
  



1. Вид итип практики  

Предметный практикум по иностранному языку (лингвистический практикум) 

включена в обязательную часть Блока 2 (Предметно-методический модуль)– программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Дошкольное образование. Иностранный язык», очной формы обучения. 

Вид практики: учебная.  

Тип практики: технологическая. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Основная цель освоения дисциплины - сформировать у студентов представления о 

логике историко-литературного процесса, показать взаимодействие различных направлений 

в литературе, осветить наиболее существенные черты художественного мира крупнейших 

писателей. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. 
Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и 

критического 

мышления и 

готовность к нему.  

 

ПК-15.  Способен 

определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения)  

 

 

 

 

 

 

ОР-1 

Знает основы 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-2 

Умеет использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 

информации при 

решении 

поставленной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-3 

 

Владеет навыками 

формулировки 

собственного 

суждения и оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-15.2. проявляет 

способность 

аргументировано, 

логические верно и 

ясно выражать свою 

позицию по 

обсуждаемым 

дискуссионным 

проблемам в 

сочетании с 

готовностью к 

конструктивному 

диалогу и 

толерантному 

восприятию иных 

точек зрения;  

 

 

 

 

 

ОР-4 

Умеет 

аргументированно 

формировать 

собственное 

суждение; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-5 

Владеет культурой 

публичного 

выступления с целью 

выражения 

собственного 

профессионального 

суждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Предметный практикум по иностранному языку (лингвистический 

практикум» включена в основную часть Блока 2 (Предметно-методический модуль)– 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Дошкольное образование. Иностранный язык», очной формы обучения 

(Б2.О.06.03(У)Учебная (технологическая) Предметный практикум по иностранному языку) 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в     рамках 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися  в предыдущих семестрах: «Введение 

в языкознание», «Практика устной и письменной речи». 

 Результаты изучения дисциплины «Предметный практикум по иностранному языку» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

«Аналитическое чтение», «Практика устной и письменной речи». 

4.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность: 

  

Н
о
м
ер

 с
ем
ес
тр
а 

Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м
а 
п
р
о
м
еж
у
то
ч
н
о
й

  

ат
те
ст
ац
и
и

 В
се
го

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

 з
ан
я
ти
я
, 
ч
ас

 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

за
н
я
ти
я
, 
ч
ас

 

С
ам
о
ст
о
я
т.

 

р
аб
о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

3 3 108 48 - 60 
Зачет с 

оценкой 

Итого: 3 108 48 - 60  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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7 семестр 

Раздел I.  28  36 

Тема 1. Периодизация литературного процесса. Литература 

Средних веков. Англосаксонский эпос «Беовульф». 
2  4 

Тема 2. Средневековый рыцарский роман: романы о 

короле Артуре. Предвозрождение в Англии: Дж.Чосер. 
2  4 

Тема 3. Литература Возрождения. Биография У. Шекспира. 

Периодизация творчества Шекспира. Великие трагедии 

Шекспира. Комедии Шекспира. Исторические эпосы. 

Сонеты. 

4  4 

Тема 4. Литература 17 века. Драматургия Бена Джонсона.  

Джон Донн. Мильтон. 
4  4 

Тема 5.  Просвещение и предромантизм. Английские 

романы 18 века. Д.Дефо, Дж. Свифт. 
4  4 



5. Содержание практики, формы отчетности по практике   

Тема 6. Литература 19 века. Романтизм: лондонский 

романтизм: Китс, Блейк; «озерная школа»: Уордсворт, 

Кольридж; «революционный романтизм»: Байрон, Шелли. 

4  4 

Тема 7. Черты литературы 19 века. Реализм. Творчество 

Ч.Диккенса, У.Теккерея. 
2  4 

Тема 8. Творчество сестер Бронте, О.Уайлда, Т.Гарди. 2  4 

Тема 9. Литература рубежа 19-20 веков.  Основные черты 

литературы 20 века. 
3  4 

Контрольная работа 1  - 

Раздел  II.  20  24 

Тема 1. Литература начала 20 века. Творчество Б.Шоу, Дж. 

Голсуорси, Г.Уэльса. 
2  4 

Тема 2. Литература 20 века. Модернизм. Хаксли, Д. Джойс, 

Д. Лоуренс, В. Вульф. 
2  4 

Тема 3. Английская литература второй половины 20 века. 

Постмодернизм. Г. Грин, У.Голдинг, Фаулз. 
4  4 

Тема 4. Творчество А.Мердок, Дж.Фаулза, М.Спарк, 

Ч.Сноу, Дж. Толкиена. 
4  4 

Тема 5. Американская литература 20 века. Т.Драйзер, У. 

