

1-10 10 
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Вид работы на семинарском занятии 
Количество 
баллов (%) 

Максимальное количество 
баллов (%) за курс 

6. Участие в литературоведческих беседах: Круглый стол 1-10 10 
7. Промежуточный контроль 0–40 40 
 И т о г о   100 

 
В качестве показателей оценивания компетенций на различных этапах их формирования оп-

ределены следующие средневзвешенные уровни сформированности компетенций, в которых уча-
ствует учебная дисциплина: повышенный; базовый; пороговый; недостаточный. 

Критерии оценивания компетенций (признак, на основании которого, проводится оценка по 
выбранному показателю): 

 
Показатель 
оценивания 
компетенций 

Резуль-
тат обу-
чения 

Критерии оценивания компетенций 

Знать Обучаемый продемонстрировал:  
глубокие исчерпывающие знания и понимание программного материала;   
содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, 
включая дополнительные;  
свободное владение основной и дополнительной литературой, рекомендо-
ванной учебной программой 

Уметь 
 

Обучаемый продемонстрировал:  
понимание программного материала; умение свободно решать практические 
контрольные задания (ситуационные задачи, краткие формулировки дейст-
вий (комплекса действий), которые следует выполнить или описание резуль-
тата, который нужно получить и др.); 
логически последовательные, содержательные, полные, правильные и кон-
кретные ответы (решения) на все поставленные задания (вопросы), включая 
дополнительные; свободное владение основной и дополнительной литерату-
рой, рекомендованной учебной программой 

Повышенный 

Владеть 
 

Обучаемый продемонстрировал:  
понимание программного материала;  
умение свободно решать комплексные практические задания (решения задач 
по нестандартным ситуациям, решения задач анализа и оценки и т.п.);  
успешно защитил индивидуальный или групповой проект или портфолио, 
при наличии объективных практических результатов, характеризующих 
уровень сформированности компетенции(ий);  
логически последовательные,  полные, правильные и конкретные ответы в 
ходе защиты задания (проекта, портфолио), включая дополнительные уточ-
няющие вопросы (задания);  
свободное владение основной и дополнительной литературой, рекомендо-
ванной учебной программой 

Знать Обучаемый продемонстрировал:  
твердые и достаточно полные знания программного материала;  
правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов 
и явлений;  
последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопро-
сы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам;  
достаточное владение литературой, рекомендованной учебной программой 

Базовый 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь 
 

Обучаемый продемонстрировал:  
понимание программного материала;  
умение решать практические контрольные задания (ситуационные задачи, 
краткие формулировки действий (комплекса действий), которые следует вы-
полнить или описание результата, который нужно получить и др.);  
логически последовательные,  правильные и конкретные ответы (решения) 
на основные задания (вопросы), включая дополнительные;  
устранение замечаний по отдельным элементам задания (вопроса);  
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Показатель 
оценивания 
компетенций 

Резуль-
тат обу-
чения 

Критерии оценивания компетенций 

владение основной и дополнительной литературой, рекомендованной учеб-
ной программой 

 
 
 Владеть 

 
Обучаемый продемонстрировал:  
понимание программного материала;  
умение решать комплексные практические задания (решения задач по не-
стандартным ситуациям, решения задач анализа и оценки и т.п.); достаточно 
успешно защитил индивидуальный или групповой проект или портфолио, 
при наличии практического результата, характеризующего уровень сформи-
рованности компетенции;  
продемонстрировал логически последовательные,  достаточно полные, пра-
вильные ответы в ходе защиты задания (проекта, портфолио), включая до-
полнительные;  
самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (во-
проса);  
владение основной и дополнительной литературой, рекомендованной учеб-
ной программой 

Знать Обучаемый продемонстрировал:  
твердые знания и понимание основного программного материала;  
правильные, без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы при уст-
ранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных по-
ложений при наводящих вопросах преподавателя;  
недостаточно полное владение литературой, рекомендованной учебной про-
граммой 

Уметь 
 

Обучаемый продемонстрировал:  
понимание основного программного материала;  
умение, без грубых ошибок, решать практические контрольные задания (си-
туационные задачи, краткие формулировки действий (комплекса действий), 
которые следует выполнить или описание результата, который нужно полу-
чить и др.);    
правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на основные задания 
(вопросы), включая дополнительные, устранение, при наводящих вопросах 
преподавателя, замечаний по отдельным элементам задания (вопроса);  
недостаточное полное владение литературой, рекомендованной учебной 
программой 

