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Аннотация рабочей программы дисциплины
Лондон и лондонцы
1. Цель дисциплины:
реализация коммуникативных, личностно-формирующих и профессиональных целей
обучения иностранному языку как специальности, а именно:
сформировать у студентов знания об историком и культурном развитии Лондона, его
социокультурных особенностях и традициях столицы Великобритании;
развивать умение толерантного восприятия социальных и культурных различий,
уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным
традициям.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
1. ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции;
2. ОК-5 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: лингвострановедческую, социолингвистическую, культуроведческую специфику
страны изучаемого языка, а именно:
особенности исторического возникновения и развития столицы Великобритании, еѐ
современного статуса;
социокультурные особенности, основные достопримечательности, памятники
архитектуры, музеи, традиционные церемонии, календарные события и праздники.
уметь:
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы
использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики
использовать социокультурные знания о Лондоне в образовательной
профессиональной деятельности;

и

понимать значение культуры как формы человеческого существования и
руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности,
диалога и сотрудничества, быть готовым к участию в диалоге культур;
успешно и коммуникативно приемлемо осуществлять межкультурную коммуникацию.
владеть:
средствами и способами осуществления коммуникации и медиации на соизучаемых
языках;
комплексом социокультурных знаний и умений, позволяющих распредмечивать и
создавать социокультурный контекст в речевых произведениях;
лингвострановедческой, социолингвистической, культуроведческой компетенциями
для использования языка в социальном и профессиональном контексте.
4. Общая трудоемкость дисциплины
составляет 2 зачетных единицы, всего 72 ч: из них - контактной 36, самостоятельной 36,
зачет в 4 семестре.
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Лондон: общие сведения.
Краткая история Лондона.
Лондон каждый день.
Праздники и традиции Лондона. Досуг.
Достопримечательности Лондона
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Автор(ы): Стурова Елена Алексеевна, к.п.н., доцент кафедры английского языка ФГБОУ
ВПО ЛГПУ»

