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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Шкилев Р.Е. Кафедра английской

филологии и межкультурной коммуникации Факультет иностранных языков , REShkilev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

формирование представления о ходе литературного процесса  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.03.02 Лингвистика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО БАКАЛАВРИАТА  

 

Дисциплина 'ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (История английской литературы)'

является частью модуля 'История зарубежной литературы' и относится к профессиональному

циклу, входит в состав вариативной части ООП. Модуль 'Литература'.  

Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует эта

дисциплина, являются образование и культура. Освоение дисциплины готовит к работе со

следующими объектами профессиональной деятельности бакалавров:  

- обучение;  

- воспитание;  

- развитие;  

- просвещение;  

- образовательные системы.  

Профильными для данной дисциплины является педагогическая и культурно-просветительская

профессиональная деятельность бакалавров. Дисциплина готовит к решению следующих

задач профессиональной деятельности:  

в области педагогической деятельности:  

- изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области образования и

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения,

воспитания, развития;  

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий,

соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих специфику предметной

области;  

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества

образования, в том числе с использованием информационных технологий;  

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.  

в области культурно-просветительской деятельности:  

- организация культурного пространства;  

- популяризация художественных знаний в широких слоях общества.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения

прохождения педагогической и учебной практики, подготовки к написанию ВКР.  

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность руководствоваться принципами культурного

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и

ценностных ориентаций иноязычного социума

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способности к анализу, обобщению

информации, постановке целей и выбору путей их достижения,

культурой устной и письменной речи

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владение системой лингвистических знаний, включающей в себя

знание основных фонетических, лексических, грамматических и

словообразовательных явлений и закономерностей иностранного

языка

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. 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 

 2. 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. 

 3. должен владеть: 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- навыками анализа литературного произведения; 

- интерпретации литературных и исторических фактов; 

- самостоятельного литературоведческого исследования по теме. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- навыками анализа литературного произведения; 

- интерпретации литературных и исторических фактов; 

- самостоятельного литературоведческого исследования по теме. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение. Литература

средних веков.

7 2 3 0  

2.

Тема 2. Литература эпохи

Возрождения.

7 2 3 0  

3. Тема 3. Литература XVII века. 7 2 3 0  

4. Тема 4. Литература XVIII века. 7 2 2 0  

5. Тема 5. Литература XIX века. 7 2 3 0  

6.

Тема 6. Литература на рубеже

XIX-XX веков (до 1945 года).

7 2 2 0  

7.

Тема 7. Литература XX-XXI веков

(после 1945 года)

7 2 2 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     14 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Литература средних веков.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет истории английской литературы. Английская литература - основная часть мировой

литературы. Периодизация литературного процесса в Англии, характеристика периодов.

практическое занятие (3 часа(ов)):

The historic events of the period. 2. The Dawn of English literature. 3. Anglo-saxon literature.

Beowulf. 4. Anglo-norman literature. 5. English literature of the XIV-XV centuries. Jeoffrey Chaucer.

6. Read Morte DArthur by Th. Malory. a) Speak of the traditions of the Celtic Literature which found

reflection in the book. b) Speak of the traditions of the Norman Literature which found reflection in

the book. c) Comment on the peculiarities of the style. d) Speak on the main characters, events and

problems touched upon in the book.

Тема 2. Литература эпохи Возрождения.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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.

практическое занятие (3 часа(ов)):

The new ideology of the Renaissance. 2. The Renaissance in England. Three periods of the

Renaissance. The outstanding humanists. 3. History of English drama. 4. Christopher Marlowe. 5.

William Shakespeare. a) The life of William Shakespeare. b) The periods of Shakespeares literary

activity. c) Read Twelfth Night. d) Be ready to speak on the chief topic, the leading characters, the

conflict, the moral, the comic situations in the comedy. e) Learn one sonnet or one piece by heart.

Give your comments on its theme.

Тема 3. Литература XVII века.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Литература эпохи Возрождения. Понятие об эпохе Возрождения в западноевропейской

литературе. Открытие мира и человека. Образ человека в искусстве Ренессанса.

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.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Romanticism as a particular attitude to the realities of man, nature, society. 2. William Blake - the

father of English Romanticism. 3. Lake poets. Speak on each of them. 4. Revolutionary romanticists.

5. London poets. 6. Prove on the example of one of his works that Walter Scott was the creator of

the historic genre in English literature.

Тема 4. Литература XVIII века.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

The growth of realism in English literature of the XIX century. Speak on the political background. 2.

The Chartist movement. 3. The greatest English realists: Ch. Dickens, W.M. Thackeray, E. Gaskell,

the Bronte sisters, G. Eliot. Speak of the things they had in common, the object each of them was

preoccupied with. 4. Choose one of their novels and analyse it

Тема 5. Литература XIX века.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Modernism as a new trend in literature. 2. James Joyce, Ulysses. 3. David Lawrence, Lady

Chatterleys Lover, Sons and Lovers. 4. Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. 5. Realistic novels of Arnold

Bennett, John Galsworthy. 6. Plays of Bernard Shaw, Pygmalion. 7. Herbert Wells. 8. A. J. Cronin.

