
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

« Практический курс английского языка » (Б1.О.1.09.03) 
(наименование дисциплины (модуля ) 

 

 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

 

 

Цель освоения дисциплины (модуля): 

основной целью освоения дисциплины является практическое овладение английским 

языком; комплексная реализация практической, воспитательной, образовательной и 

развивающей целей; всестороннюю подготовку учителя иностранного языка, способного 

средствами своего учебного предмета обучать и воспитывать подрастающее поколение, а 

также заложить основу для дальнейшего профессионально-ориентированного 

совершенствования владения этим языком. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- научить правильному диалогическому и монологическому общению, а также в 

письменной форме излагать свои мысли на научные, общественно-политические и бытовые 

темы: 

- научить понимать на слух речь носителя языка; 

- обучить студентов навыкам чтения художественной и научной литературы и текстов 

общественно - политического и делового характера; 

- выработать у студентов навыки письменного и устного перевода литературно-

художественных текстов и текстов на бытовые темы, как с английского на русский, так и с 

русского на английский языка. 

 

 

2. Место дисциплины структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Практический курс английского языка» (Б1.О.1.09.03) относится к 

обязательным дисциплинам Блока 1 Модуля «Предметно-методический» профиля 

«Английский язык» и изучается в 1-8 семестрах 

 

 

3. Требования результатам освоения дисциплины (модуля ):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование развитие компетенций: 

результате освоения дисциплины(модуля) обучающийся должен: 

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

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

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать:  

способы научного рассуждения (индукция, дедукция); содержание лингвистических 

понятий; содержание основных разделов науки о языке, основные законы  строения, 

развития и функционирования естественного языка; основные положения и концепции в 
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области языкознания и лингвистического анализа текста; иметь представление о 

современном состоянии и перспективах развития теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации; 

важнейшие понятия и парадигмы современного естествознания; основные методы 

социолингвистических исследований. 

Уметь:  

работать с текстом отделять основную информацию от второстепенной, обобщать и 

систематизировать ее; использовать лингвистические понятия для решения  

профессиональных задач; использовать полученные знания в ходе последующего изучения  

дисциплин лингвистического цикла; собирать и анализировать языковые факты с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий; 

использовать понятийный аппарат философии и применять полученные знания в области 

языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 

коммуникации и лингвистического анализа текста в собственной профессиональной 

деятельности; собирать  и анализировать информацию из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач; ориентироваться в современных 

направлениях социолингвистических исследований в российской, восточной, немецкой и 

английской культурах, выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту. 

Владеть:  

навыком построения текстов с разными способами изложения  материала 

(ступенчатый, индуктивный, дедуктивный, концентрический; навыками использования 

лингвистических понятий при осуществлении профессиональной деятельности в научно- 

методической области, в  межкультурной коммуникации, в работе с новыми 

информационными технологиями; навыками использования общих методов лингвистики 

для описания  конкретных форм и конструкций языка; свободно основным изучаемым 

языком (языками); основными методами и приемами анализа различных типов устной и 

письменной коммуникации  на изучаемом иностранном языке (языках); навыками работы 

с компьютером и глобальными информационными сетями, а также с традиционными 

носителями информации для решения профессиональных и социальных задач. 

Приобрести опыт деятельности: способность фонетического и грамматического 

анализа конкретных языковых материалов и уметь связать теоретическое положение с 

практическим овладением языков. 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _43_ зачетные единицы 

(_1548_ часов, из них аудиторные-668). 

 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  



№ 

п/п 

Наименование раздела Семестр/курс 

1 Phonetic rules Course 1 

2 A Visit Course 1 

3 Betty Smith Course 1 

4 Doctor Sandford’s family Course 1 

5 Our English lesson Course 1 

6 Doctor Sandford’s house Course 1 

7 Mr. White comes again Course 1 

8 Meals Course 1 

9 A student’s day Course 1 

10 Our university Course 1 

11 Seasons and weather Course 1 

12 At the seaside Course 1 

13 A Visit to Moscow Course 1 

14 Shopping Course 1 

15 Theatre Course 1 

16 Home Course 1 

17 Choosing a career Course 2 

18 Illnesses and their treatment Course 2 

19 City Course 2 

20 English meals Course 2 

21 Education Course 2 

22 Sports and games Course 2 

23 Geography Course 2 

24 Traveling Course 2 

25 Theatre Course 2 

26 Changing patterns of leisure Course 3 

27 Man and the movies Course 3 



 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации : 

 

Вид учебной 

работы 

  

очная форма 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Вид 

промежуточной 

аттестации  

экзамен 

 

экзамен экзамен экзамен экзамен 

 

экзамен 
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28 English schooling Course 3 

29 Bringing up children Course 3 

30 Painting Course 3 

31 Feeling and emotions Course 3 

32 Talking about people Course 3 

33 Man and nature Course 3 

34 Higher Education in the United States of America Course 4 

35 Courts and Trial Course 4 

37 Books and Reading Course 4 

38 Man and Music Course 4 

39 Difficult Children Course 4 

40 Television Course 4 

41 Customs and Holidays Course 4 


