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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОК-2

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

ОК-7

владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет
культурой устной и письменной речи

ОПК-3

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного
языка, его функциональных разновидностей

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
основные тенденции развития литературы и культуры обозреваемой эпохи;
- ключевые теоретические понятия, формирующие язык описания и исследования;
- исторические, эстетические и литературные факты;
- современную методологию и методику анализа историко-литературного процесса и конкретного
художественного произведения.
Уметь
Должен уметь:
использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном языке в учебной и
профессиональной деятельности;
- анализировать мировоззренческие, социально и личностное значимые философские проблемы;
- показать при анализе конкретного произведения реализацию творческих принципов писателя (на
концептуальном уровне, на уровне формы, содержания и стиля);
- ориентироваться в научной литературе, представлять движение научной мысли в исследованиях о
зарубежной литературы.
Должен владеть:
навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
- навыками анализа литературного произведения;
- интерпретации литературных и исторических фактов;
- самостоятельного литературоведческого исследования по теме.
Должен демонстрировать способность и готовность:
навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
- навыками анализа литературного произведения;
- интерпретации литературных и исторических фактов;
- самостоятельного литературоведческого исследования по теме.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.15 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Перевод и переводоведение (Английский язык, Китайский
язык))" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.
Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 76 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Введение. Литература
средних веков.
Тема 2. Литература эпохи
2.
Возрождения.
3. Тема 3. Литература XVII века.
4. Тема 4. Литература XVIII века.
5. Тема 5. Литература XIX века.
Тема 6. Литература на рубеже
6.
XIX-XX веков (до 1945 года).
Тема 7. Литература XX-XXI веков
7.
(после 1945 года)
1.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
7

2

3

0

10

7

2

3

0

10

7
7
7

2
2
2

3
2
3

0
0
0

10
10
10

7

2

2

0

10

7

2

2

0

16

14

18

0

76

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение. Литература средних веков.
Предмет истории английской литературы. Английская литература - основная часть мировой литературы.
Периодизация литературного процесса в Англии, характеристика периодовВлияние захвата территории
современной Англии древними римлянами. Памятники англосаксонской литературы раннего средневековья (V-XI
века). Поэма Беовульф как образец средневекового героического эпоса. Понятие об аллитерационном стихе.
Тема 2. Литература эпохи Возрождения.
Влияние захвата территории современной Англии древними римлянами. Памятники англосаксонской литературы
раннего средневековья (V-XI века). Поэма Беовульф как образец средневекового героического эпоса. Понятие
об аллитерационном стихе.
Влияние христианства на культуру бриттов. Кэдмон. Бид Преподобный. Альфред Великий.
Общая характеристика англо-нормандской литературы (XI -XIII века). Рыцарский роман и отражение в нем
идеалов феодального общества. Кельтские легенды как источник рыцарских романов о короле Артуре. Книга Т.
Мэлори Смерть Артура.
Литература XIV века - периода формирования английской нации и языка. Видение о Петре Пахаре Уильяма
Ленгленда. Проблема жанра. Выражение настроений английского крестьянства, его представлений о правде и
справедливости, прославление крестьянина-труженика.
Джефри Чосер - отец английского языка. Творчество Чосера как переходное явление от литературы средних
веков к эпохе Возрождения. Кентерберийские рассказы Чосера.
Литература XV века. Баллада как один из жанров народной поэзии. Приёмы построения и ритмические
особенности баллады.
Тема 3. Литература XVII века.
Литература эпохи Возрождения.
Понятие об эпохе Возрождения в западноевропейской литературе. Открытие мира и человека. Образ человека в
искусстве Ренессанса.
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Возрождение в Англии. Понятие о раннем, развитом и позднем этапах Возрождения в Англии. ?Утопия? Т. Мора.
Поэты-гуманисты Т. Уайет и Х. Сарри. Сонет в английской поэзии дошекспировского периода. Творчество Ф.
Сидни и Э. Спенсера. Понятие о спенсеровской строфе. Эвфеус Джона Лили.
Английский театр и расцвет драматургии в XVI веке. Р. Грин, Т. Кид и К. Марло.
У. Шекспир. Богатство идей и образов, реализм и народность творчества Шекспира. Комедия нравов Бена
Джонсона. Теория юмора. Сатирический характер и обобщающая сила образов в комедиях Джонсона.
Тема 4. Литература XVIII века.
Буржуазная революция в Англии. Пуританство, нравственно-этическая и философская проблематика
произведений XVII века. Джон Донн и проблематика метафизической поэзии. Стиль барокко в искусстве конца
XVI-XVII века.
Развитие публицистики.
Джон Мильтон. Тема революции, тема борьбы с монархией, защита республиканских принципов управления.
Поэма Потерянный рай.
Литература периода Реставрации. Комедии У. Уичерли и У. Конгрива. Аллегорический роман Джона Беньяна
Путь паломника. Джон Драйден и проблема английского классицизма.
Тема 5. Литература XIX века.
Характеристика эпохи Просвещения.
Классицизм и просветительской реализм в англ. литературе. Творчество А. Попа, Дж. Аддисона, Р. Стиля.
Творчество Д. Дефо, С. Ричардсона, Т. Смоллета.
Драматургия XVIII века (Дж. Лилло, Дж. Гей, Р. Шеридан). Возникновение мещанской драмы.
Сентиментализм как реакция на рационализм просвещения. Культ чувства. Понятие кладбищенской поэзии.
Развитие жанра элегии. Творчество Э. Юнга, Д. Томсона, Т. Грея, Л. Стерна.
Предромантизм в английской литературе. Готический роман. Психологическое мастерство Джей Остин.
Тема 6. Литература на рубеже XIX-XX веков (до 1945 года).
Общая характеристика развития литературного процесса XIX века. Романтизм как литературное направление,
особенности романтизма в английской литературе, характерные черты.
Творчество Уильяма Блейка как явление романтической поэзии на раннем этапе его развития.
Идейно-художественная общность поэтических сборников Песни невинности и Песни опыта.
Три поэтические романтические школы: Озёрная Школа (Вордсворт, Колридж, Саути), поэты-революционеры
Байрон и Шелли, Лондонские романтики (Китс и другие).
Вальтер Скотт. Отражение исторической концепции Скотта в романах о Шотландии, Англии и Франции.
Критический реализм в английской литературе. Чартистская литература.
Творчество Диккенса, периодизация его творчества.
Теккерей. Своеобразие и сила его сатирического таланта. Понятие снобизма. Ярмарка тщеславия. Роман без
героя - вершина реалистического мастерства Теккерея.
Творчество сестёр Бронте. Протест против социальной
несправедливости и неравноправного положения женщины в обществе.
Элизабет Гаскелл и её вклад в развитие реалистического социального романа.
Творчество Джордж Элиот как отражение характерных тенденций в развитии реализма 50-70 годов XIX века.
Тема 7. Литература XX-XXI веков (после 1945 года)
Изменение социально-политической ситуации и её отражение в духовной сфере. Крушение империи и
перестройка национального сознания. Новые тенденции в развитии английской литературы послевоенного
времени.
Творчество Д.Б. Пристли, С.П. Сноу, Г. Грина.
Сердитые молодые люди и их роль в литературном процессе 50-х годов. Индивидуалистический характер бунта
сердитых. Отсутствие позитивной программы.
Английский рабочий роман.
Английский антиколониальный роман.
Философия экзистенционализма в творчестве У. Голдинга, А. Мердок, Дж. Фаулса.
Обзор новых явлений в современной английской литературе.
Сатирические произведения М. Спарк. Женский роман. Научная фантастика.
Разработка жанра фэнтази в творчестве Толкина.
Театр абсурда.
Обзор новых явлений в современной английской литературе рубежа 20-21 вв.
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
taylor and fransis - www.tafonline.com
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Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru
РГБ - www.rsl.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции

