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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: дать представление о роли и месте англоязычной литературы 

в мировой культуре, познакомить с основными периодами литературного процесса в Ан-

глии и США, жанрами, получившими распространение в то время, творчеством известных 

английских и американских писателей. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Зарубежная литература 

(английский язык)» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.27). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

8, ПК-2  
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний 

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний. 

- ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования, индикаторами достижения которой является: 

- ПК 2.4 осознает  коммуникативно-эстетические возможности изучаемого языка на 

основе знакомства с литературными произведениями стран изучаемого языка  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

- исторические этапы и общие тенденции развития литературы стран изучаемых язы-

ков; основные литературно-эстетические направления и творчество наиболее ярких пред-

ставителей данных направлений;  

- мировоззренческие, социальные и эстетические концепции, лежащие в основе изу-

чаемых литературных направлений;  

- особенности художественного метода представителей отдельных художественно-

эстетических направлений и течений в литературе изучаемого языка. 

уметь: 

- самостоятельно работать с печатными изданиями: составлять конспект / план, 

оформлять цитаты, писать рецензии, выполнять реферат, доклад и т.п. 

владеть: 

- ключевыми понятиями, содержащими основную информацию литературоведче-

ского значения. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Зарубежная литература (английский 

язык)» составляет 2 зачетных единиц (2 ЗЕ)(72 часа): 

 

№ Наименование раздела Курс 
Се-

местр 

Кол-

во  

часов 

ЗЕ 

1.   Зарубежная литература (английский язык) 

 
3 5 

72 
2 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 
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1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 5 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля:  зачет - зачет 

 

 


