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 1. Цели освоения дисциплины 

Дать знания закономерностей функционирования литературного процесса в англоязычных

странах; повысить уровень владения иностранным языком посредством изучения литературы

Великобритании и США; обретение необходимых в рамках специализации фоновых знаний,

позволяющих преодолевать влияние культурных стереотипов и мыслить критически; дать

знания закономерностей функционирования литературного процесса в англоязычных странах;

приобрести умение осознавать значимость междисциплинарных связей в процессе овладения

иностранным языком.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина "Иностранный язык и межкультурная коммуникация" относится к вариативной

части Б3.Б7 профессионального цикла, входит в состав модуля "Межкультурная

коммуникация".

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в

процессе изучения иностранного языка и литературы в общеобразовательной школе, а также

знания, полученные при изучении курса "Иностранный язык". Дисциплина необходима для

дальнейшего освоения других курсов модулей "Межкультурная коммуникация" и

"Практический курс английского языка".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способность к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

готовность к толерантному восприятию социальных и

культурных различий, уважительному и бережному

отношению к историческому наследию и культурным

традициям

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность понимать значение культуры как формы

человеческого существования и руководствоваться в своей

деятельности базовыми культурными ценностями,

современными принципами толерантности, диалога и

сотрудничества

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность логически верно выстраивать устную и

письменную речь

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, обладание мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владение основами речевой профессиональной культуры

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать и реализовывать учебные

программы базовых и элективных курсов в различных

образовательных учреждениях

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять педагогическое сопровождение

процессов социализации и профессионального

самоопределения обучающихся, подготовки их к

сознательному выбору профессии

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность использовать возможности образовательной

среды для формирования универсальных видов учебной

деятельности и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса

СКА-1

владеть навыками восприятия, понимания, а также

многоаспектного анализа устной и письменной речи на

изучаемом иностранном языке

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные литературные направления/ художественные течения, характеризующие специфику

англоязычной литературы, закономерности функционирования последней в рамках

определенных лингвокультур (английской, американской); функциональные разновидности и

отличительные черты, свойственные литературе определенных исторических периодов

(Средневековья, Ренессанса, эпохи Просвещения, Романтизма, Реализма, Модернизма,

Постмодернизма); значимых представителей данных художественных течений и их основные

произведения. 

 2. должен уметь: 

 определить жанровую/культурную специфику изучаемого произведения, принадлежность его

к определенному литературному направлению /художественной школе; структурировать и

интегрировать знания из различных областей. 

 3. должен владеть: 

 навыками стилистического анализа текста (определение идейно-формальной структуры

художественного произведения, анализ индивидуальных авторских стилей и т.н. великих

стилей эпохи; использование соответствующего понятийного аппарата); умение адекватно

выражать свои мысли, критически мыслить и анализировать художественный текст. 

 

 читать, понимать и анализировать текст на изучаемом иностранном языке с точки зрения его

стилистических, жанровых и языковых особенностей; определить принадлежность текста к

определенной литературной эпохе и традиции. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. 1) Литература

Средневековья и

эпохи Возрождения; 2)

Литература периода

Реставрации, эпохи

Просвещения.

Романтизм; 3)

Реализм. Литература

XX-XXI веков

4 1-16 30 24 0

презентация

эссе

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     30 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1) Литература Средневековья и эпохи Возрождения; 2) Литература периода

Реставрации, эпохи Просвещения. Романтизм; 3) Реализм. Литература XX-XXI веков 

лекционное занятие (30 часа(ов)):

1) Литература Средневековья и эпохи Возрождения: История литературы как система

жанровых взамодействий, ее задачи. Понятие об исторической поэтике и идее

функциональности художественного слова. Литература раннего средневековья. Кельтский

эпос. Саги о Кухулине. Англосаксонский эпос "Беовульф". Средневековый рыцарский роман.

Т. Мэлори "Смерть Артура". У. Ленгленд и Дж. Чосер. Представление о жанрах духовной

письменности. Понятие о Возрождении. Изменение отношения к человеку. У. Шекспир.

Понятие о гуманизме и Реформации. Т. Мор. 2) Литература периода Реставрации, эпохи

Просвещения. Романтизм: Литература просвещения. Драматургия XVIII века. Сентиментализм.

Предромантизм. Романтизм. "Озерная школа" 3) Реализм. Литература XX-XXI веков: Реализм.

Прерафаэлиты. Натурализм. Неоромантизм. Эстетизм. Модернизм. "Сердитые молодые

люди". Литература XXI века. 4) Американская литература. Американский романтизм: Эдгар

По. Бостонские поэты. Американская литература второй половины 19 - начала 20 века. М.

Твен. Натурализм. Разоблачение социальных проблем. Т. Драйзер. 5) Американская

литература военного периода: 1910-1940 гг. Ф. С. Фитцджеральд. У. Фолкнер. Э. Хэмингуэй.

