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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины:
Изучение современного состояния научных исследований в области функционирования региональных вариантов английского языка, а также усвоение теоретических знаний о посреднической
роли английского языка в практике современной межкультурной коммуникации.
1.1.2 Задачи дисциплины:
1. Рассмотрение статуса и проблем «мирового английского языка».
2. Знакомство с вариантами английского языка и их основными особенностями
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующей компетенции:
ПК-3. Способен анализировать и систематизировать результаты научных исследований в лингвистики для осуществления собственной научно-исследовательской деятельности, индикаторами
достижения которой являются:
ИПК-3.1. Знает основные проблемы и тенденции развития современной лингвистической науки.
ИПК-3.2. Умеет собирать и интерпретировать языковой материал для решения исследовательских
задач.
ИПК-3.3. Владеет навыками, методами и приемами лингвистических исследований для постановки целей исследования и решения исследовательских задач
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
основные теоретические проблемы английского языка как языка международного общения;
региональные варианты английского языка;
Уметь:
различать региональные варианты английского языка;
определять основные проявления интерференции в региональных вариантах английского
языка;
устанавливать фонографические соответствия между английским и русским языком при
передаче инокультурных реалий.
Владеть:
навыками передачи инокультурных реалий;
умениями определять региональные разновидности английского языка.
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1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений) блока Б1 (Б1.В.07).
Особое место данного курса в профессиональной подготовке преподавателей иностранного
языка заключается в том, что он носит междисциплинарный характер и опирается на данные в области лингвистики, психологии, русского языка, сравнительной типологии, межкультурной коммуникации. 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, межкультурной коммуникации.
Дисциплина изучается в условиях очно- заочной формы обучения во II семестре.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ч). Программа
предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Итоговым результатом изучения данного курса дисциплины является зачет.
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очно-заочная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр 2

Общая трудоемкость

108

108

Аудиторные занятия

28

28

Лекции

6

6

Практические занятия

22

22

Самостоятельная работа

80

80

Вид итогового контроля

зачет

зачет
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