
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННАЯ 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

44.03.01Педагогическое образование (Иностранный язык) 

Уровень программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 5 зачётных единиц, 180 

часов 

Период обучения: четвертый и пятый семестры 

Курсовая работа/курсовой проект: не предусмотрено 

Цель освоения дисциплины: 

           В ходе изучения дисциплины осуществляется комплексная реализация целей 

обучения иностранному языку: общеобразовательной, профессиональной и практической. 

Поскольку в современных стандартах языкового образования в качестве обязательных 

целевых компонентов коммуникативной компетенции выделяются социолингвистический 

и социокультурный, постольку данная дисциплина, интегрируя в едином комплексе 

знаний о стране изучаемого языка сведения культурно-исторического и социологического 

характера, помогает усвоению системы знаний об этапах исторического развития, 

социальной действительности и культуре страны, а также формированию 

страноведческой, культурологической и лингвострановедческой компетенции, 

необходимой для адекватного владения иностранным языком как средством общения. 

 

В результате освоения дисциплины «Современная зарубежная литература» 

обучающийся должен овладеть компетенциямив области профессионального и общего 

профессионального  культурного развития:  

УК-5 -способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

ОПК-7 -  способность взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

ПК-4 – способность формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

Краткое содержание дисциплины: 

            Курс «Современная зарубежная литература» направлен на изучение основных 

тенденций развития литературы ХХ в.  и рубежа XX – XXI веков и включает в себя 

разносторонний материал, обусловленный сложностью и неупорядоченностью культурно-

исторической ситуации. 

            Задачи освоения дисциплины«Современная зарубежная литература» являются: 

 познакомить   студентов с ключевыми направлениями литературы ХХ века и 

новейшими явлениями зарубежной литературы;  

 выявить основные тенденции развития литературы на рубеже XX и XXI веков; 

 представить творчество крупнейших авторов и их важнейшие произведения в 

историческом контексте; 

 изучение поэтики современного романа; 

 изучение индивидуальных творческих моделей; 

 усвоение некоторых теоретических понятий. 

           Изучение дисциплины содействует формированию исторического взгляда на 

литературу, умению работать с текстами современных авторов, с различными носителями 

информации, владению основами современной информационной и библиографической 

культуры; освоению жанра литературного эссе. 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Современная зарубежная литература» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Устный опрос, написание конспекта и написание эссе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 
 

 