Фолкнер, Э.Хемингуэй, Дж.Стейнбек и др. Обзор 

литературы Австралии, Канады и Новой Зеландии. 

4  4 

Тема 6. Нобелевские лауреаты в области литературы 4  4 

ИТОГО: 48  60 



 

 

5.1 Краткое описание содержания тем (разделов): 

1. Периодизация литературного процесса. Литература Средних веков. Англосаксонский эпос 

«Беовульф».  

Интерактивная форма: семинар-беседа 

2. Средневековый рыцарский роман: романы о короле Артуре. Предвозрождение в Англии: 

Дж.Чосер «Кентерберийские рассказы». 

Интерактивная форма: групповое обсуждение темы 

3. Литература Возрождения. Периодизация творчества Шекспира. Великие трагедии 

Шекспира: «Гамлет», «Отелло», «Король Лир». Комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», 

«Много шума из ничего», «Мера за меру», «Двенадцатая ночь». Исторические хроники 

«Ричард II», «Ричард III», «Генрих IV», «Генрих V». Сонеты Шекспира. 

Интерактивная форма: работа в парах 

4. Литература 17 века. Драматургия Бена Джонсона.  Джон Донн. Мильтон. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

5. Английские романы 18 века. Д.Дефо «Робинзон Крузо», Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера». Просвещение и предромантизм. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия 

6. Литература 19 века. Ранний английский романтизм. «Озерная школа» в английской 

литературе. Лирика У. Вордсворта, С. Колриджа. «Озёрная школа» и традиция народной 

английской баллады. «Предисловие к лирическим балладам» У. Вордсворта и С. Кольриджа 

как манифест «лейкистов». «Сказание о Старом Мореходе» С. Колриджа. Творчество Дж. 

Китса. Сонет «Ушедший день» в русских переводах. Поэзия Дж.Г. Байрона и П.Б. Шелли. 

Основные мотивы лирики Байрона. Особенности поэтики и проблема жанра «Странствий 

Чайльд-Гарольда». Мотив романтического бунта в цикле «восточных поэм». Проблема 

байронизма. Байрон и русская литература. Байрон и Пушкин. Основные темы и мотивы 

лирики Шелли. Драматургия Шелли – «Прометей Освобождённый», «Ченчи». 

Интерактивная форма: семинар-беседа 

7. Литература 19 века. Реализм. Ч.Диккенс «Оливер Твист», «Дэвид Копперфилд», 

«Холодный дом»; У.Теккерей «Ярмарка тщеславия».  

Интерактивная форма: выполнение творческих заданий в микрогруппах 

8. сестры Бронте: Шарлотте Бронте «Джейн Эйр», Эмили Бронте «Грозовой перевал», Анна 

Бронте; О. Уайлд «Портрет Дориана Грея»; Т.Гарди «Тэсс из рода д’Эрбервиль». 

Интерактивная форма: выполнение творческих заданий с использованием Интернет -

источников 

9. Литература рубежа 19-20 веков. Реализм. С. Моэм «Луна и грош», «Театр», «Бремя 

страстей человеческих», «Разрисованная вуаль». 

Интерактивная форма: семинар-беседа по заданной теме  



10. Б.Шоу «Пигмалион»; Г.Уэллс «Машина времени», «Человек-невидимка»; Дж. Голсуорси 

«Сага о Форсайтах». 

Интерактивная форма: учебная дискуссия по заданной теме 

11. Литература 20 века. Модернизм. А.Хаксли «Шутовской хоровод», поэзия; Д. Джойс 

«Улисс», Д. Лоуренс «Любовник леди Чаттерлей», В. Вульф «Путешествие»; произведения 

Агаты Кристи. 

Интерактивная форма: семинар-беседа с элементами выполнения творческих заданий в 

парах 

12. Английская литература 20 века. Постмодернизм. Дж.Толкиен «Властелин колец», 

«Хоббит»; Г. Грин «Тихий американец», «Суть дела», «Наш человек в Гаване»; У.Голдинг 

«Повелитель мух»; Ч.Сноу «Пора надежд». 

Интерактивная форма: семинар-беседа 

13. М.Спарк «Робинзон»; А. Мердок «Замок из песка», «Под сетью»; Фаулз «Маг». 

Интерактивная форма: учебная дискуссия по заданной теме 

14. Американская литература 20 века. Рассказы А.По; М.Твен «Приключения Тома Сойера», 

«Принц и нищий»; рассказы О.Генри; Дж.Лондон «Белый клык», «Мартин Иден»; Т.Драйзер 

«Сестра Керри»; С. Фитцджеральд «Великий Гэтсби»; У. Фолкнер «Особняк»; Э.Хемингуэй 

«Старик и море», «Прощай, оружие»; Дж.Стейнбек «Грозди гнева»; Дж.Селинджер «Над 

пропастью во ржи». Обзор литературы Австралии, Канады и Новой Зеландии. Патрик Уайт; 

Питер Кери; Д.Малуф; Т.Винтон; К.Хулм и др. 