Пороговый 

Владеть 
 

Обучаемый продемонстрировал:  
понимание основного программного материала;  
умение, без грубых ошибок, решать комплексные практические задания 
(решения задач по нестандартным ситуациям, решения задач анализа и 
оценки и т.п.);  
защитил, с устранением ошибок, индивидуальный или групповой проект или 
портфолио, при наличии практического результата, характеризующего уро-
вень сформированности компетенции;  
без грубых ошибок дал ответы на поставленные вопросы при устранении не-
точностей и ошибок в решениях в ходе защиты задания (проекта, портфо-
лио) при наводящих вопросах преподавателя;  
недостаточно полное владение литературой, рекомендованной учебной про-
граммой  

Знать Обучаемый продемонстрировал:  
неправильные ответы на основные вопросы;  
грубые ошибки в ответах;  
непонимание сущности излагаемых вопросов;  
неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы;  
не владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой 

Недостаточный 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь 
 

Обучаемый продемонстрировал:  
непонимание основного программного материала;  
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Показатель 
оценивания 
компетенций 

Резуль-
тат обу-
чения 

Критерии оценивания компетенций 

неумение решать практические контрольные задания (ситуационные задачи, 
краткие формулировки действий (комплекса действий), которые следует вы-
полнить или описание результата, который нужно получить и др.);    
не дал правильные ответы (решения) на основные задания (вопросы), вклю-
чая дополнительные;  
не устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания и грубые 
ошибки по заданию (вопросу);  
не владеет основной учебной литературой, рекомендованной учебной про-
граммой 

 
 

Владеть 
 

Обучаемый продемонстрировал:  
непонимание основного программного материала;  
неумение, решать комплексные практические задания (решения задач по не-
стандартным ситуациям, решения задач анализа и оценки и т.п.);  
не смог защитить индивидуальный или групповой проект или портфолио, 
при наличии грубых ошибок дал неправильные ответы на поставленные во-
просы при устранении неточностей и ошибок в решениях в ходе защиты за-
дания (проекта, портфолио) при наводящих вопросах преподавателя;  
не владеет основной учебной литературой, рекомендованной учебной про-
граммой 

 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и 
технологии: устный ответ на вопрос(ы) или индивидуальное собеседование. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие 
процедуры и технологии: практические комплексные контрольные задания (далее – ПКЗ). Ком-
плексные задания требуют многоходовых решений, как в типичной, так и в нестандартной ситуа-
циях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. 
задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических 
действий или лабораторных работ. 

При организации и проведении промежуточной аттестации, исходя из перечня планируемых 
результатов обучения по дисциплине, по каждой компетенции или связанным нескольким компе-
тенциям, в формировании которых участвует учебная дисциплина, кафедрой формируются фонд 
оценочных средств к экзамену: 

примерный перечень вопросов к экзамену для оценивания результатов обучения в виде зна-
ний.  

примерный перечень простых практических контрольных заданий к экзамену для оцени-
вания результатов обучения в виде умений.  

примерный перечень комплексных практических контрольных заданий к экзамену для 
оценивания результатов обучения в виде владений. 

Для проведения промежуточной аттестации, исходя из сформированных перечней (вопросов к 
экзамену, комплексных ПКЗ) формируются билеты к экзамену.  

Примечание. Сформированные перечни (вопросы к экзамену, комплексные ПКЗ) в совокупно-
сти охватывают все компетенции и заявленные в программе основные результаты обучения по 
дисциплине на уровне знать, уметь, владеть.  

Билеты к экзамену формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней, а итого-
вый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 
обучения по дисциплине.   

Каждый билет включает: 
1. Теоретический опрос для оценивания результатов обучения в виде знаний; 
2. Простое практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде 

умений; 
3. Комплексное практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в ви-

де владений.  
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Методика оценивания. При проведении промежуточной аттестации, как правило, применя-
ется среднее арифметическое значения оценок полученных за каждый элемент оценивания, ука-
занный в билете (вопрос и два практических задания).  

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается как отношение суммы оценок, полученных 
обучаемым за каждый вопрос и задания в билете (вопрос и 1 задания, далее – элемент контроля) 
поделенное на количество полученных оценок (2).  

При проведении оценивания по вопросам и заданиям, указанным в билете, в ходе промежуточ-
ной аттестации, преподаватель может учитывать результаты текущего контроля.  

