
ПРАКТИКУМ ПО ПЕРВОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Овладение иностранным языком как средством общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Практикум по первому иностранному языку» относится к вариативной части 

блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Практикум по первому иностранному языку» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Литература и 

культура стран первого иностранного языка», «Практический курс второго иностранного 

языка», «Практический курс первого иностранного языка», «Русский язык и культура речи», 

«Ситуативная грамматика второго иностранного языка», «Домашнее чтение», 

«Коммуникативная грамматика первого иностранного языка», «Лингвострановедение», 

«Практическая грамматика первого иностранного языка», «Социолингвистика», «Теория 

перевода», прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Введение в теорию межкультурной коммуникации», «История языка и введение 

в спецфилологию», «Литература и культура стран первого иностранного языка», 

«Ситуативная грамматика первого иностранного языка», «Коммуникативная грамматика 

первого иностранного языка», «Лингвострановедение», «Практика перевода», «Практическая 

грамматика первого иностранного языка», «Русская разговорная речь», «Социолингвистика», 

«Теория перевода», прохождения практик «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

– готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

– владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-26). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

– основы произношения русского языка; 

– национально-культурную специфику языковых явлений, традиции страны изучаемого 

языка; 

 

уметь 
– применять полученные знания по произношению; 

– реализовать приобретенные навыки в диалогической и монологической речи; 

– работать с источниками информации, литературными, общественно-политическими 

текстами; 
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владеть 
– техникой чтения текстов разных функциональных стилей. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 21.11, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 760 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 282 ч., СРС – 

280 ч.), 

распределение по семестрам – 4, 5, 6, 7, 8, 

форма и место отчѐтности – экзамен (4 семестр), экзамен (5 семестр), экзамен (6 семестр), 

экзамен (7 семестр), аттестация с оценкой (8 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Культура. 

Невербальная коммуникация. Культурный шок. Русская культура. 

 

Молодежь. 

Общение и отношения. Работа в нашей жизни. Молодежь в современном мире (проблемы). 

Молодежь и мода. Моя первая педагогическая практика 

 

Природа. 

Природа в жизни человека (экологические проблемы, растительный и животный мир), 

Красная книга. Экологические проблемы большого города. 

 

Досуг. 

Культурные традиции России. Досуг и увлечения. Путешествия по России. Домашнее 

чтение, речевой этикет. 

 

6. Разработчик 

 

Ванюшина Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка как иностранного ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

Попова Лилия Энгамовна, ассистент кафедры русского языка как иностранного ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ». 

 