Интерактивная форма: выполнение творческого задания с использованием Интернет - 

источников 

15.Нобелевские лауреаты в области литературы. 

Интерактивная форма: выполнение творческого задания с использованием Интернет – 

источников 

 

6. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 



 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты практики 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Групповое обсуждение 

 

ОС-2 Дискуссия 

 

ОС-3 Контрольная работа 

ОР-1 

 Знает основы современных 

технологий сбора, обработки и 

представления информации 

ОР-2 

Умеет использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии для сбора, обработки и 

анализа информации при решении 

поставленной задачи 

ОР-3 

Владеет навыками формулировки 

собственного суждения и оценки. 

 

ОР-4 

Умеет аргументированно 

формировать собственное суждение; 

 

 

ОР-5 

Владеет культурой публичного 

выступления с целью выражения 

собственного профессионального 

суждения. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

(дифференцированный зачет)  

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования 

по вопросам 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по практике 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: тест по завершении темы, 

групповое обсуждение и дискуссия. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

1. Рассмотреть литературное произведение в культурно историческом контексте 

2. Обсудить основные эпохи и направления английской литературы 

 

 

ОС-2 Дискуссия 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (примерные темы мини-

выступлений) 



1.Подготовьте сообщение по теме «Влияние Великой Отечественной войны на английскую 

литературу постмодернизма». 

2.Подготовьте доклад по теме «Детская литература на примере английских и американских 

авторов». 

3.Подготовьте выразительное чтение сонетов Шекспира. 

4.Подготовьте выразительное чтение стихотворений поэтов «озерной школы» наизусть. 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 14 вопросов. За каждый правильный ответ на 

вопрос теста начисляется 2 балла. 

Пример контрольной работы (28 баллов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла   

Выберите правильный вариант ответа: 

1. Поэма о Беовульфе состоит из (а) 2-х; (б) 3-х частей. 

2. Среди героев «Кентерберийских рассказов» Дж.Чосера отсутствует (а) аббатиса; (б) 

архиепископ Кентерберийский. 

3. В XV столетии в Англии развивается главным образом (а) книжная литература; (б) 

народная поэзия.  

4.Жанр сонета в английскую литературу ввел (а) Т.Уайет; (б) Э.Спенсер. 

5. Автором пьесы «Тамерлан Великий» является (а) К.Марло; (б) У.Шекспир. 

6. Дж. Мильтон создал поэмы «Потерянный рай» и (а) «Возвращенный рай»; (б) 

«Возвращенный ад».  

7. Автором антирелигиозной сатиры «Сказка бочки» был (а) Д.Дефо; (б) Дж.Свифт. 

8. Первым романом С.Ричардсона был роман (а) «Памела, или вознагражденная 

добродетель»; (б) «Кларисса, или история молодой леди».  

9. К периоду позднего Просвещения относится (а) сентиментализм; (б) критический 

реализм.  

10. Р.Бернс использовал для создания стихов (а) народные баллады; (б) античные 

сюжеты.  

11. К поэтам «озерной школы» относят (а) Китса, Лэма, Хэзлитта и Ханта; (б) 

Вордсворта, Кольриджа и Саути.  

12. Родоначальником английского романтизма считают (а) У.Блейка; (б) П.Б.Шелли 

13. Авторами сборника «Лирические баллады» были (а) У.Вордсворт и С.Кольридж; 

(б) С.Кольридж и Р.Саути.  

14. Первый английский научно-фантастический роман «Франкенштейн» был написан 

(а) Мэри Шелли; (б) Перси Биши Шелли. 

 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по практике 

 

ОС-4 Дифференцированный зачет в форме устного собеседования 

При проведении дифференцированного зачета учитывается уровень знаний 

обучающегося при ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), 

умение обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических 

знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный 



этап формирования компетенций).Кроме того, учитывается выполнение обучающимся 

заданий текущего контроля. 

 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету 

1.Периодизация литературного процесса. Литература Средних веков. 

2.Периодизация творчества Шекспира.  Великие трагедии Шекспира (пересказ одной 

трагедии). 1 сонет Шекспира наизусть. 

3.Великие комедии Шекспира (пересказ одной комедии). 1 сонет Шекспира наизусть. 

4.Творчество Шекспира. Сонеты, трагедии и комедии.  

5.Английская литература 17 века. Дж.Донн, Мильтон. 

