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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

по направлению/специальности 45.03.02 «Лингвистика» (уровень бакалавриат), 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

Цели учебной дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» 

заключаются в повышении исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования; овладении обучающимися 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в профессиональной деятельности, а также для 

дальнейшего самообразования; обучении практическому владению разговорно-бытовой и 

научной речью; формировании монологических и диалогических навыков, направленных 

на решение определенной речевой задачи в различных коммуникативных сферах. 

Задачи освоения дисциплины: 

Исходя из данных целей, ставятся задачи сформировать следующие языковые и 

речевые умения и навыки у обучающихся: 

1. Продуктивное (и пассивное) владение лексикой иностранного языка по темам, 

предусмотренным рабочей программой, а также знание и активное применение основных 

грамматических конструкций. 

2. Наличие стандартизованных произносительных и интонационных навыков. 

3. Наличие умений аудирования аутентичного текста объемом до 7 минут. 

4. Наличие навыков изучающего и просмотрового чтения текста на английском языке с 

возможным наличием 5% не известных студентам лексических единиц. 

5. Знание и употребление в речи формул речевого этикета, ведения дискуссии, 

выражения собственной оценки. 

6. Правильная артикуляция отдельных звуков английского языка, их сочетаний и целых 

фраз, умение верно расставлять ударение в словах и фразах, интонационно оформлять 

высказывания. 

 

   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (ВПО) 

 

Дисциплина «Практический курс первого иностранного языка» относится к 

дисциплинам базовой части цикла ОПОП по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» (уровень бакалавриат), профиль «Перевод и переводоведение». 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и компетенции, 

сформированные в процессе её изучения на 1-3 курсах. 

Дисциплина является основой для дальнейшего совершенствования устной речевой 

деятельности на иностранном языке в рамках изучения иностранного языка в 

магистратуре. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» 

направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и общепрофессиональных 

(ОПК) компетенций: 

- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК – 3); 

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ОПК - 3); 

- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовность использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК – 4); 

- владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста  

(время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК – 5); 

- владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями (ОПК – 6); 

- способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК - 7). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов) 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

Интерактивные: дискуссионные – идейная карусель. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: репродуктивные (работа с книгой), активные (работа с 

информационными ресурсами). 

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный 

опрос, письменный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет (письменная работа) – 7 семестр, 

экзамен – 8 семестр. 


