
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«История английской литературы» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  
Цель изучения дисциплины «История английской литературы» - познакомить будущих 

специалистов в области английского языка и литературы с основными направлениями в развитии 

литературы Великобритании и на этой основе сформировать у студентов комплексное 

представление о культуре стран изучаемого языка. 

«История английской литературы» – это самостоятельная учебная дисциплина, возникшая 

на стыке филологических (литературоведение и языкознание), исторических, культурологических 

и социально-политических дисциплин, изучающая основные направления в развитии английской 

литературы.  

В программу включены основные аспекты развития английской литературы в контексте 

мирового литературного процесса, что позволяет студенту логично и обоснованно проследить, и 

усвоить историческое развитие культуры Великобритании, а также выявить её место и роль в 

мировой культуре. Периодизация курса строится в соответствии с общей периодизацией Всемирной 

истории и учитывает особенности развития литературы Великобритании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Лексикология» (Б1.В.ДВ.11.02) относится к вариативным дисциплинам 

(модуль "Предметно-методический" профиля "Английский язык") основной образовательной 

программы по профилям «Начальное образование» и «Английский язык». 

Для освоения дисциплины «Лексикология» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Современный русский язык», «Русский язык и 

культура речи». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы английского языков; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», «адекватность 

перевода»; социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для 

решения задач профессионального взаимодействия; 

уметь: пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать 

этически корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в 

печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки; 

владеть: способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 

часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Средние века.  

Тема 1. Англо-саксонская литература.  
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Тема 2. Англо-норманнская литература. 

Тема 3. Литература XIV века. 15 век.  

Эпоха возрождения.  

Тема 1. Литература раннего Возрождения.  

Тема 2. Творчество Шекспира. Трагедии. 

Эпоха Просвещения.  

Тема 1. Литература раннего просвещения. 

Тема 2.Литература зрелого Просвещения. 

Реализм первой половины XIX века.  

Тема 1. Ранний реализм.  

Тема 2. Реализм. Ч. Диккенс. У. Теккерей. У. Коллинз.  

Сказочно-фантастические миры английской литературы XIX – XX веков. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Семестр 5, форма аттестации – зачет 

7. Авторы: Зубайраева М.У., к. филол. н., доцент 

Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков 
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