МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждения высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета иностранных языков
ФГБОУ ВО «БГПУ»
_______________Н.Л. Кучеренко
«23» марта2016г.

Рабочая программа дисциплины
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Направление подготовки
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята на заседании кафедры
английской филологии и методики
преподавания английского языка
(протокол № 9 от « 23 » марта 2016г.)

Благовещенск 2016

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
1

Пояснительная записка…………………………………………………………

3

1.1

Цель и задачи освоения учебной дисциплины …………………………………

3

1.2

Место дисциплины в структуре ООП ………………………………………….

3

1.3

Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП ……………….
Объем дисциплины и виды учебной работы ………………………………….

3

Учебно-тематический план………………………………………………………

3

Интерактивное обучение по дисциплине ……………………………………….

4

3

Содержание дисциплины…………………………………………………………

4

4

Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению дисциплины………………………………………………………………………..
Практикум по дисциплине……………………………………………………….

5

Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного материала………………………………………………………………………….
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы …………………………………………...
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания ………………………………………………
Типовые контрольные задания, материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины …………………………………………………
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков ……………………………………………………………………

17

7

Перечень информационных технологий ………………………………………

25

8

Список литературы и электронных ресурсов…………………………………

25

9

Материально-техническая база…………………………………………………

26

10

Лист изменений и дополнений ………………………………………………….

28

1.4
2
2.1

5
6
6.1
6.2
6.3

6.4

2

3

7

17
18
21

24

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: Целью настоящего курса является
формирование «вторичной языковой личности» и подготовка будущих учителей к успешной межкультурной коммуникации.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.12)
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
специальных компетенций:
- владение знаниями об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка, а также знаниями наиболее значимых социокультурных реалий (СК – 3).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать: структуру, субъекты и средства коммуникации, понятия общей теории коммуникации и теории межкультурной коммуникации; основные аспекты взаимообусловленности и взаимопроникновения культуры и коммуникации, языка и культуры; культурологические и социокультурные подходы к обучению английскому языку, структуру социокультурной компетенции, факторы, условия и средства ее формирования.
Уметь: использовать в профессиональной деятельности словари и справочные материалы, содержащие лингвострановедческую информацию; самостоятельно работать с новейшей научной информацией и справочными материалами по проблемам межкультурной
коммуникации; распознавать общее и отличное в родной культуре и культуре изучаемого
языка; использовать технологии формирования и развития социокультурной компетенции
учащихся при изучении английского языка.
Владеть:культурой анализа языкового материала; национально-культурной адаптацией
при переводе с английского языка на русский и с русского языка на английский, способами и приемами обучения социально и культурно обусловленным речевым навыкам.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы составляет 108 часов (3 ЗЕТ)
Программа предусматривает изучение материала на практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
Очная форма обучения
Очно-заочная форма обучения
Семестр

8

Аудиторные занятия
(ЗЕТ)
1,5 (54 часа)

Самостоятельная
работа (ЗЕТ)

Зачет

Итого
(ЗЕТ)

1,5(54 часа)

-

3 (108 часов)
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