6.Английские романы 18 века. Д.Дефо «Робинзон Крузо». Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера». 

7.Английская литература 19 века. Диккенс, Теккерей, Гарди, Бронте.  

8.Лондонский романтизм 19 века. Китс. Блейк. «Озерная школа». «Революционный 

романтизм». 

9.Английская литература ранних 20х годов. Шоу, Уэльс, Голсуорси, Моэм. 

10.Английская литература первой половины 20 века. Джойс, Вульф, Хаксли, А.Кристи. 

11.Английская литература второй половины 20 века. 1 произведение Грина на пересказ. 

12.Детская литература Англии и Америки. 

13.Американская литература. О.Генри, Дж.Лондон, Теодор Драйзер. 

14.Американская литература. Фолкнер, Фитцджеральд, Хамингуей, Сэлинджер. 

15.Литература Австралии, Канады и Новой Зеландии.  

16.Нобелевские лауреаты в американской литературе. Э. Хэмингуэй «Старик и море».    

У. Фолкнер. Дж. Стейнбек. 

 

 Для самостоятельной подготовки к практике рекомендуется использовать 

учебно-методические материалы: 

 

1. Канина С.Ю. ,Роптанова Л.Ф. LetäsReadtheNewMillenuimLiterature – Ульяновск: 

ГОУ УлГПУ им. И.Н. Ульянова. – 95с. 

2. Скворцова С.В., Дейкова Л.А., Ковалева А.Ю., Глинкина А.С., Дмитриева О.В., 

Пурскалова Ю.В., Vitalvocabularybuilder: учебно-методическое пособие для     

студентов, изучающих английский язык как основную и дополнительную         

специальность. / Скворцова С.В., Дейкова Л.А., Ковалева А.Ю. и др. - Ульяновск, 

2016. – 450 с. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачёт с 

оценкой 

3 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
 

24 х 1=24 

баллов 
212 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
 24 балла max 

236 балла  

max 

300 баллов 

max 

 

 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

 По итогам практики, трудоёмкость которой составляет3ЗЕ и проходит в7 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметкам 

«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее  

 

Для самостоятельной подготовки к практике рекомендуется использовать  

учебно-методические материалы: 

1. Английская и американская литература: Курс лекций для школьников ст. кл. и студентов: 

На англ. яз. / Тексты, примеч. Н.Л. Утевской. - СПб.: Корона Принт: Учитель и ученик, 2002 

- 380,[1] с.  (Библиотека УлГПУ)    

2. Английская и американская литература: курс лекций для школьников ст. кл. и студентов: 

на англ. яз. - 2-е изд. - СПб. : Корона Принт, 2004. - 380,[1] с. (Библиотека УлГПУ)    

3.Броуди К. Обзор английской и американской литературы: тексты, коммент. и упражнения. 

- М.: Айрис-Пресс, 2003. - 399 с.: ил. (Библиотека УлГПУ)     

4. Черноземова Е.Н. История английской литературы: практикум : планы, разработки, 

материалы, задания : пособие для студентов языковых вузов. - 5-е изд. - М. : Флинта ; : 

Наука, 2004. - 239,[1] с. (Библиотека УлГПУ)    
 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Зарубежная литература XX века: практические занятия: учебное пособие  - М.: Флинта; 

Наука, 2009 г. – 472 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=94680) 

 

2. Лебедева О.Ю. Краткий экскурс в английскую литературу второй половины 20 века. 

Учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2008. – 46с. (Библиотека УлГПУ) 



3. Лошакова Т.В., Лошаков А.Г.Зарубежная литература ХХ века (1940–1990-е годы): 

практикум. – М.: Флинта; Наука, 2010 г. – 325 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=247737) 

4. Черноземова Е.Н. История английской литературы: практикум : планы, разработки, 

материалы, задания : пособие для студентов языковых вузов. - 5-е изд. - М. : Флинта ; : 

Наука, 2004. - 239,[1] с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Михальская Н.П. История английской литературы: учебное пособие – М.: Академия, 

2007 г. – 482 с. (Библиотека УлГПУ) 

Дополнительная: 

1. OschepkovaМ, McNicholasК. Guide to Country Stydies. Student’s book 1. Macmillan, 2008.  - 

(БиблиотекаУлГПУ)    

2. Шервашидзе В.В.Западноевропейская литература ХХ века: учебное пособие. М.: Флинта; 

Наука, 2010 г. – 268 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=319723) 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.criticalreading.com/interpretation.htm 

2. http://en.wikipedia.org/wiki/W._Somerset_Maugham 

3.http://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde 

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Iris_Murdoch 

5. http://en.wikipedia.org/wiki/J._D._Salinger 

 

 