Методические рекомендации
Чтение лекций осуществляется на английском языке с комментариями на русском языке.
предполагается использование презентаций на английском языке с изображениями основных
персоналий и исторических дат. В лекциях не следует пытаться подробно пересказать
содержание всех произведений. Вместо этого имеет смысл сосредоточиться на их социальной
значимости.

практические практические занятия могут проводиться как в традиционной форме (студенты готовят
занятия
сообщения на заданную тематику, так и в других формах. Желательно провидить практические
занятия с мультимедийных аудиториях, где имеется техническая возможность для
демонстрации подготовленных студентами презентаций, а также мультфильмов по сюжету
основных произведений.
самостоятельная
работа
зачет

самостоятельная работа может проводится как в форме традиционной письменной
самостоятельной работы (студенты письменно отвечают на поставленный преподавателем
вопрос), так и в других формах среди которых закрытый тест и мини-эссе на заданную тему.
Рекомендуемый объём письменных ответов - не менее 1 страницы, но и не более 4 страниц.
зачёт предусматривает устный либо письменный ответ с описанием соответствующего периода
развития британской литературы и подробную характеристику одного из произведений из
списка для обязательного чтения (obligatory reading). При описании периода даётся
характеристика основным историческим событиям, а также литературным событиям эпохи.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02
"Лингвистика" и профилю подготовки "Перевод и переводоведение (Английский язык, Китайский язык)".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.Б.15 История и литературы страны изучаемого языка
(английский язык)
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 45.03.02 - Лингвистика
Профиль подготовки: Перевод и переводоведение (Английский язык, Китайский язык)
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Основная литература:
1. История литературы стран изучаемых языков. Практикум/КучинаС.А. - Новосиб.: НГТУ, 2011. - 112 с.: ISBN
978-5-7782-1775-1 - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=546727
2. От античности к XIX столетию: История зарубежной литературы: Учебное пособие / О.Ю. Осьмухина, Е.А.
Казеева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 320 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-0959-7 - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=320776
3. Киричук, Е. В. История зарубежной литературы XX века [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Киричук. ?
М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. ? 72 с. - ISBN 978-5-9765-1347-1 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037718-9 (Наука) - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=455282

Дополнительная литература:
1. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм: Учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. - М.:
Флинта: Наука, 2010. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9765-0928-3, 1000 экз. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=247736
2. История зарубежной литературы XIX - начала XX веков: Учебное пособие / М.И. Жук. - М.: Флинта: Наука,
2011. - 224 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-1019-7 - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=320787
3. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). Практикум: Учебное пособие / Т.В. Лошакова, А.Г.
Лошаков. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 328 с.: 60x88 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9765-0867-5, 1000 экз. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=247737
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Б1.Б.15 История и литературы страны изучаемого языка
(английский язык)
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 45.03.02 - Лингвистика
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Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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