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Цель и задачи
изучения дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)
Компетенции,
формируемые в результате
освоения учебной
дисциплины:

Целью изучения дисциплины «практический
курс английского языка»
является ознакомление студентов с различными слоями
стилистически дифференцированного словаря немецкого
языка, а также с системой выразительных средств (тропов
и фигур) современного немецкого языка. Студенты
должны
научиться
свободно
ориентироваться
в
риторических средствах образности и наглядности и
использовать
полученные
знания,
как
при
лингвистическом
анализе
текстов
различных
функциональных сфер, так и в своей индивидуальной
профессиональной
(педагогической,
научноисследовательской
и
переводческой)
языковой
деятельности.
Задачи дисциплины:
ввести обучающихся в мир философских знаний, в мир
напряженного и целеустремленного поиска ответов на
извечные
и
всеобщие
вопросы
о
смысле
и
целесообразности бытия вообще и человеческого в
особенности;
ознакомить обучающихся с накопленным человеческим
опытом в духовно-практическом освоении предметного
мира;
научить умению творческого и конкретного применения
всеобщих методов и форм мысли (категорий) при анализе
сложных и противоречивых явлений действительности;
развитию умения логично формулировать, излагать и
аргументировано
отстаивать
собственное
видение
рассматриваемых проблем;
раскрыть реальный смысл и предназначение философии в
жизни человека вообще и системе учебных дисциплин
высшей школы в частности;
овладению приемами ведения дискуссии, полемики,
диалога.
Содержание дисциплины:
1. Чтение
2. Говорение
3. Аудирование
4. Письмо
Процесс изучения дисциплины «практический курс
английского языка» направлен на формирование
следующих компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
- способностью работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные
различия (ОК-5);

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

- готовностью использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11).
ЗНАТЬ:
профессионально-ориентированный,
фонетикоорфографический
материал,
лексико-грамматический
минимум,
социокультурные
сведения
в
объеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами в
процессе профессиональной деятельности.
УМЕТЬ:
читать
и
переводить
иноязычные
тексты
профессиональной направленности с целью полного
извлечения информации, обобщать прочитанное в виде
реферата, резюме, аннотации на русском и изучаемом
иностранном языке; письменно фиксировать информацию
в виде записей, конспектирования, делового письма, а
также в виде докладов, рефератов, тезисов и т.п.;
поддерживать устные речевые контакты на
иностранном
языке
в
сферах
и
ситуациях
профессионального общения; осуществлять диалогическое
и монологическое общение (говорение), использовать
вербальные и невербальные средства вежливого
коммуникативно-гибкого поведения на иностранном языке
в формальных и неформальных ситуациях общения;
использовать коммуникативно-композиционные схемы
построения различных видов диалога, используя свой
репертуар
общения
коммуникативно-приемлемо
и
правильно в языковом плане, с учетом социокультурных
особенностей речевого этикета в стандартных ситуациях
устного общения и монолога (презентации, выступления,
сообщения) и правильно применять речевые средства
выражения связанности в речи; понимать на слух
иноязычную речь;
ВЛАДЕТЬ:
Необходимыми навыками устного и письменного
профессионального общения на иностранном языке
(навыками деловой коммуникации), навыками работы с
профессионально-ориентированными
источниками,
навыками перевода, реферирования и аннотирования
профессионально-ориентированных текстов, навыками
поиска необходимой информации в Интернете.
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары,

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
1116ч./31 з.е.
1,2,3.4,5, 6,7,8 сем. – экзамен
9 сем. – зачет

тестирование,

доклады,

