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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: обеспечение достаточно свободного, нормативно-правильного и
функционально адекватного владения всеми видами речевой деятельности на английском
языке.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.
ПК-1. Способен использовать знание системы и функционирования языковых единиц
различных уровней в педагогической деятельности, индикаторами достижений которой
являются:
ИПК-1.1. Знает закономерности системной организации языка и особенности
функционирования языковых единиц различных типов.
ИПК-1.2. Умеет лингвистически корректно интерпретировать языковой материал в
соответствии с условиями образовательной среды.
ИПК-1.3. Владеет современными методами и приемами лингвистического анализа для
решения конкретных педагогических задач
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 стратегии устного и письменного общения;
 основные признаки и свойства текста.
уметь:
 выстраивать устное и письменное общение на английском языке;
 выделять и анализировать информацию, содержащуюся в тексте.
владеть:
 навыками применения различных стратегий устного и письменного общения на
английском языке;
 умениями изучающего, поискового и просмотрового чтения;
 умениями устно и письменно интерпретировать содержание текста и выражать
собственную точку зрения по теме.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Современный английский язык» относится к обязательным
дисциплинам базового цикла вариативной части Б1.В.ОД 3.
Общая трудоемкость дисциплины 12 зет.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Очно-заочная форма обучения)

Общая трудоемкость дисциплины 12 зет.
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля
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Семестр 1
72
18

Семестр 2
72
18

18
54
Зачет

18
754
Зачет с
оценкой

Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля
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Семестр 3
144
44

Семестр 4
144
36

44
64
Экзамен 36

36
72
Экзамен 36

