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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература страны изучаемого языка» 

_____________________________________________ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

 изучение литературного процесса в Великобритании в культурном контексте эпох; 

 знакомство с творчеством и основными фактами биографии классиков литературы 

Великобритании, чье творчество изучается в рамках курса. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование  научного представления об основных эпохах в развитии 

литературы Великобритании, о факторах, лежащих в основе изменения характера 

культурного мышления от эпохи к эпохе; 

 изучение специфических национальных и эпохальных особенностей 

художественного мышления и значения литературы Великобритании в контексте развития 

мировой культуры; 

 формирование способности самостоятельно анализировать литературные 

произведения разных жанров. 

______________________________________________________________ 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Литература страны изучаемого языка» относится к к обязательным 

дисциплинам вариативной части Б1.В.ОД2 ОПОП по направлению «45.03.02 

Лингвистика». Дисциплина изучается в 1-ом семестре 1-го курса очной формы обучения. 

Курс строится с привлечением знаний, полученных в рамках  изучения предмета 

«Иностранный язык (англ.)» по образовательной программе среднего общего образования, 

а также получаемых в рамках таких изучаемых на 1-ом курсе дисциплин, как 

«Практический курс первого иностранного языка», «Практика речевого общения первого 

иностранного языка». 

Для освоения дисциплины студент должен иметь следующие «входные» знания, 

умения, навыки и компетенции: 

 способность к устной речи на иностранном языке (англ.) на элементарном уровне.   

 способность к письменной речи на иностранном языке (англ.) на элементарном 

уровне.   

Результаты освоения дисциплины будут необходимы для дальнейшего процесса 

обучения в рамках поэтапного формирования компетенций при изучении следующих 

специальных дисциплин: 

1.Практический курс первого иностранного языка 

2.Практика речевого общения первого иностранного языка 

3.Практический курс второго иностранного языка 

4.Введение в языкознание 

5.Теория перевода 

6.Введение в теорию межкультурной коммуникации 

7. История и культура стран изучаемого языка 

8.Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

9. Практика речи первого иностранного языка 



Министерство образования и науки РФ 

Ульяновский государственный университет 
Форма 

 
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Литература страны изучаемого языка» 
 

 

Страница 2 из 2 

 

______________________________________________________________ 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Код и наименование 

реализуемой компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций 

ОПК -7: 

владением способностью 

свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

 

Знать:  

 основные этапы, литературные направления и 
жанры британской  литературы; 

 национальное своеобразие историко-
литературного процесса в изучаемой стране; 

 основных авторов и произведения британской 
литературы в их связи с литературным процессом в 
целом и особенностями творческого мира автора; 

 необходимую литературоведческую 
терминологию 

Уметь: 

 выделять основные литературно-
художественные направления и раскрывать их 
историко-культурную специфику с учетом принципа 
историзма; 

 определять художественное своеобразие и 
значение отдельных произведений и авторов, 
используя разнообразные языковые средства; 

Владеть: 

 навыками критического анализа 
художественного текста 

ПК -25: 

владением основами 

современных методов научного 

исследования, информационной 

и библиографической 

культурой 

 

Знать:  

 основы современных методов научного 

исследования, информационной и библиографической 

культуры 

Уметь: 

 использовать современные методы научного 

исследования, информационной и библиографической 

культуры в профессиональной деятельности 

Владеть:  
 основами использования современных методов 

научного исследования, информационной и 

библиографической культуры 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Общая трудоемкость дисциплин 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: работа с информационным ресурсом, 

тестирование.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с художественным текстом, подготовка доклада, 

реферата. 

 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный опрос, 
вопросы по темам 
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет в 1-ом семестре 1-ого курса 
Промежуточная аттестация проводится в форме: тестирование 
 

_________________________________________________________________ 


