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Цель и задачи
изучения дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

Целью
освоения
дисциплины
является
формирование языковой и коммуникативой иноязычной
компетенции студентов, а также осуществление
эффективного иноязычного общения на основе решения
коммуникативных
задач
социального
и
профессионального содержания.
Задачи
· научить
обучающихся
правильному
употреблению лексических единиц и грамматических
структур, правильному выбору темпа речи и варианта
произношения при диалогическом и монологическом
общении;
· научить обучающихся излагать свои мысли на
бытовые, общественно-политические, литературные и
педагогические темы с использованием необходимых
стилистических и эмоционально-модальных средств
языка;
· совершенствование
рецептивных
и
экспрессивных
лексических навыков устной и
письменной речи;
· развитие
навыков
диалогической
и
монологической речи, ориентированной на социальнозначимые темы;
· совершенствование умения корректно излагать
свои мысли по изучаемой тематике в письменной форме;
· дать обучающимся практическое знание
грамматического строя английского языка, необходимое
для будущей профессиональной деятельности;
· обогащение словарного запаса студентов и
развитие
языковых
фонетических
и
лексикограмматических навыков;
· выработать у обучающихся прочные навыки
грамматически правильной английской речи в ее устной
и письменной форме, необходимые для проявления
коммуникативной компетенции в различных ситуациях
речевого общения;
· развитие навыков чтения и интерпретации
оригинальной литературы;
· развитие жанрово-стилистической языковой и
коммуникативной компетенции во всех видах речевой
деятельности (чтении, говорении, аудировании и письме)
· развитие страноведческой и межкультурной
компетенции.
Раздел 1
Тема 1.1 My family
Тема 1.2 Learning foreign languages
Тема 1.3 Family traditions
Тема 1.4 Education system
Раздел 2
Тема 2.1Travelling. Holiday
Тема 2.2 Youth organizations
Тема 2.3 Professions and careers

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
учебной дисциплины:

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

Тема 2.4 MASS Media and Internet
Тема 2.5 Choosing career
Тема 2.6 My native town.
Тема 2.7 Modern way of life
Тема 2.8 Cities sights
Раздел 3
Тема 3.1 Arts and architecture
Тема 3.2 Music
Тема 3.3 Painting
Тема 3.4 Inventions and discoveries
Раздел 3.5
Повторение
способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4)
готовностью к взаимодействию с участниками
образовательного процесса (ПК-6)
способностью организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать
творческие способности (ПК-7)
Знать:
говорение письменную речь чтение
Уметь:
вести диалог, используя оценочные суждения в
ситуациях официального и неофициального общения (в
рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/ прослушанным текстом, соблюдая
правила речевого этикета; писать личное письмо,
заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/ странах изучаемого языка,
делать выписки из иноязычного текста.
Владеть:
универсальными и специальными информационными
ресурсами (поиск, отбор и использование информации);
-рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках
изученной тематики и проблематики представлять
социокультурный портрет своей страны/ стран
изучаемого языка; относительно полно и точно понимать
высказывания
собеседника
в
распространённых
стандартных
ситуациях
повседневного
общении,
понимать
основное
содержание
и
извлекать
необходимую информацию из различных аудио и
видеотекстов: прагматических объявления, прогноз
погоды, публицистических (интервью, репортаж),

соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтением аутентичные тексты различных стилей:
публицистические,
художественные,
научнопопулярные, прагматические, используя основные виды
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/
просмотровое) в зависимости от коммуникативной
задачи;
Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

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

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические
занятия:
тематические
семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа
проблемных
ситуаций,
логикометодологическое проектирование, решение задач.
Средства
проекции
(презентации),
программированного контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний, тестирование, доклады,
самостоятельные работы
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Зачет

