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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.4 ПРАКТИКУМЫ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Практикумы» является обязательной дисциплиной 

вариативной  части, в соответствии с УП и предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению 45.03.01 Филология, профиль «Английский язык и 

культура». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – углубить знания студентов по отдельным 

аспектам владения иностранным языком, подготовить студентов к дальнейшей 

профессиональной деятельности путем формирования необходимых компетенций в 

ходе практических занятий и самостоятельной работы студентов. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные правила использования языкового материала в устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке 

 способы применения теоретических положений изученных дисциплин на 

практике; 

 методику проведения исследований в области филологических наук, а также 

методики обучения иностранным языкам и литературам; 

уметь: 

 грамотно использовать языковой материал иностранного языка для успешной 

реализации коммуникативных целей в процессе иноязычного общения; 

 использовать компьютерные программы, необходимые для создания 

методических разработок к урокам, компьютерных слайдовых презентаций, 

раздаточного и наглядного материала для проведения занятий по иностранному 

языку; 

 пользоваться он-лайн словарями; 

владеть: 

 навыками работы в текстовых редакторах 

 приемами и методами обработки текстов на иностранных языках; 

 лексико-грамматическим материалом (клише), необходимым для ведения 

занятия на иностранном языке. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Всего часов / зачетных единиц: 468/13 

Форма промежуточной аттестации: зачет/зачёт с оценкой/экзамен. 

 

5. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Грамматика английского языка: базовый курс. Тема 1. Имя 

существительное в английском языке. Словообразовательный аспект. 

Исчисляемость / неисчисляемость. Образование форм множественного числа. 

Существительные, имеющие форму либо только единственного, либо только 

множественного числа. Притяжательный падеж. Артикль. Способы выражения 

количества предметов и веществ. 

Модуль 1. Грамматика английского языка: базовый курс. Тема 2. Имя 

прилагательное и наречие. Словообразовательный аспект. Степени сравнения 

(регулярные, нерегулярные образования). 

Модуль 1. Грамматика английского языка: базовый курс. Тема 3. Грамматика 

английского языка: базовый курс. Глагол: активный залог. Времена группы Non-

perfect Simple (Indefinite). Времена группы Non-Perfect Continuous (Progressive) . 

Времена группы Perfect Simple . Времена группы Perfect Continuous 

Модуль 1. Грамматика английского языка: базовые аспекты. Тема 4. Глагол: 

пассивный залог, косвенная речь. 

Модуль 2. Аналитическое чтение. Тема 1. Крупные формы (повести и романы) 

англоязычной литературы. (Рекомендуемое произведение –  

Ч. Диккенс, «Записки Пиквикского клуба»). 

Модуль 3. Практический курс методики. Тема 1. Отбор языкового материала 

для обучения иностранным языкам. Отбор лексического, фонетического, 

грамматического материала в соответствии с уровнем языковой подготовки. 

Модуль 3. Практический курс методики. Тема 2. Разработка комплекса 

упражнений, направленных на развитие лингвистической компетенции.  

Модуль 3. Практический курс методики. Тема 3. Разработка языковых игр для 

занятий с разными возрастными группами.  

Модуль 4. Сложные вопросы синтаксиса английского языка. Тема 1. 

Сложноподчиненные предложения условия, уступки и др..  

Модуль 4. Сложные вопросы синтаксиса английского языка. Тема 2. Случаи 

изменения семантики синтаксических конструкций в определенных 

контекстах. 

Модуль 5. Английский язык для академических целей. Тема 1. Написание эссе, 

статьи и аннотации на английском языке. Структура эссе. Специфика написания 

введения и заключения. Виды эссе. Формулирование ключевого предложения в 

зависимости от темы эссе. Аргументация в эссе.  

Модуль 5. Английский язык для академических целей. Тема 2. Эссе-сравнение 

Модуль 5. Английский язык для академических целей. Тема 3. Эссе-

сопоставление 

Модуль 5. Английский язык для академических целей. Тема 4. 

Аргументативное эссе 

Модуль 5. Английский язык для академических целей. Тема 5. Эссе-решение 

проблемы 

Модуль 5. Английский язык для академических целей. Тема 6. Эссе-решение 

проблемы 



Модуль 5. Английский язык для академических целей. Тема 7. Написание 

статьи и аннотации на английском языке. 7.1. Специфика структуры и 

стилистического, лексико-грамматического оформления статьи. Требования к 

оформлению. Цитирование. Реферирование научных статей. Написание научной 

статьи по исследуемой теме. 7.2. Составление аннотации к статье: структура, 

клише, объем 

Модуль 5. Английский язык для академических целей. Тема 8. Публичное 

выступление на иностранном языке Этика публичного выступления. Подготовка 

устного сообщения. Особенности структуры. Стилистические особенности. 

Взаимодействие с аудиторией (Вербальные и невербальные средства коммуникации) 

Модуль 5. Английский язык для академических целей. Тема 9. Подготовка 

презентации по теме научного сообщения. Правила эффективной презентации. 

Использование графиков, составление диаграмм и др. 

Модуль 5. Английский язык для академических целей. Тема 10. Участие в 

дискуссии. 
 


