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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование коммуникативной (речевой, языковой, со-

циокультурной, учебно-познавательной) компетенции студентов в говорении, чтении, 

письме и аудировании. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Практический курс ан-

глийского языка» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.21).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

5, ПК-2. 

- ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении, индикато-

ром достижения которой является: 

 ОПК-5.3 Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает пред-

ложения по совершенствованию образовательного процесса. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования, индикатором достижения которой является: 

 ПК-2.1 - осуществляет речевую деятельность (аудирование, говорение, чтение, 

письмо) в соответствии с целями, задачами, ситуацией общения в рамках определенной 

сферы деятельности средствами изучаемого языка  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 особенности построения монологической, диалогической речи;

 разные стратегии извлечения информации из аутентичного звучащего текста;

 лексику, предусмотренную программой курса; основные правила орфографии и 

пунктуации;

 правила вербального и невербального поведения в типичных ситуациях общения;

- уметь: 

 понимать речь на слух и в письменном предъявлении;

 анализировать информацию,  высказывать собственное отношение к прочитан-

ному и услышанному;

 использовать лексические единицы в речевых ситуациях;

 фонетически и интонационно грамотно оформлять речь;

 строить речевое взаимодействие в устной и письменной формах в соответствии с 

принятыми нормами, с учетом специфической речевой ситуации;

- владеть:  

 навыками аудирования и разными видами чтения. 

 лексическими и фразеологическими единицами в рамках тематики курса; основ-

ными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее употребительными в 

письменной и устной речи; 

 типичными моделями интонационного оформления высказываний разного типа; 

приемами чтения. 

 опытом ведения беседы в рамках изученных тем с учетом предложенной комму-

никативной ситуации;

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Практический курс английского языка» 

составляет 41 зачетную единицу (далее – ЗЕ) (1476 часов). Дисциплина изучается в 1, 2, 3, 

4, 5, 6 семестрах. 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 
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1.  Практический курс английского языка 1 1 144 4 

2.  Практический курс английского языка 1 2 288 8 

3.  Практический курс английского языка 2 3 216 6 

4.  Практический курс английского языка 2 4 288 8 

5.  Практический курс английского языка 3 5 216 6 

6.  Практический курс английского языка 3 6 324 9 

На 1 курсе составляет 12 зачетных единиц.  
Программа предусматривает изучение материала на лабораторных занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость 432 144 288 

Лабораторные занятия 190 64 126 

Самостоятельная работа 170 44 126 

Вид итогового контроля 72 экзамен 36 экзамен 36 

 

 