Тема 6. Литература на рубеже XIX-XX веков (до 1945 года). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Angry Young Men. John Osborn Look back in Anger. 2. Philosophic literature of Irie Murdoch,

William Golding. 3. The development of fantasy genre. 4. Muriel Spark, The Public Image. 5. Absurd

Theatre.

Тема 7. Литература XX-XXI веков (после 1945 года) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Utopia as the literary genre and the utopian thinking in the XX century. Novels of the O. Huxley and

G. Orwell. 2. Anthony Burgess and his dystopian novel A Clockwork Orange 3. Doris Lessing.

Works. 4. Katherine Mansfield. Stories. 5. Graham Greene. Novels.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Введение.

Литература

средних веков.

7

устный доклад

10

заслушивание

на

семинаре

2.

Тема 2.

Литература эпохи

Возрождения.

7

презентация

10

дистанционно

либо на

семинаре

3.

Тема 3.

Литература XVII

века.

7

устный доклад

10

заслушивание

на

семинаре

4.

Тема 4.

Литература XVIII

века.

7

устный доклад

10

заслушивание

на

семинаре

5.

Тема 5.

Литература XIX

века.

7 презентация 10

дистанционно

либо на

семинаре

6.

Тема 6.

Литература на

рубеже XIX-XX

веков (до 1945

года).

7 устный доклад 10

заслушивание

на

семинаре

7.

Тема 7.

Литература

XX-XXI веков

(после 1945 года)

7 устный доклад 14

заслушивание

на

семинаре

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Компетентностный подход предполагает использование в учебном процессе интерактивной

модели обучения: лекция-диалог, дискуссия, презентация с использованием компьютерных

технологий и возможностей интернета. Преподаватель выступает в роли организатора,

режиссёра, педагога-менеджера, а не транслятора учебной информации.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Литература средних веков.

заслушивание на семинаре , примерные вопросы:

Студенты рассказывают содержание эпоса Беовульф и Кентерберийских расказов опрос по

творчеству писателей изучаемого периода. 1. беовульф 2.первая история Англии 3. рыцари

круглого стола 4. историческая ситуация в Англии до норманнского завоевания 5. норманнское

завоевание и его последствия 6. влияние французского языка и культуры 7. Дж.Чосер 8.

Кентерберийские рассказы 9. баллады о Робин Гуде 10. народная поэзия

Тема 2. Литература эпохи Возрождения.

дистанционно либо на семинаре , примерные вопросы:
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Студенты делают доклады об особенностях Возрождения в Британии 1. Возникновение театра

в Англии 2. Т. Мэлори 3. У. Шекспир 4. Ф. Бэкон 6. философы Возрождения 7. культурная

ситуация 8. исторический контекст 9. влияние творчества Шекспира на литературный язык 10.

идеи Врзрождения 10. Особенности Возрождения в Британии

Тема 3. Литература XVII века.

заслушивание на семинаре , примерные вопросы:

Семинар посвящён творчеству У. Шекспира 1. какие точки зрения существуют относительно

авторства работ У. Шекспира? 2. расскажите биографию У. Шекспира 3. что заставляет ряд

исследователей сомневаться в авторстве работ У. Шекспира? 4. какой точки зрения

придерживаетесь Вы лично? 5. расскажите сюжет одной трагедии Шекспира 6. расскажите

сюжет одной комедии Шекспира 7. литературная биография Шекспира 8. три этапа творчества

Шекспира 9. исторические пьесы 10. трагикомедии

Тема 4. Литература XVIII века.

заслушивание на семинаре , примерные вопросы:

1. У. Блейк 2. Поэты озерной школы 3. Романтики-революционеры 4. Поэты лондонской школы

5. В. Скотт как создатель жанра исторического романа 6. Ф. Бэкон 7. Роман-утопия 8. Б.

Джонсон 9. Сентиментализм 10. Р. Бернс

Тема 5. Литература XIX века.

дистанционно либо на семинаре , примерные вопросы:

Писатели реалисты и их вклад в общественную жизнь Британии. Студенты готовят научные

доклады с презентациями о жизни и творчестве одного из британских писателей реалистов.

Основное внимание при описании библиографии следует уделять литературной биографии. 1.

Ч. Диккенс 2. У. Теккерей 3. Э. Гаскелл 4. Ш. Бронте 5. Э. Бронте 6. Дж. Эллиот 7. Л. Кэррол 8.

романтическая поэзия 9. влияние промышленной революции на настроения интеллигенции 10.

развитие английского реализма

Тема 6. Литература на рубеже XIX-XX веков (до 1945 года). 

заслушивание на семинаре, примерные вопросы:

Прозаики, новелисты и поэты первой половины 20 века Перечень примерных контрольных

вопросов 7. When did the first myths appear in Britain? 8. Why were the myths collected into cycles?

