АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.15 «Литература стран изучаемых языков»
направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль «Английский язык».
«Немецкий язык».
Объем трудоемкости: 9 зачетных единиц (324 часа, из них –144 часа аудиторной нагрузки:
лекционных 72 часа, практических 72 часа; контактной работы: 16 часов КСР, 0,9 ИКР;
127,4 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины: развитие необходимых компетенций в сфере научного
пространства литературы стран изучаемых языков и акцентированное изучение ключевых
проблем
дисциплины,
решение
которых
позволит
повысить
эффективность
профессиональной деятельности, а также формирование способности использовать основы
философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения и
готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
Задачи дисциплины:
1) изучение литературы стран изучаемых языков в ее исторической специфике и в плане
влияний на мировой художественный процесс;
2) ознакомление с классическими памятниками эпоса, лирики, драматургии;
3) обогащение и развитие навыков и методологических основ анализа художественных
текстов;
4) обеспечение связей с параллельно читаемыми и с последующими курсами
литературоведческого и фольклорного характера;
5) закрепление полученных знаний и навыков посредством тренинговых интерактивных
заданий
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Литература стран изучаемых языков» является обязательной и входит
в вариативную часть. Она изучается студентами 1 – 2 курсов на протяжении 4 учебных
семестров. Минимальным «входным» требованием к ее изучению является освоение
гуманитарных предметов средней школы, знание базовых категорий современного
литературоведения, умение элементарно оценивать и анализировать художественные
тексты. Данная дисциплина становится основой для других предметов, связанных с
анализом художественного произведения и со знаниями в области мировой литературы.
Все разделы дисциплины «Литература стран изучаемых языков» дают системный взгляд
на западный литературный процесс.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1-4 семестрах (очная форма)
№
разд
ела
1
1.
2.
3.
4.

Наименование разделов
2
История зарубежной литературы
Средних веков и Возрождения
История зарубежной литературы
17-18 веков
История зарубежной литературы
19 века
История зарубежной литературы
20 века
Итого по дисциплине:
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: , зачет, экзамен
Основная литература:
1. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы от Античности до середины XIX века в
2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 260 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-7410-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/08BD95EA-98F7-45BBA9B3-06A6F89B831A.
2. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы от Античности до середины XIX века в
2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-02001-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7037D31D-28EB-44F4A707-D90CA4449B63.
3. Зарубежная литература конца XIX - начала XX века : учебник для бакалавров / В. М.
Толмачев [и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 811 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2635-4. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/70ED2DDA-3B14-4D02-9F9E-36527653336C.
4. Зарубежная литература XX века в 2 т. Т. 1. Первая половина XX века : учебник для
академического бакалавриата / В. М. Толмачев [и др.] ; под ред. В. М. Толмачева. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 430 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3443-4. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/B89B4933-534D-4B53-97DB-2E226B5B702A.

5. Зарубежная литература XX века в 2 т. Т. 2. Вторая половина XX века - начало XXI века
: учебник для академического бакалавриата / В. М. Толмачев [и др.] ; под ред. В. М.
Толмачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 362 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3987-3. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/26AC1D02-FBEB-4F29-8980-07AC5D761719.
Автор РПД: Ветошкина Г.А., Блинова М.П., Гончаров Ю.В., Подзюбанов Е.В.,
Чумаков С.Н.

