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Аннотация рабочей программы дисциплины
Литература страны изучаемого языка (английский язык)
1. Цель дисциплины:
Дальнейшее развитие у студентов филологической компетенции через формирование
филологического мышления.
Задачи дисциплины направлены на формирование у студентов представлений об
основных памятниках письменной культуры, созданных на английском языке, и логике
развития литературного процесса, систематизацию знаний студентов о литературе
Великобритании.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
1. СК-3 –осознание культурно-исторической значимости содержательно-стилистических
аспектов иноязычного художественного текста; владение знаниями об истории
литературы англоязычных стран, об основных литературных направлениях и школах, о
методах содержательно-стилистического анализа художественного текста; готовность к
использованию методов анализа художественного текста; способность интерпретировать
художественный текст с точки зрения его культурно-исторической ценности и
содержательно-стилистических особенностей.
2. ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные тенденции в развитии истории литературы Великобритании;
общие закономерности развития литературного процесса, его этапы, главные
литературные направления и жанры;
особенности художественного метода представителей отдельных художественноэстетических направлений в литературе изучаемого языка.
уметь:

интерпретировать
художественный текст с точки зрения его культурноисторической ценности и содержательно-стилистических особенностей;
выделять в тексте основную мысль, деталь, иллюстрирующую мысль, факты,
относящиеся к определенной теме, обобщать изложенные факты, устанавливать связи
между событиями на уровне значения;
- выводить суждение на основе фактов, прогнозировать содержание текста по
различным элементам, сделать выводы, оценивать изложенные факты, понять
подтекст, идею текста.
- аргументировать свои выводы на основе проведенного идейно-эстетического анализа
текста.
владеть:
умениями самостоятельной работы с печатными изданиями: составление конспекта,
плана или справки, оформление тезисов и цитат, написание рецензий и аннотаций, подбор
тематического тезауруса и словаря неологизмов, выполнение доклада и т.д.
4. Общая трудоемкость дисциплины5 зачетных единицы, всего 180 ч: из них
контактной 86, самостоятельной 94, экзамен в 5 семестре.
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Английская литература средних веков.
2. Литература эпохи Возрождения.
3. Литература 17 в.
4. Литература эпохи Просвещения.
5. Романтизм.
6. Английский реализм 19 в.
7. Английский неоромантизм и реализм на рубеже 19-20 вв.
8. Английский неоромантизм и реализм на рубеже 19-20 вв.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Автор(ы): Вовк Елена Юрьевна, к.ф.н., доцент
кафедры английского языка ФГБОУ ВПО «ЛГПУ»
Ширяева Жанна Леонидовна, к.ф.н., доцент
кафедры английского языка ФГБОУ ВПО «ЛГПУ»
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