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1 Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины - «История и литература страны изучаемого
языка»
Компонент по выбору
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 4 кредита
Курс: 3
Семестр: 5
Всего аудиторных занятий – 60 часов
Практические /семинарские занятия – 60 часов
СРС – 120 часов
в том числе СРСП – 30 часов
Общая трудоемкость - 180 часов
Форма контроля
Экзамен – 5 семестр
Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
приобретённые при изучении следующих дисциплин: «Язык для специальных
целей (основной, уровень С1) (английский язык)», «Интерпретация художественного текста (английский язык)».
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
необходимы для сдачи государственного экзамена или написания дипломной
работы.
2 Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины – История и литература страны изучаемого языка.
Цель преподавания дисциплины систематизация знаний студентов об истории языка и важнейших
историко-литературных процессах и творчестве крупнейших писателей стран
изучаемого языка, представляющих собой серьёзный вклад не только в культуру
страны изучаемого языка, но и в мировую культуру.
Задачи изучения дисциплины
- познакомить студентов с особенностями развития изучаемого языка;

- познакомить студентов с литературой стран изучаемого языка, уделяя существенное внимание национальному своеобразию литературы Великобритании;
- познакомить студентов с характерными особенностями развития литературы на разных исторических этапах;
- познакомить студентов с проблемами направлений и методов в литературе страны изучаемого языка с момента её возникновения и до наших дней;
- дать студентам необходимые сведения об идейном содержании и индивидуальных особенностях творчества крупнейших писателей литературы страны
изучаемого языка;
- научить студентов самостоятельно анализировать произведения в
единстве формы и содержания; интерпретировать, выявлять общечеловеческие
ценности, определять эстетический, нравственный, воспитательный потенциал
произведений.
3 Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление:
- об основных этапах развития английского языка;
– об основных этапах развития литературы страны изучаемого языка,
– о литературных направлениях, течениях и школах страны изучаемого
языка;
– о специфике художественной литературы страны изучаемого языка;
– об идейном содержании и индивидуальных особенностях творчества
крупнейших писателей литературы страны изучаемого языка.
знать:
– этапы развития языка и литературы страны изучаемого языка, их
характерные особенности;
– представителей литературы страны изучаемого языка на каждом этапе
ее развития;
– литературные произведения страны изучаемого языка, их содержание,
эстетический, нравственный, воспитательный потенциал.
уметь:
– работать со справочной литературой;
– работать с критической литературой;
– интерпретировать, выявлять общечеловеческие духовные ценности;
– определять эстетический, нравственный, воспитательный потенциал
произведений.
приобрести практические навыки:
– чтения неадаптированной литературы на изучаемом языке;
– чтения критической литературы на изучаемом языке.
4 Тематический план изучения дисциплины

Распределение академических часов по видам занятий
№ Наименование
п/п тем

Количество аудиторных часов по СРО
видам занятий
лекции практические
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