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Аннотированная программа учебной дисциплины: Зарубежная литература 
англоязычных стран 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Внеклассная работа по иностранному языку 
Производственная практика (1 профиль) 
Теория и практика перевода 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «Зарубежная литература англоязычных 
стран» (Б.3.19) относится к дисциплинам по выбору студента 
ООП профессионального цикла., которая логически и 
содержательно-методически связана с другими дисциплинами 
данной части, изучаемыми на III -V курсах бакалавриата: 
«Стилистика» (Б.3.9), «Лингвострановедение и страноведение 
англоязычных стран» (Б.3.11), «Лексикология» (Б.3.8), «История 
языка Англии» (Б..3.20), «Теория и практика перевода» (Б.3.13). 
Прослеживаются также межпредметные связи с дисциплиной 
«Теория и методика обучения английскому языку» (Б.3.5).   
Преподавание данной учебной дисциплины учитывает контакты 
самостоятельной работы по предмету с дисциплинами 
гуманитарного, социального и экономического цикла «История» 
(Б.1.1) и «Философия» (Б.1.2).   
Изучение дисциплины «Зарубежная литература англоязычных 
стран» является необходимой основой для дальнейшего 
освоения учебных дисциплин «Стилистика» (Б.3.9) (7 семестр), 
«Теория и практика перевода» (Б.3.13) (9 семестр), 
«Лингвострановедение и страноведение англоязычных стран» 
(Б.3.11) (8 семестр), «История языка Англии» (Б..3.20) (7 семестр), 
«Зарубежная литература Германии» (Б3.В.ДВ.7).   
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Зарубежная литература 
англоязычных стран» является формирование у студентов 
целостного представления о литературном процессе в 
англоязычных странах, поэтике его основных литературных 
направлений и жанров, представленных в контексте 
исторического и культурного развития этих стран, а также 
формирование навыков системного анализа наиболее значимых 
художественных произведений литературы Англии и США в 
содержательном, эстетическом и нравственном аспектах. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с особенностями литературного процесса 
в англоязычных странах от средневековья до настоящего 
времени с учетом историко-культурного контекста различных 
эпох, сформировав представление об основных художественных 
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методах и литературных направлениях и жанрах;  
- ознакомить студентов с творчеством  наиболее ярких 
представителей данных литературных направлений, выявив 
художественное своеобразие крупнейших памятников 
англоязычной литературы;  
- обучить студентов основам анализа художественных 
произведений в содержательном, эстетическом и нравственном 
аспектах;  
- развивать у студентов умение самостоятельно работать с 
фундаментальной и текущей научной информацией по 
литературоведению англоязычных стран, систематизировать 
материал по проблемам курса в форме портфолио,  развивать 
научное мышление.  
- использовать аксиологическую составляющую художественных 
произведений для развития духовно-нравственных основ 
личности студентов.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Введение. Литература Англии периода средневековья 
и Возрождения 
Модуль 2. Основные художественные направления и жанры 
англоязыч-ной литературы 17 – 19 веков 
Модуль 3. Англоязычная литература 20 века 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-5; ОК-6; СК-34; СК-35; СК-
36;  
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