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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.34 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.34 «Английский язык (практический курс)» является 

обязательной дисциплиной базовой  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: 
Основная цель курса – развитие коммуникативной лингвистической 

компетенции выпускника в совокупности с курсом «Английский язык (практикум по 

культуре речевого общения)» в 1-4 семестрах. Развитие языковой компетенции в 

рамках данной дисциплины учитывает требования «Общеевропейского стандарта 

владения иностранным языком» и призвано вывести студентов на владение 

лингвистической компетенцией (лексической, грамматической, семантической, 

фонологической, орфографической, орфоэпической) на уровне B2 – С1 данного 

стандарта.  

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-4 владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

ПК-7 готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 способы функционирования системы английского языка на уровне не ниже В2; 

 систему универсальных ценностей, систему ценностей родной и иноязычной 

культуры, формы и способы их проявления; 

 о социальной значимости своей будущей профессии; 

уметь: 

 свободно изъясняться на иностранном языке на темы повседневного общения; 

 собирать, систематизировать и интерпретировать культуроведческую информацию 

при чтении, аудировании, говорении и письме, используя различные источники; 

 создавать письменные тексты разных жанров (от элементарного (записка, 

примечание, резюме) до сложных текстов: личного письма, журнальной статьи, 

небольшого литературного произведения, эссе); 

владеть: 

 навыками детального понимания прослушанного текста; 



 широким спектром языковых средств, позволяющих выражать свои мысли на 

общие, профессиональные и повседневные темы; 

 достаточным запасом лексико-грамматических средств для ведения дискуссии по 

проблемным вопросам; 

 эффективными стратегиями организации собственной учебной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 576 / 16 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачёт с оценкой. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Знакомство. Представление. Рассказ о себе, о семье, о друзьях. Интересы и 

увлечения. Характер человека, склонности и способности.  

Тема 2. Мой день. Будние и выходные дни. Время. Виды деятельности в течение 

дня. Свободное время. Учеба.  

Тема 3. В библиотеке. Чтение книг. Жанровые характеристики литературы. 

Любимый автор. Любимое литературное произведение. 

Тема 4. Активный образ жизни. Физкультура. Виды спорта. 

Тема 5. Здоровье. Заболевания. Специалисты. Способы лечения. Поход к врачу. 

Почему мы болеем. Профилактика болезней. 

Тема 6. Праздники. Семейные праздники и общественные праздники. Праздники 

Великобритании. Традиционные праздничные мероприятия и блюда. 

Тема 7. Поездки и путешествия. Транспорт. Гостиница.  

Тема 8. Экскурсии. Музеи и выставки. Театр. 

Тема 9. Питание. В ресторане / кафе. Заказ блюд. Этикет. Способы приготовления  

Рецепты блюд. Традиционные блюда стран изучаемого языка. 

Тема 10. Роль искусства в нашей жизни. Кино и театр. Как снимается кино? 

Современные виды искусства. Искусство для новых поколений. 

Тема 11. Опасные путешествия и экстремальные виды спорта. Риск. 

Приключения. 

Тема 12. Образование 

Тема 13. Места проживания 

Тема 14. Стиль жизни 

Тема 15. Семейные отношения 

Тема 16. Здоровый образ жизни и спорт 

Тема 17. Путешествия. Эко-туризм. Путешественник или турист? 

Тема 18. Открытия 

Тема 19. Современные технологии 

Тема 20. Человек и природа 

 


