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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.13 и
предназначена для студентов четвертого курса факультета иностранных языков.
Особое место данного курса в профессиональной подготовке преподавателей иностранного языка заключается в том, что в содержании курса обобщаются, суммируются и углубляются лингвистические знания, усвоенные студентами ранее в курсах общего языкознания, теоретической фонетики, грамматики, стилистики и лексикологии английского языка,
сравнительной типологии английского и русского языков.
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:
- основные закономерности историко-культурного развития стран и реалии общественнополитической жизни страны изучаемого языка.
Уметь:
- работать с источниками информации (текущей прессой, литературными и общественнополитическими текстами).
Владеть:
- способностью объективно и толерантно воспринимать и интерпретировать социокультурные различия;
- ключевыми понятиями, которые содержат основную информацию социокультурного
значения.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы составляет 144 часа (4 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
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
22
32
54
Экзамен36

Семестр
8
8
8
8
8
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