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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Целью дисциплины «Домашнее чтение (английский язык)» является ознакомление
студентов с основными принципами и приемами работы c иноязычными художественными текстами, развитие иноязычной коммуникативной компетенции и общеобразовательной культуры студентов средствами литературно-художественного компонента дисциплины предполагающего доступ к национальной и мировой культуре.
Решение следующих задач обеспечивает достижение поставленной цели:
1) знакомство с основными видами чтения и их функциональным назначением;
2) развитие умений и навыков чтения и анализа художественных текстов на иностранном языке;
3) развитие умений интеллектуального и контекстного чтения, предполагающих понимание эмоционального состояния и побуждений автора, чувств описываемых в тексте
лиц;
4) знакомство с культурой и литературой стран изучаемого языка;
5) расширение словарного запаса студентов;
6) развитие навыков говорения и продуктивного письма;
7) совершенствование функциональной грамотности;
8) стимулирование аналитического мышления и творческой активности студентов.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Домашнее чтение (английский язык)» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.06.02).
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
В результате освоения данной ООП студент должен обладать специальными компетенциями (СК):
 способностью средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность
(аудирование, говорение, чтение, письмо) в соответствии с целями, задачами, ситуацией общения в рамках определенной сферы деятельности (СК-1);
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 в рамках лингвистической компетенции: нормы иностранного языка;
 лексические средства, маркирующие связь между предложениями и абзацами;
уметь:
 отделять главное от второстепенного,
 догадываться о значении слов по словообразовательным элементам, по контексту;
 использовать широкий спектр лексических единиц и грамматических структур в речевых ситуациях;
 анализировать содержание, давать оценку прочитанному;
владеть:
 навыками восприятия и понимания текста; значительным по объему лексикограмматическим материалом.
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 навыками интерпретации и критической оценки прочитанного
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа (3 ЗЕ).
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108

54
54

3 семестр
54
26
28
Зачет

4 семестр
54
28
26
Зачет
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