
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля):  

Целью освоения дисциплины «Коммуникативный практикум английского языка» является 

формирование у студентов коммуникативной компетенции посредством развития навыков 

использования системы лингвистических знаний и закономерностей функционирования 

английского языка в различных ситуациях общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Коммуникативный практикум английского языка» (Б1.О.08.02.04) 

относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» ("Предметно-

методический модуль" основной образовательной программы по профилям «Начальное 

образование» и «Иностранный (английский) язык».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:   

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-10. Способен использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: нормы и правила речевого этикета иностранного языка, необходимые для 

корректной устной и письменной коммуникации на уровне повседневного общения в 

бытовой и профессиональной среде; правила и нормы коммуникации и взаимодействия в 

цифровой среде; нормы речевого этикета, принятые в цифровом пространстве; принципы 

размещения информации в различных разделах виртуального пространства (сайты, 

социальные сети и т.п.); грамматическую систему языка и правила ее функционирования в 

русском литературном языке, родном языке и иностранном (ых) языке(ах). 

уметь: выбирать и корректно использовать лексические единицы, соответствующие 

конкретной коммуникативной ситуации; использовать грамматические формы 

иностранного языка на уровне, обеспечивающем успешную коммуникацию; распознавать 

и понимать в устной и письменной речи грамматические формы на уровне достаточном, 

для понимания грамматического единицы высказывания; выбирать соответствующие 

конкретному контексту / жанру / ситуации общения устойчивые сочетания и клише; 

выбирать лексические и грамматические средства для составления письменных текстов 

разных жанров, используемых в рамках делового общения на иностранном языке; 

составлять электронные письма и прочие типы сообщений, используемых для виртуального 

общения; оформлять электронные сообщения с учетом ситуации общения, 

взаимоотношений участников коммуникации и т.п.; искать и находить необходимую 

информацию в иноязычном цифровом пространстве; корректно применять языковые 

средства для достижения профессиональных целей на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного общения. 

владеть: - навыками говорения на повседневные и бытовые темы на иностранном языке на 

уровне не ниже В1-В1+; навыками чтения и понимания текстов разных жанров на 
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иностранном языке, лексически и грамматически соответствующих уровню не ниже В1-

В1+; навыками письма на иностранном языке на уровне не ниже В1-В1+; навыками 

слышать, распознавать и адекватно реагировать на звучащую речь на иностранном языке 

на уровне В1-В1+; навыками понимания иностранного языка медиадискурса; Владеет 

системой лингвистических знаний для решения профессиональных задач. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 16 ЗЕ (576 академических 

часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

1. Daily life. Daily routines.  

2. Daily life. Homes and buildings. Around the home. 

3. Daily life. Every day problems. Money.  

4. Daily life. Health: illness and disease. 

5. Daily life. Clothes. Shops and shopping. 

6. Daily life. Food/ Cooking and restaurants.  

7. Daily life. Town and country. On the road. Transport. 

8. Work. duties, conditions and pay. Jobs. 

9. Work. The career ladder. In the office and in the factory. 

10. Work. Business and finance. Sales and marketing.    

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Семестр 5; форма аттестации – зачет с оценкой 

Семестр 6; форма аттестации – экзамен 

Семестр 7; форма аттестации – зачет с оценкой 

Семестр 8; форма аттестации – экзамен  

 

7. Авторы: Зубайраева М.У., к. филол. н., доцент 

Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков 

протокол №_10_ от «_26_ »__05___ 2022 г.  

 

Заведующий кафедрой Усманов Т.И., к. филол. н., доцент 


