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Учебно-методический комплекс материалов по дисциплине «Практический курс первого 
иностранного языка» разработан в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего образования и предназначен для студентов, 
обучающихся по направлению 531100 Лингвистика специализации «Перевод и 
Переводоведение».

Учебно-методический комплекс содержит учебную программу курса, учебно-тематические 
планы проведения лекционных и практических занятий, список основной и 
дополнительной учебной литературы, конспекты лекций, задания по выполнению 
самостоятельной работы, структуру и балльную оценку рейтингового контроля знаний, 
перечень контрольных вопросов по дисциплине, тестовые задания для самопроверки. 57 
страницы.
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1 Аннотация Учебно-методического комплекса

1.1. Миссия университета

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания 

новых знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, 

культурных и научных ценностей общества».

1.2. Описание программы
Английский язык на сегодняшний день стал неотъемлемой частью повседневной 

работы большинства специалистов. Все больше и больше внимания уделяется в вузах и 
других учебных заведениях изучению данной дисциплины в результате развития 
межгосударственных отношений. А язык, как правило, основной инструмент проведения 
переговоров на международном уровне. В зависимости от специальности в вузе 
преподаются такие дисциплины как деловой английский язык, компьютерный английский 
язык, страноведение, чтение и понимание, в целях развития всех навыков речи у студентов 
и обучающихся.

Практический курс первого иностранного языка является одним из компонентов в 
цикле дисциплин, преподавание которых предусматривается на интегративной основе. Он 
тесно связан с такими дисциплинами как «Практическая фонетика», «Практическая 
грамматика» и др.

Обучение устной и письменной речи английского языка предполагает 
систематическое формирование у студентов лингвистической, коммуникативной и 
лингвострановедческой компетенции. Курс практики речи должен способствовать 
развитию навыков устной и письменной речи, способности пониманию речи на слух и 
адекватному реагированию в процессе общения на реплики собеседника. Кроме того, этот 
курс призван развивать логическое мышление студентов, различные виды памяти, 
воображение, умение самостоятельно работать с языком. В конечном итоге практика у/п 
речи должна расширить общекультурный и филологический кругозор обучающихся, 
привить им стойкий интерес к приобретению дальнейших знаний, умений и навыков в 
области лингвистики и филологии.

Курс практики устной и письменной речи способствует подготовки переводчика 
английского языка. Он обеспечивает свободное нормативно правильное и функционально 
адекватное владение всеми видами речевой деятельности. Формируется коммуникативно- 
методическая компетенция, предполагающая владение языком на адаптивном уровне. Курс 
практики устной и письменной речи способствует расширению общекультурного 
кругозора и знаний о стране изучаемого языка.

Практический курс первого иностранного языка представляет собой одну из 
практических дисциплин, составляющих цикл дисциплин предметной подготовки 
специалистов по английскому языку на первом курсе. Данный курс направлен на 
формирование общей и профессиональной культуры личности обучаемого и на подготовку 
студентов к осуществлению профессиональной деятельности переводчика английского

4



языка на уровне, соответствующему требованиям Государственного образовательного 
стандарта.

Качественная подготовка преподавателей английского языка предполагает активное 
владение всеми видами речевой деятельности. Активное владение иностранным языком 
подразумевает высокий уровень владения навыками во всех видах речевой деятельности и 
их оптимальное взаимодействие.

Программа практического курса первого иностранного языка рассчитана также на 
углубленную самостоятельную работу студентов. С целью активизации самостоятельной 
работы студентов и проверки их знаний, умений и навыков по практическому курсу первого 
иностранного языка в каждом семестре проводится защита учебных работ и итоговый 
рейтинговый контроль в форме экзамена.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины
Целями освоения дисциплины "Практический курс первого иностранного языка" на 

III курсе являются совершенствование навыков и умений практического владения устной и 
письменной речью и переход к использованию английского языка как средства для 
расширения общего и лингвистического кругозора. Кроме того, целью является 
формирование у студентов коммуникативной компетенции, умений участвовать в общении 
в определенном круге ситуаций избранной сферы коммуникации, решая возникающие при 
этом коммуникативные задачи при помощи адекватных этим задачам речевых действий

Задачи практического курса первого иностранного языка (III год обучения) 
включают:

1. Научить правильно с точки зрения лексических и грамматических структур излагать 
в диалогическом и монологическом общении свои мысли на бытовые темы с 
использованием необходимых стилистических и эмоционально-модальных средств 
языка;

2. Обучить студентов навыкам аудирования (умение понимать речь преподавателя или 
другого лица в непосредственном общении, умение понимать художественный текст 
в записи на плёнке в исполнении дикторов);

3. Научить правильно в графико-орфографическом, лексическом, грамматическом и 
стилистическом отношении выражать свои мысли в письменной форме (писать 
диктанты, изложения, сочинения);

4. Обучить студентов навыкам чтения, на более высоком уровне, что предполагает 
использование более сложных текстов и углубление интерпретаций языковых 
явлений;

5. Выработать у студентов навыки письменного и устного перевода литературно
художественных текстов и текстов на бытовые темы, как с английского на русский, 
так и с русского на английский язык;

6. Заложить основы лексико-грамматического анализа, необходимые для дальнейшего 
развития навыков анализа текстов с точки зрения лексики и стилистики на 
последующих курсах.

Каждое практическое занятие состоит из следующих этапов:
- вводная беседа,
- языковая разминка (основана на повторении изученного на предыдущем 

занятии),
- проверка домашнего задания,
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