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Литература 

О с н о в н а я  

1. Турышева, О. Н. Теория и методология зарубежного литературоведения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
О. Н. Турышева. – М.: Флинта; Наука, 2012. – 160 с. – [Гриф УМО]. 

Д о п о л н и т е л ь н а я  

2. Гиль, О. Л. Зарубежная литература ХХ века [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / О. Л. Гиль. – 2-е изд., 
стер. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 144 с. 

3. Жук, М. И. История зарубежной литературы XIX – начала XX веков: учеб. пособие / М.И. Жук. – М.: ФЛИНТА, 
2013. – 144 с. 

4. Погребная, Я. В. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие; практикум / Я. В. Погребная. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2013. – 312 с. 

5. Романичева, Е. С. Введение в методику обучения литературе [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. С. Рома-
ничева И. В. Сосновская. – М.: ФЛИНТА; Наука, 2012. – 208 с. 

6. Чернявская, В. Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса: учеб. пособие / В. Е. Чернявская. – М.: Флинта; 
Наука, 2013. – 208 с.  

7. Кайда, Л. Г. Композиционный анализ художественного текста: Теория. Методология. Алгоритмы обратной свя-
зи: уч. пособие [Электронный ресурс] / Л. Г. Кайда. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2013. – 150 с. 

Р е к о м е н д о в а н н а я  

8. Антология «Сезон ведьм. Большое собрание мистических историй». – 2014.  
9. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. С. Болотнова. –  

4-е изд. – М.: Флинта; Наука, 2009. – 520 с. 
10. Киричук, Е. В. История зарубежной литературы XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Киричук. – 

М.: ФЛИНТА; Наука, 2012. – 72 с. 
11. Крупчанов, Л. М. Теория литературы [Электронный ресурс]: учебник / Л. М. Крупчанов. – М.: ФЛИНТА; Нау-

ка, 2012. – 360 с. 
12. Лошакова, Т. В. Зарубежная литература XX века (1940–1990-е годы). Практикум: учеб. пособие / Т. В. Лоша-

кова, А. Г. Лошаков. – М.: Флинта; Наука, 2010. – 328 с. – [Гриф УМО]. 
13. Староверова, Е. В. – Американская литература: учебник / Е. В. Староверова. – СПб.: Лицей, 2005. – 340 с. 

8.2. Перечень периодических изданий 

1. Зарубежная литература в вузе: инновации, методика, проблемы преподавания и изучения: сб. статей. – Екате-
ринбург: Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 2008. – 116 c.  

2. Эко, У. Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмодерна / У. Эко // Философия эпохи по-
стмодерна / под ред. А. Усмановой. – Мн., 1996. 

3. Яусс, Х. Р. История литературы как провокация литературоведения / Х. Р. Яусс // Новое лит. обозрение. – 
1995. – № 12. 

8.3. Перечень ресурсов сети Интернет  

 Название ресурса Адрес в Интернете 

1 Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/  
2 «Электронная библиотека» ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  



 32 

 Название ресурса Адрес в Интернете 

3 Информационная система «Единое окно доступа к образо-
вательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/about    

4 Электронная научная библиотека http://www.elibrary.ru 

8.4. Перечень информационных технологий  

При реализации образовательных программ применяются дистанционные образовательные 
технологии (ДОТ) –  образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ин-
формационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. 

Целью применения ДОТ Институтом является: 
повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; 
предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредст-

венно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения); 
самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
ДОТ Института базируются на использовании открытых общедоступных каналах Интернета и 

широком применении электронных образовательных и информационных ресурсов. 
В целях реализации образовательных программ с применением ДОТ в Институте создана и 

функционирует электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя элек-
тронные информационно-образовательные ресурсы, совокупность информационных/ телекомму-
никационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освое-
ние обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. 

Составными элементами ЭИОС Института являются:  
a) электронные информационные ресурсы:  
официальный сайт Академии;  
личный кабинет студента;  
личный кабинет преподавателя;  
социальная сеть Института для работников Института, включая педагогических работников;  
корпоративная почта;  
б) электронные образовательные ресурсы: 
база электронной учебно-методической документации; 
база записей вебинаров по дисциплинам учебного плана; 
база научных трудов Академии; 
материалы, размещенные в медиатеке Академии; 
в) информационные и телекоммуникационные технологии:  
электронная библиотечная систем Znanium.com, обеспечивающая доступ (в том числе автори-

зованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам. Режим доступа: 
URL:http://znanium.com  

