
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Практический курс английского языка (устная речь и письменная речь)» 

 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

44.03.01 Педагогическое образование, Иностранный язык 

Уровень программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 3 з.е.,108 часов 

Период обучения- очная-1 семестр, заочная- 1 курс 

Курсовая работа\проект-не предусмотрены  

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Практический курс 

английского языка (устная речь и письменная речь)» является формирование коммуникативной 

компетенции, необходимой для общения с международным профессиональным сообществом в 

устной и письменной формах в различных областях профессиональной деятельности, научной и 

практической работе для решения контактоустанавливающих, проектировочных, 

образовательных и самообразовательных задач.. 

В результате освоения дисциплины «Практический курс английского языка (устная речь и 

письменная речь)» обучающийся должен овладеть универсальной компетенцией: 

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

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

Общепрофессиональной компетенцией: ОПК-5: Способен осуществлять контроль и 

оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении. 

Профессиональными компетенциями: 

 ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

ПК-7. Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов. 
 

Краткое содержание дисциплины:  

Формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции – способности 

средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями, 

задачами, ситуацией общения; 

Формирование у студентов речевой компетенции, связанной со знанием особенностей 

построения коммуникативных единиц как монологического, так и диалогического характера, их 

дискурсивных особенностей; 

Формирование у студентов социокультурной компетенции, выражающейся в способности 

учитывать культурные особенности иноязычной среды при реализации общения на иностранном 

языке; 

Формирование у студентов компенсаторной компетенции, воплощающейся в умении восполнять 

недостаток языковых средств при общении в иноязычной среде; 

Формирование у студентов учебно-познавательной компетенции, представляющей собой 

совокупность умений и навыков познавательной деятельности;  

Овладение механизмами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

успешности собственной деятельности 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины «Практический курс английского языка (устная речь и 

письменная речь)» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: опрос, контрольная работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 


