
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Практикум устной и письменной речи» для 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

Профиль «Начальное образование» и «Иностранный язык» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практикум устной и письменной речи» являются: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно– познавательной; 

- развитие и воспитание у студентов понимания важности изучения иностранного языка в современном мире 

и потребности пользоваться им, как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, 

воспитание качеств гражданина, патриота; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

- обучение студентов практическому владению языком для активного применения иностранного языка в 

аспекте реферирование, т.е. формирование общей, коммуникативной и профессиональной компетенции. 

Учебные задачи дисциплины: 

1) ознакомить студентов с межкультурными особенностями общения в различных ситуациях повседневного, 

профессионального и делового общения; 

2) сформировать навыки употребления языковых явлений (лексических единиц, формул речевого общения, 

необходимых для проявления коммуникативной компетенции, грамматических форм и конструкций, 

дифференцированных по видам речевой деятельности); 

3) сформировать основные умения устного и письменного общения в рамках изучаемых тем в аспекте 

реферирования; 

4) способствовать формированию и развитию творческого языкового мышления для решения различного 

вида коммуникативных задач; 

6) формирование умений преодолевать грамматические, лексико-фразеологические, дискурсивные и 

стилистические трудности при переводе с английского языка на русский.  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Практикум устной и письменной речи» относится к вариативной части цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующей общекультурной 

компетенцией. 

ОК 4:  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

В результате овладения компетенции студент должен:  

 - знать основной грамматический материал английского языка, включая сложные конструкции и элементы;  

основные особенности регистров английской устной и письменной речи и композиционно-речевые формы 

построения текста; иметь широкий запас синонимов, знать связующие элементы, необходимые для 

построения связного текста; 

 - уметь выражать различные коммуникативные намерения (совет, сожаление, удивление и т.д.); составлять 

мини-диалоги по диалогам-образцам; умение употреблять формы обращения (формального или 

фамильярного) в зависимости от отношений собеседников; умение обмениваться мнениями, вести спор; 

- владеть  иностранным языком на уровне, позволяющем разрабатывать документацию, презентовать 

результаты профессиональной деятельности, решать задачи межкультурного общения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единиц 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины : статьи на темы: изучение английского языка, культура, политика, обществ, 

путешествие; еда, индустрия питания, жильѐ, жилищные проблемы, кино, театр, музеи страны изучаемого 

языка, города Великобритании, Великобритания (география, демография, социальные проблемы, проблемы 

окружающей среды); образование в Великобритании,здоровье и спорт 
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