
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА

Автономная некоммерческая организация высшего образования

АНО ВО МПА ВПА

Аннотация дисциплины (модуля)

История и культура стран изучаемых языков

Учебный план Направление "Лингвистика"

Направленность "Перевод и переводоведение"

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2)
Итого

Недель 18 18

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18 36 36

Практические 18 18 18 18 36 36

Итого ауд. 36 36 36 36 72 72

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36 72 72

Сам. работа 36 36 72 72 108 108

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 72 72 144 144 216 216
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 -Ознакомить студентов с основными фактами и событиями исторического развития Великобритании, США и

других стран англо-говорящего мира;

1.2 -Показать взаимосвязь этнических  и культурных процессов  в англо-говорящих странах  и основных этапов

становления и развития английского языка;

1.3 -Научить студентов самостоятельно изучать учебную и научную литературу по истории  и культуре англо-

говорящих стран на языке изучаемой страны;

1.4 -Повысить общий уровень  культуры студентов в  области истории и  языкознания;

1.5 -Выработать навыки лингвострановедческого  исследования прикладных вопросов  и умения интерпретации

межкультурных коммуникаций  в  ареале  англо говорящего мира.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по русскому языку и культуре

речи, истории.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика, подготовка ВКР.

2.2.2 Иностранный язык

2.2.3 Практикум по устному переводу второго иностранного языка

2.2.4 Практикум по устному переводу первого иностранного языка

2.2.5 Практический курс второго иностранного языка

2.2.6 Государственный итоговый экзамен

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять  межкультурный диалог в общей и

профессиональной сферах общения

:

ОК-2: способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма  и этическими нормами,

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение  своеобразия иноязычной культуры и ценностных

ориентаций иноязычного социума

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Главные закономерности становления и  развития национальных культур англо-говорящих стран, основные

исторические события англо-говорящих народов, понимать специфику отношений между различными странами и

народами, а также проводить различия между различными культурными и историческими  эпохами.

3.2 Уметь:

3.2.1 • Читать, переводить и анализировать историческую литературу на английском языке;

3.2.2 • Делать правильные выводы об особенностях культурно-исторического процесса той или иной эпохи;

3.2.3 • Сопоставлять процессы культурно-исторического развития с особенностями становления,  развития  и

распространения английского языка в различных странах мира;

3.2.4 • Исследовать  устойчивость современных процессов межкультурных коммуникаций, важнейшим средством

которых, несомненно,  является английский язык, завоевавший репутацию главного средства межнационального

общения в  эпоху глобализации;

3.2.5 • Использовать полученные знания для анализа особенностей современной эпохи постмодерна и  роли англо-

говорящих стран мира в  процессе его дальнейшего развития;

3.2.6 • Правильно  и достоверно переводить английские тексты на русский язык и адекватно понимать их значение.

3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками самостоятельного анализа современных процессов становления и развития глобальной системы

международных коммуникаций.


