АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Философия и поэтика западного постмодернизма»
направление подготовки 45.04.01 Филология, профиль «Зарубежная литература»
Объем трудоемкости:2 зачетные единицы (72 часа, из них – 36 часов аудиторной
нагрузки:практических 36 часов; контактной работы: 0,2 ИКР; 35,8 часа
самостоятельной работы)
Цель курса – формирование необходимых знаний и умений в сфере научного
пространства постмодернистской философии и поэтики в контексте современной научной
парадигмы в области филологии и акцентированное изучение ключевых проблем,
решение которых позволяет повысить эффективность участия в работе научных
коллективов, проводящих филологические исследования.
Задачи дисциплины
1. Определение комплекса ключевых идей философии постмодернизмав контексте
современной научной парадигмы в области филологии;
2. выявление основных эстетических принципов западного постмодернизма;
3. изучение главных стратегий анализа постмодернистских произведений в рамках
системы методологических принципов и методических приемов филологического
исследования;
4. практический анализ различных реализаций философских и эстетических принципов
постмодернизма в литературе;
5. обучение работе в научном коллективе и решению задач, связанных с исследованием
постмодернистских произведений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Философия и поэтика западного постмодернизма» входит в цикл
дисциплин по выбору (индекс Б1.В.ДВ.01.02). Поскольку дисциплина изучается
студентами 5 курса магистратуры в 1-м учебном семестре, то «входным» является знание
современной научной парадигмы в области филологии и умение анализировать текст.
Данная
дисциплина
логически
связана
с
«Современным
зарубежным
литературоведением», «Современной зарубежной литературой» и является основой для
некоторых дисциплин профессионального цикла, в частности курса «Русский и западный
роман в ХХ-XXI веках».
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Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
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Содержание и структура дисциплины (модуля)
Количество часов
№
Аудиторная
Внеаудиторная
разд Наименование разделов (тем)
работа
работа
Всего
ела
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
Аксиоматика постмодернистской
1.
26
20
6
философии и поэтики
2.
Художественная посткультура
21,8
8
13,8
Постмодернизм в науке и
3.
14
4
10
экоэстетика
4.
Постпостмодернизм
10
4
6
5.
ИКР
0,2
Итого по дисциплине:
72
36
35,8
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1.
Борисов, Б.П. Постмодернизм : монография / Б.П. Борисов. - Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2015. - 316 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4720-2 ;
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278227
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