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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 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Современная англоязычная литература» относится к дисциплинам
части, формируемой участниками образовательных отношений) блока Б1 (Б1.В.08).
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ПК-3. Способен анализировать и систематизировать результаты научных исследований в
лингвистике для осуществления собственной научно-исследовательской деятельности,
индикаторами достижения которой являются:
 ИПК-3.1. Знает основные проблемы и тенденции развития современной
лингвистической науки.
 ИПК-3.2. Умеет собирать и интерпретировать языковой материал для решения
исследовательских задач.
 ИПК-3.3. Владеет навыками, методами и приемами лингвистических исследований
для постановки целей исследования и решения исследовательских задач
- ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей,
индикаторами достижения которой являются:
 ИОПК 4.1. Знает общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания;
методы и приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития
нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.),
формирования нравственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной
позиции (способности различать добро и зло, проявлять самоотверженность,
готовности к преодолению жизненных испытаний) нравственного поведения;
документы, регламентирующие содержание базовых национальных ценностей




ИОПК 4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у
обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку

ИОПК 4.3. Владеет методами и приемами становления нравственного отношения
обучающихся
к
окружающей
действительности;
способами
усвоения
подрастающим поколением и претворением в практическое действие и поведение
духовных
ценностей
(индивидуально-личностных,
общечеловеческих,
национальных, семейных и др.)

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения
дисциплины студенты должны:
Знать:
- общие тенденции развития иноязычной литературы; основные литературно-эстетические
направления и творчество наиболее ярких представителей данных направлений;
- мировоззренческие, социальные и эстетические концепции, лежащие в основе
изучаемых литературных направлений;
- особенности художественного метода представителей отдельных художественноэстетических направлений и течений в англоязычной литературе.
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Уметь:
- самостоятельно работать с печатными изданиями: составлять конспект / план / справку,
оформлять тезисы / цитаты, писать рецензии и аннотации, подбирать словарь
неологизмов, выполнять реферат, доклад и т.п.
Владеть:
- ключевыми понятиями, содержащими основную информацию литературоведческого
значения.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
5 з.е.
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

180

180

Аудиторные занятия

36

36

Лекции

16

16

Лабораторные занятия

20

20

Самостоятельная работа

108

108

Вид итогового контроля

экзамен
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Семестр 4

экзамен

