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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
Наименование дисциплины: «Практический курс английского языка»
для специальности
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса

- Поддержание и повышение уровня владения английским языком для
студентов с уровнем не ниже B1 Intermediate по всем сегментам
коммуникативно-речевых навыков для активного использования
английского языка при устном и письменном общении.

Задачи курса

- Формирование у студентов коммуникативных навыков говорения,
аудирования, чтения и письма во всех видах речевой деятельности.
- Достижение высокого уровня владения лингвистическим,
прагматическим, стратегическим и социокультурным компонентами
коммуникативной компетенции.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина является одним из обязательных курсов, который читается студентам
получающих дополнительную квалификацию
«Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения курса студент должен овладеть следующими профессиональными
навыками: аудирование иноязычной устной речи независимо от длительности и темпа,
особенностей произведения и способа воспроизведения;
извлечение из текста необходимой и
достаточной информации, включая наряду с содержательной также и логико-композиционную,
фоновую и лингвистическую информации на всех уровнях; использование фоновых знаний о
предмете и ситуации общения, необходимых для адекватной интерпретации текста; извлечение
из текста необходимой информации для реферирования: умение определять смысловую и
композиционную структуру текста, составлять и обобщать тексты сходной тематики; работа со
справочной литературой; достижение высокого уровня владения всеми навыками
коммуникативной компетенции;
соблюдение норм речевого этикета.
4. Примерное содержание дисциплины.
Курс реализуется комплексно в вариативном сочетании следующих аспектов:
- Лингвистический аспект
Лексика: повторение и более углубленное изучение лексических тем академической
и общеразговорной направленности.
Грамматика: отработка грамматических структур в соответствии с международными стандартами
изучения английского языка: 1 курс Independent Speaker B1 Intermediate, 2 курс Independent
Speaker B2 Vantage or upper intermediate, 3 курс Proficient Speaker C1 Effective Operational
Proficiency or advanced.
Фонетика: Произношение отдельных звуков и дифтонгов, различение долгих и кратких гласных,
явления связной речи: ассимиляция, редукция, элизия, фразовое ударение и ритм, интонация.
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- Коммуникативный аспект
Говорение: Монологи, публичные выступления, развитие навыков подготовленной и
неподготовленной речи, диалогическая речь: неформальное обсуждение, официальное
обсуждение, интервью, переговоры.
Аудирование: понимание основного содержания, получение конкретной информации.
Чтение: ознакомительное, просмотровое, изучающее, поисковое чтение, интерпретация текста
(элементы анализа текста).
Письмо: Презентации, творческие работы, личные и деловые письма.
- Аспект учебных компетенций
Работа с англоязычным словарем, навыки самостоятельной работы с лексикой.
- Социокультурный аспект
Правила вежливости и речевой этикет, особенности британской культуры: повседневная жизнь,
условия жизни, межличностные отношения, система ценностей, чтение и анализ статей
зарубежной прессы

