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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: овладение произносительной нормой английского языка.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Вводно-коррективный курс английского языка» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ООП. (Б1.В.ДВ.2.2).
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование иноязычной компетенции.
В результате освоения данной ООП студент должен обладать специальной компетенцией (СК):
– владение произносительной нормой современного изучаемого языка, приемами
постановки и коррекции произношения (СК-12).
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
- основные сведения об артикуляции изучаемого языка;
- теоретические основы изучаемого языка, необходимые для выработки произносительных навыков и умений;
- основные произносительные нормы изучаемого языка.
Уметь:
- уметь реализовывать произносительные навыки на изучаемом языке при чтении и
говорении.
Владеть:
- звуковым составом и тональной системой изучаемого языка;
- произносительными навыками на языке.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 ЗЕТ).
Семестр

1

Аудиторные занятия
(лабораторные
занятия)
54 часа

Самостоятельная
работа

Форма контроля

Всего

54 часа

зачет

108 часов

