Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.02 Познание особенностей культур народов мира
Название кафедры - кафедра английского языка
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов через
совершенствование языковых навыков и развитие речевых умений с помощью
аутентичных аудиовизуальных средств.
Основными задачами являются:
- совершенствование произносительных, лексических и грамматических навыков;
- активное совершенствование речевых навыков;
- формирование и развитие представлений учащихся о культуре стран изучаемого языка.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.02 «Познание особенностей культур народов мира» включена в
вариативную часть профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профили: Иностранные языки (английский-немецкий).
Дисциплина изучается на 4-м году обучения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утвержденными приказом Минобрнауки
России от 09.02.2016 № 91) по специальности 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
3.2. Планируемые результаты обучения по
планируемыми результатами освоения ОПОП.

дисциплине,

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
- грамматический строй английского языка, базовые категории
английского глагола и других частей речи;
- лексический материал по изучаемым темам;
- особенности английской речи;

соотнесенные

Планируемые
результаты освоения
ОПОП (шифры
компетенций,
закрепленных учебным
планом за
дисциплиной)
ОК-4

с

- социокультурные особенности стран изучаемого языка.
Уметь:
- воспринимать на слух нормативную речь на английском
языке в монологической и диалогической формах, опираясь на
изученный материал;
- применять языковую и контекстуальную догадку;
- вести беседу и делать сообщение на английском языке в
пределах изучаемого материала;
- письменно излагать свое и чужое мнение при написании эссе,
сочинений, изложений;
- использовать модели социальных ситуаций, правил речевого
этикета в формальных и неформальных ситуациях;
- находить необходимую информацию из различных
источников, анализировать, критически оценивать и
использовать в учебном процессе.
Владеть:
- иноязычной
коммуникативной
компетенцией
по
общеевропейской
шкале
требований,
что
позволит
обучающимся стать высококлассными специалистами в
области преподавания иностранного языка (английского).
Знать:
- особенности
работы в команде, особенности восприятия
социальных, культурных и личностных особенностей.
Уметь:
- применять
теоретические
знания
для
построения
отношений при работе в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия.
Владеть:
- нормами коммуникации при работе в команде, учитывая
социальные, культурные и личностные различия партнеров.
Знать:
- способы профессионального самопознания и саморазвития.
Уметь:
- мотивировать
решения
в
аспекте
выбора
новых
концептуальных подходов к самообразованию.
Владеть:
- владеть методами самоорганизации и самообразованию для
проектирования траектории своего профессионального роста и
личностного развития.
Знать:
- основные
методы,
технологии,
формы
обучения,
применяемые как на традиционных учебных занятиях, так и на
учебных занятиях, построенных на основе современных
образовательных технологий.
Уметь:
- применять основные методы, технологии различные формы
обучения второму иностранному языку.
Владеть:
- средствами и методами профессиональной деятельности
учителя иностранного языка, а также закономерностями
процессов преподавания и изучения иностранных языков.

ОК-4

ОК-4

ОК - 5
ОК - 5

ОК - 5
ОК - 6
ОК - 6
ОК - 6

ПК-2

ПК-2
ПК-2

Знать:
ПК-6
- способы эффективного взаимодействия с участниками
образовательного процесса.
Уметь:
ПК-6
- применять различные методы взаимодействия с участниками
образовательного процесса.
Владеть:
ПК-6
- способностью мотивировать участников образовательного
процесса на эффективное взаимодействие.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Изучение дисциплины «Познание особенностей культур народов мира» предполагает
применение различных педагогических технологий (проектная, игровая, технология
развития критического мышления, интернет-технологии).
Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает возможность
мультимедийной презентации и использование видео.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет
Промежуточный контроль проводится в форме круглого стола.

