
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Изучить историю и теорию литературы и культуры стран изучаемого языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Зарубежная литература и культура» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Зарубежная литература и культура» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «История», «Введение в лингвокультурологию», «История государственной 

символики России», «Практическая фонетика», «Практический курс иностранного языка 1», 

«Языкознание», прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (ознакомительная)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Педагогика», «Иностранный язык: ретроспективный аспект», «История и 

культура страны изучаемого языка», «История иностранного языка», «Лексикология», 

«Лингводидактика: аспект иноязычного текста», «Лингводидактика: методологический 

аспект», «Межкультурная коммуникация», «Основной иностранный язык», «Политология», 

«Практический курс иностранного языка 1», «Практический курс иностранного языка 2», 

«Практический курс перевода», «Ситуативная грамматика иностранного языка», 

«Стилистика», «Страноведение и лингвострановедение», «Теоретическая грамматика», 

прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по 

получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», 

«Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способностью применять теоретические знания и практические умения и навыки в области 

иностранного языка и методики его преподавания для постановки и решения 

профессиональных задач (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные этапы и периоды развития литературы и культуры англо-говорящих стран; 

 

уметь 
– применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом языке; 

 

владеть  
– навыками ведения дискуссии на литературоведческие темы. навыками ведения дискуссии 

на литературоведческие темы. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 
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общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 3, 

форма и место отчётности – экзамен (3 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

История литературы Великобритании. 

Основные тенденции и направления развития английской литературы в разные исторические 

периоды времени. 

 

6. Разработчик 

 

Грасс Елена Павловна, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры 

теории английского языка ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


