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Аннотированная программа учебной дисциплины: Практический курс иностранного 
языка 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики 
Детская литература 
Естествознание 
Иностранный язык 
Культура речевого общения 
Математика 
Практикум по культуре речевого общения на иностранном языке 
Практическая фонетика 
Практический курс иностранного языка 
Проектная деятельность по педагогике 
Психология 
Элективные курсы по физической культуре 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Зарубежная литература страны изучаемого языка 
Иноязычная культура 
История культуры страны изучаемого языка 
Культура речевого общения 
Практика устной и письменной речи 
Практикум по культуре речевого общения на иностранном языке 
Практическая фонетика 
Практический курс иностранного языка 
Преддипломная практика 
Теоретический курс иностранного языка 
Теория и методика обучения иностранному языку 

Концепция учебной 
дисциплины 

  
Учебная дисциплина «Практический курс иностранного языка» 
логически и содержательно-методически соотносится с другими 
дисциплинами данной части, изучаемыми на 1-2 курсах 
бакалавриата: «Практическая фонетика», «Практика устной и 
письменной речи», «Практическая грамматика иностранного 
языка»..  
Прослеживаются также межпредметные связи с дисциплинами 
базовой части профессионального цикла, в частности с «Теорией 
и методикой обучения иностранному языку», способствующими 
работе в коллективе.  
Учебная дисциплина «Практический курс иностранного языка» 
является основой для дальнейшего детального рассмотрения 
основных разделов дисциплины в ходе изучения дисциплин 
«Иноязычная речевая деятельность», «Разговорный 
иностранный язык».  
Форма проведения практики - индивидуальная, фронтальная, 
коллективная. Способы проведения практики - выполнение 
языковых, условно-речевых и речевых упражнений, устный 
опрос, письменный опрос, ролевая игра.  
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Цель учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Практический курс 
иностранного языка» является дальнейшее совершенствование 
речевых навыков и развитие речевых умений во всех видах 
речевой деятельности: чтения, аудирования, говорения и письма 
– средствами английского языка.  
  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
 ознакомление студентов с особенностями современного 

развития английского  языка;  
 систематичное описание фонетического и лексико-

грамматического строя английского языка на основе актуальных 
разговорных тем;  

 совершенствование умений и навыков владения 
основными видами речевой деятельности современного 
английского языка на основе  сформированной иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов на 1-2 курсах;  

 обучение студентов самостоятельному пользованию 
литературой и справочными материалами по речевой 
деятельности английского языка.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Правила хорошего тона 
Модуль 2. Образование. Будни 
Модуль 3. Картина мира 
Модуль 4. Индивидуальное задание 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; СК-21; СК-22; СК-23;  
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