Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02 Литература страны второго иностранного языка (англ. яз.)
Название кафедры - кафедра английского языка
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Литература страны второго иностранного языка
(англ.яз)» является формирование у студентов компетентностных знаний, позволяющих
им грамотно судить об общих закономерностях мирового литературного процесса в целом
и о специфике английской и американской художественной литературы с учетом
эстетических и социокультурных воззрений авторов в рамках эпох, литературных течений,
школ, к которым они принадлежат.
В задачи изучения учебной дисциплины «Литература страны второго иностранного
языка (англ. яз)» входят:
- ознакомление с историческими этапами и общими тенденциями развития литературы
Великобритании и США;
- изучение основных литературно-эстетических направлений и творчества наиболее ярких
представителей данных направлений;
- ознакомление с мировоззренческими, социальными и эстетическими концепциями,
лежащими в основе изучаемых литературных направлений;
- изучение особенностей художественного метода представителей отдельных
художественно-эстетических направлений и течений в литературе изучаемого языка.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Литература страны второго иностранного языка (англ.яз)» является
частью блока дисциплин по выбору (Б.1.В.ДВ) подготовки студентов по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).
Дисциплина изучается на 3-м году обучения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утвержденными приказом Минобрнауки
России от 09.02.2016 № 91) по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки), профиль «Иностранные языки» процесс изучения
дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 «Литература страны второго иностранного языка (англ.яз.)»
направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК – 4);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК - 6);
- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК – 12).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- важнейшие явления и основные тенденции в развитии литературы Великобритании и
США в объеме, необходимом для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Уметь:

- осуществлять анализ художественного произведения, литературного течения,
направления;
выявлять
причинно-следственные
связи,
классифицировать,
систематизировать и обобщать изученный материал.
Владеть:
- навыками осуществления литературоведческого анализа применительно к жанрам,
течениям, художественно-эстетическим направлениям.
Для компетенции ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные методы и концепции, термины и понятия в области литературоведения,
принципы работы с электронными ресурсами.
Уметь:
- осуществлять подготовку к выполнению литературоведческого анализа с
использованием литературоведческих терминов и понятий; работать с электронными
базами, поисковыми системами; применять основные приемы литературоведческого
анализа.
Владеть:
- технологиями организации процесса самообразования; навыками осуществления
подготовки к выполнению литературоведческого анализа; навыками работы с
электронными базами, поисковыми системами.
Для компетенции ПК-12 – способность руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- известные методологические подходы и методы, требования, предъявляемые к научным
работам, исследованиям, презентациям.
Уметь:
- адаптировать известные методы для решения практических задач; разрабатывать
научный аппарат исследования, программу исследования, анализировать и
интерпретировать собранную информацию, оформлять и представлять результаты
научно-прикладной деятельности.
Владеть:
- навыками формирования и представления научно-прикладных проектов; арсеналом
классических и современных исследований.
4. Общий объём дисциплины: 2 з. е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Освоение дисциплины предусматривает:
- ведение читательского дневника и написание реферата;
- материально-техническое обеспечение дисциплины: мультимедийный проектор.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Вид промежуточной аттестации – зачет в 5 семестре.
Форма промежуточной аттестации - контрольная работа.