9. What influence did Christianity have on literature? 10. What is the rhyme pattern in the ballad? a)

AABB b) ABAB c) ABBA d) a and b e) a, b and c 6. What is the difference between a romance and a

ballad? 7. Why were The Canterbury Tales important for the development of English poetry? 8. How

did Chaucer picture himself in The Canterbury Tales? 9. What is a sonnet? How many lines are there

in a sonnet? 10. What kinds of dramas did Shakespeare write? 11. What provoked the development

of prose works? 12. What made the theatre a popular form of entertainment? 13. What was the aim

of literature in the period of the Bourgeois Revolution and the Restoration? 14. Why did people begin

reading more during the Restoration? 15. What influence did the middle-class exercise on literature

during the Age of Reason? 16. In what way did science change peoples attitude to God? 17. What

did Burns change in old Scottish songs to create his own? 18. What problems did romantic writers

and poets show? 19. What kind of character is known as the Byrons Hero?? 20. Was the Victorian

period the age of: a) romance and love b) paradox and power c) mathematics and science d) history

and terror? 15. What was the main theme in Oliver Twist and David Copperfield? 16. What new

themes and subjects appear at the turn of the XIX-XX centuries? 17. What did neo-romanticism focus

on? 18. Where did Stevenson take the plot of Treasure Island? 19. Did Conan Doyle write only

detective stories? What else is he known for? 20. What was the practical effect of the aesthetic

movement? 21. Why did Kipling write much about India? 22. What parallels did Joyce establish in

Ulysses? 23. What are the peculiar features of stream of consciousness? 24. What reflection did new

developments in science and technology find in Herbert Wells?s novels? 25. What themes did

Lawrence use in his works? 26. Whom did Green call the true heroes of our days? Why? 27. What

did the protest of the Angry Young Men result in? 28. Where did Tolkien find inspiration for his

fantasy novels? 29. What?s the peculiarity of women novels of the XXth century? 30. What did

absurd theatre reflect?

Тема 7. Литература XX-XXI веков (после 1945 года) 

заслушивание на семинаре, примерные вопросы:
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студенты выбирают понравившихся им современных авторов и делают доклады. 1. поколение

сердитых молодых людей 2. послевоенные настроения в Англии 3. распад колониальной

империи 4. какие философские тенденции выражены в романах Айрис Мёрдок? 5. Г. Грин и

его романы 6. о чём говорится в рассказах К. Мэнсфилд? 7. Что из себя представляет

современная британская проза? 8. постмодернизм 9. Дж. Фаулз 10. Й. Макьюэн

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

 

 

1. Morte DArthur by T. Malory  

2. The Canterbury Tales by G. Chaucer  

3. One comedy and one tragedy to your choice by W. Shakespeare  

4. A sonnet or a piece to your choice by W. Shakespeare  

5. Robinson Crusoe by D. Defoe  

6. Gullivers Travels by G. Swift  

7. A poem to your choice by R. Burns  

8. A novel to your choice by W. Scott  

9. A novel to your choice by Ch. Dickens Vanity Fair by W.M. Thackeray  

10. The Picture of Dorian Gray by O. Wilde  

11. Pygmalion by B.G. Shaw  

12. The Forsyte Saga by J. Galsworthy  

13. A novel and stories to your choice by W.S. Maugham  

14. Stories to your choice by Katherine Mansfield  

15. A novel to your choice by A.J. Cronin  

16. A novel and stories to your choice by G. Greene  

17. Jane Eyre by Sh. Bronte  

18. Under the Net or The Sandcastle by I. Murdoch  

19. Lord of the Flies or The Pyramid by W. Golding  

20. A novel to your choice by J. Fowles  

21. A novel to your choice by A. Conan Doyle  

 

Theoretical questions:  

 

1. Western and Russian approaches to the problem of the development of English Literature.  

2. Anglo-Saxon Literature.  

3. Anglo-Norman Literature.  

4. English Literature of the 14-15 centuries. (The Pre-Renaissance)  

5. The Renaissance in Europe and England. 3 periods.  

6. The 1st and the 2nd periods of the Renaissance.  

7. The history of the development of English Drama up to W. Shakespeare.  

8. The 3rd period of the Renaissance.  

9. English Literature of the Bourgeois Revolution. The development of journalism.  

10. English Literature and Drama Art in the period of Restoration.  

11. The Enlightenment. 2 principle groups of writers. 3 periods.  

12. The 1st period of the Enlightenment.  
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13. The 2nd period of the Enlightenment.  

14. The 3rd period of the Enlightenment.  

15. Drama Art of the 18th century.  

16. The Romantic movement in English Literature.  

17. 3 Romantic poetic schools.  

18. Critical realism in English Literature.  

19. English Literature at the turn of the 19-20 th centuries (The Literature of  

Decadance and Realistic tendencies).  

20. English Literature after the 1st World War up to the end of the 2nd World War.  

21. The Post-War English Literature.  

22. Drama Art of the 20th century.  

23. Literature at the turn of the 20-21st centuries  

 

 7.1. 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

 

 7.2. 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

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

taylor and fransis - www.tafonline.com

библиотека Знаниум - www.znanium.com

Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru

НБ им. Лобачевского - www.kpfu.ru

РГБ - www.rsl.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История и литературы страны изучаемого языка (первый язык)"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Возможно также использование лекций и учебных пособий других вузов на их сайтах.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение

(Английский язык, Немецкий язык) .
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