электронная библиотека Академии, обеспечивающая доступ к информационным ресурсам Ака-
демии и филиалов. Режим доступа: http://lawacademy.ru/student/library/ 

офисное программное обеспечение – офисные программы Word, Excel, Power Point др.; 
поисковые системы: Mail, Yandex, Gugle и др. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

Для изучения учебной дисциплины «Зарубежная литература страны изучаемого языка (англоя-
зычные страны)» в рамках реализации образовательной программы по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для лекционных/семинарских занятий: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование – проектор Acer с экраном, софитный 
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прожектор, экран, веб-камера, средства звуковоспроизведения – аудио-микшер, компьютер с про-
граммным обеспечением и выходом в Интернет). 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  

Специфика учебной дисциплины «Зарубежная литература страны изучаемого языка (англоя-
зычные страны)» определяет необходимость более широко использовать новые образовательные 
технологии, наряду с традиционными методами, направленными на формирование базовых навы-
ков практической деятельности с использованием преимущественно фронтальных форм работы. 
При обучении используются следующие образовательные технологии: 
Диалоговая технология – предполагает партнерское взаимодействие между преподавателем и 

студентами и сами студентами для большей активизации процесса обучения, реализует идею вза-
имного обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за ре-
шение учебных задач.  
Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуникативной ком-

петентности студентов, которая является базовой, необходимой для адаптации к современным ус-
ловиям межкультурной коммуникации.  
Технология дифференцированного обучения – предполагает осуществление познавательной дея-

тельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов, по-
ощряя их реализовывать свой творческий потенциал. Создание и использование диагностических 
тестов является неотъемлемой частью данной технологии.  
Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины на доста-

точно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс.  
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации самостоя-
тельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ выделяются 2 
вида технологий:  

а) технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно дополнить про-
цесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы предназначены как для ауди-
торной, так и самостоятельной работы студентов и направлены на развитие грамматических и лек-
сических навыков;  

б) интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, раз-
работки международных научных проектов, ведения научных исследований.  
Технология тестирования – позволяет преподавателю/ студенту выявить и систематизировать 

аспекты, требующие дополнительной проработки.  
Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия уча-

щихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной подготовки 
студентов, выделяя ту или иную предметную область. Использование проектной технологии спо-
собствует реализации междисциплинарного характера компетенций, формирующихся в процессе 
обучения.  
Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных способов ре-

шения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный потенциал каждого 
учащегося.  
Технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 
решения поставленной задачи.  

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с использованием пере-
численных технологий предусматривает активные и интерактивные формы обучения, такие как 
разбор конкретных ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, работа над 
проектами научно-исследовательского характера и др., в сочетании с внеаудиторной работой с це-
лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием учебной дисциплины, 
и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 70% аудиторных занятий (опреде-
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ляется  требованиями ФГОС ВО с учетом специфики ОП). Занятия лекционного типа для соответ-
ствующих групп студентов не могут составлять более 30% аудиторных занятий. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий стимулиру-
ют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные процессы, способст-
вуют формированию компетенций, которыми должен обладать будущий специалист. 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ/ЭССЕ И ДОКЛАДОВ 

Тематика рефератов по творчеству писателей. 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА 

1. Рефераты составляются на листах формата А4. Объем реферата – от 2 до 3 (15 до 20, если 
сдавать в письменной форме) печатных страниц. Название и размер шрифта: 14 «Times New 
Roman», междустрочный интервал 1.5. 

2. Структура реферата должна включать в себя введение, основную часть, заключение и список 
литературы. 

Требования к введению. Во введении делается постановка проблемы (цель работы, основные 
исследуемые вопросы, актуальность темы) и обзор имеющейся литературы. Объем введения – две-
три страницы. 

Требования к основной части реферата. Основная часть реферата содержит материал, который 
отобран для рассмотрения проблемы. Средний объем основной части реферата – 10 страниц. При 
написании необходимо обоснованно распределить материал на параграфы, соблюдая логику из-
ложения. Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных ис-
точников, также должна включать в себя собственное мнение студента и сформулированные са-
мостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

Требования к заключению. В заключении должны быть сформулированы выводы по парагра-
фам, обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). 
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Объем заключения 
две-три страницы. 

Основные требования к списку литературы. Список литературы должен насчитывать минимум 
пять наименований без учета энциклопедий. Источники должны быть перечислены в алфавитной 
последовательности. Библиографическое описание литературы (составной части документа: статьи из 
журнала, сборника; электронные ресурсы) должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003. 
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