Литература послевоенного периода. Дж. Сэлинджер, Д. Апдайк, К. Кизи.

практическое занятие (24 часа(ов)):
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1) Анализ важнейших произведений изучаемого периода. Эпическая поэма "Беовульф",

рыцарский роман Т. Мэлори. "Смерть Артура" (отрывки). Анализ важнейших произведений

изучаемого периода - сонеты, комедии и трагедии У. Шекспира. 2) Анализ важнейших

произведений изучаемого периода - роман Д. Дефо "Робинзон Крузо, Г. Филдинга "Том

Джонс". Английская романтическая поэзия - Д. Байрон; Исторический роман В. Скотта -

"Айвенго". 3) Ч. Диккенс "Домби и сын", У.М. Теккерей "Ярмарка тщеславия". О. Уайльд

"Портрет Дориана Грея", Д. Голсуорси "Собственник", Д.Б. Шоу "Профессия миссис Уоррен".

4)Э. По. Падение дома Ашеров. Золотой жук. Г. У. Лонгфелло. Поэзия. М. Твен. "Приключения

Гекльберри Финна". Т. Драйзер. Американская трагедия. 5) Ф. С. Фитджеральд "Великий

Гэтсби". У. Фолкнер. "Шум и ярость". Э. Хэмигуэй "Прощай, оружие", "По ком звонит колокол".

Д. Сэлинжер "Над пропастью во ржи". Д. Апдайк "Беги, кролик". К. Кизи "Пролетая над

гнездом кукушки".

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. 1) Литература

Средневековья и

эпохи Возрождения; 2)

Литература периода

Реставрации, эпохи

Просвещения.

Романтизм; 3)

Реализм. Литература

XX-XXI веков

4 1-16

подготовка к

презентации

6 презентация

подготовка к

устному опросу

44 устный опрос

подготовка к

эссе

4 эссе

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Иностранный язык и межкультурная коммуникация" предполагает

использование как традиционных (лекционные и практические занятия с использованием

методических материалов), так и работу с цифровыми носителям информации: создание

презентации на базе Power Point, просмотр видеофильмов, прослушивание аудио версий книг.

Для направления 050100.62 Педагогическое образование в рамках изучения данной

дисциплины предусмотрена работа с учебными и учебно-методическими пособиями,

имеющимся в наличии в Научной Библиотеке им. Н. И. Лобачевского.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 1) Литература Средневековья и эпохи Возрождения; 2) Литература периода

Реставрации, эпохи Просвещения. Романтизм; 3) Реализм. Литература XX-XXI веков 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка презентации по одному произведению англоязычного автора по выбору, не

входящему в цикл практических занятий.

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка устных ответов по темам практических занятий, прочтение произведений

указанных авторов (полностью или в сокращении).

эссе , примерные темы:

Написание эссе по теме практических занятий.
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Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные темы эссе:

1. The problems of the relationship between art and reality in "The Picture of Dorian Gray".

2. Why is Dreiser considered one of the Leading writers of the first half of the 20th century?

3. The features of Fitzgerald's outlook as revealed in "The Great Gatsby."

4. Hemingway's style of narration.

5. The Post-War period in American Literature.

6. The brief account of literary form used by Salinger in his novel "The Catcher in the Rye".

Примерные темы для устного опроса:

1. The origin of the Earliest Anglo-Saxon literature (VII - XI century).

2. The typical features of the Old English poetry

3. The Anonymous Old English epic literature. The folk epic Beowulf.

4. Middle English Literature (1150 - 1485).Chivalrous Lyrics.

5. Fifteen-century prose. A story of King Arthur and the Knights of the Round Table.

6. Three periods of Chaucer's works.

7. Chaucer's "Canterbury Tales" - the highest point of English medieval literature.

8. The philosophical background of the "Pardoner's Tale" ("Canterbury Tales").

9. The Renaissance (1485 -1649). Historical background. Three periods in literature of the English

Renaissance.

10. The poetry of Renaissance (Elizabethan poetry).

11. Shakespeare's sonnets (21, 24, 33, 66, 73, 90).

12. The phenomenon of Shakespeare's mystery. Stratfordian and non- Stratfordian versions of

Shakespeare's biography.

13. Shakespeare's comedies "Much Ado about Nothing", "The Merchant of Venice", "As You Like It".

17. Shakespeare's development as a dramatist ("Hamlet", "Mackbeth", Richard III").
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык и межкультурная коммуникация" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Аудиовизуальные средства обучения: CD проигрыватели, видеомагнитофон, телевизор

Используются для реализации принципа наглядности, восполняют отсутствие языковой среды,

повышают мотивацию.

Проектор, ноутбук Используются для демонстрации презентаций, подготовленных

преподавателями и студентами.

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки История и

иностранный (английский) язык .
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