Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.19.02 Современная англоязычная литература
(прикладной бакалавриат)
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 34 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 22 часа, практических 12 часов; контактной работы: 4 часов КСР, 0,2
ИКР; 33,8 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины: формирование необходимых компетенций в сфере современной
зарубежной литературы на английском языке и акцентированное изучение ключевых проблем
дисциплины, решение которых позволяет повысить эффективность профессиональной
деятельности. В процессе освоения дисциплины у студента формируется способность решать
задачи воспитания и духовно- нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности.
Задачи дисциплины:
- теоретическое определение социально-исторического контекста современной
зарубежной литературы на английском языке;
- представление постмодернизма как определенной художественной системы;
- знакомство с ключевыми текстами современной литературы на английском языке;
- изучение главных стратегий интерпретации современных произведений;
- совершенствование навыков филологического анализа текста;
- закрепление полученных знаний и навыков при помощи тренинговых интерактивных
заданий.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Современная англоязычная литература» входит в блок
«Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.19» учебного плана. Поскольку предмет изучается
студентами 5 курса в учебном семестре А, то «входным» является знание базовых концепций и
ключевых текстов зарубежной литературы и умение анализировать художественные тексты.
Дисциплина логически связана с комплексом дисциплин, изучающих проблемы анализа текста,
историю зарубежной литературы (или литературы стран изучаемого языка), а также с
практическим курсом иностранного языка.
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет.
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