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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1
Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью дисциплины «Основы аналитического чтения» является:
 ознакомление студентов с произведениями англоязычных писателей в адаптации;
 развитие приобретенных в ходе аудиторной работы навыков и умений чтения,
говорения и письма в границах, близких к речи носителей языка;
 совершенствование речевых автоматизмов, направленных на постепенное
перерастание подготовленной речи студентов в неподготовленную;
 овладение элементарными навыками литературоведческого анализа художественных
текстов на английском языке;
 формирование знаний, умений и навыков использования лексико-грамматических
структур для анализа текста;
 овладение элементами методики и алгоритмом действий литературоведческого
анализа иноязычного художественного текста;
 расширение лексического запаса студентов по темам, предлагаемым в анализируемых
текстах;
 формирование привычки и потребности к самостоятельному , интеллектуальному и
коммуникативному чтению литературы на английском языке;
 развитие умения соотносить содержание произведения со своим личным опытом;
 развитие умения аргументировано изложить свое понимание проблем, затронутых в
художественном произведении;
 развитие личности студентов посредством воспитательного потенциала дисциплины;
 развитие самостоятельного эстетического отношения к окружающему миру,
критического, творческого мышления, гуманистических ценностных ориентаций.
 развитие личности студентов посредством воспитательного потенциала дисциплины;
 обеспечение периодичности чтения про себя.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование специальной компетенции (СК-1):
 способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность
(аудирование, говорение, чтение, письмо) в соответствии с целями, задачами, ситуацией
общения в рамках определенной сферы деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых
формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
 основные признаки и свойства текста.
уметь:
 гибко сочетать основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое),
самостоятельно выбирая ведущий с учётом стоящей задачи;
 использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных
намерений в устной и письменной форме;
 пользоваться двуязычным и толковым словарём в случае необходимости;
 выделять и анализировать информацию, содержащуюся в тексте в соответствии с
1.2
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конкретной коммуникативной задачей;
 использовать опоры для понимания, типичные для научно-популярных,
публицистических и художественных текстов (лингвистические, информативные признаки,
реалии стран изучаемого языка и др.);
 способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и
задачами межкультурного речевого общения;
 уметь выразить свое понимание прочитанного в требуемой форме, адекватной формам
контроля (с учетом характера текста);
 самостоятельно работать с печатными изданиями: составлять конспект / план, подбирать
тематический тезаурус, выполнять пересказ.
владеть:
 умениями изучающего, поискового и просмотрового чтения;
 умением пересказать текст;
 умением подготовить сообщение в связи с прочитанным текстом, высказывая при этом
свою точку зрения.
 умениями устно и письменно интерпретировать содержание текста и выражать
собственную точку зрения по теме текста.
1.3
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы аналитического чтения» относится к вариативной части дисциплин по
выбору базового цикла (Б1.В.ДВ.6).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа (3 ЗЕТ)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 1 Семестр 2
Общая трудоемкость
108
Практические занятия
54
27
27
Самостоятельная работа
54
27
27
Вид итогового контроля:
3ачет
Зачет
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