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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: дать представление о роли и месте современной
англоязычной литературы в мировой культуре, познакомить с основными жанрами,
творчеством известных английских и американских писателей.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
общепрофессиональными (ОПК):

способностью
осуществлять
профессиональное
и
личностное
самообразование,
проектировать
дальнейшие
образовательные
маршруты
и
профессиональную карьеру (ОПК-4);
специальными компетенциями (СК):
 быть способным анализировать, сопоставлять и критически оценивать различные
лингвистические теории и явления и выбирать оптимальные теоретические
подходы и методы решения конкретных научных задач в области лингвистики и
перевода (СК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- основные литературные произведения классиков английской литературы;
- мировоззренческие и эстетические концепции, лежащие в основе изучаемых
литературных произведений;
- особенности художественного метода драматургов.
Уметь:
- самостоятельно работать с печатными изданиями: составлять конспект / план / справку,
оформлять тезисы / цитаты, выполнять реферат, доклад и т.п.
- самостоятельно определять авторский интертекст в произведениях мировой культуры.
Владеть:
- ключевыми понятиями, содержащими основную информацию литературоведческого
значения.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Современная англоязычная литература» относится к базовому циклу
вариативной части дисциплин по выбору – Б1.В.ДВ.1.2.
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость

180

4

Аудиторные занятия

36

4

Лекции

16

4

Практические занятия

20

4

Самостоятельная работа

108

4

Вид итогового контроля: экзамен

36

4
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