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Дисциплина ФТД.2 Практикум по совершенствованию умений аудирования английского языка 

изучается в 9 и 10 семестрах. Предусмотрены практические занятия. Отчетность по результатам 

освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – совершенствование умений аудирования англоязычной речи, 

взятой в многообразии еѐ территориально- и социально-обусловленных вариантов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Практикум по совершенствованию умений аудирования английского языка» 

относится к факультативным дисциплинам (ФТД.1). 

Содержание дисциплины «Практикум по совершенствованию умений аудирования английского 

языка» опирается на содержание дисциплины «Иностранный язык (Практическая фонетика английского 

языка)» (Б1.Б.3). 

Содержание дисциплины «Практикум по совершенствованию умений аудирования английского 

языка» выступает опорой для освоения содержания блока языковых дисциплин; для прохождения 

практик Блока Б2. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2 владение 

навыками 

восприятия, 

понимания 

устной и 

письменной 

речи на 

изучаемом 

иностранном 

языке, навыками 

использования 

языковых 

средств для 

достижения 

коммуникативн

ых целей в 

конкретной 

ситуации 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

З1(СК-2): владеет навыками 

восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на 

изучаемом иностранном языке 

знать: основные приемы и способы 

работы со звучащим текстом;  

необходимый объем лексических 

единиц по изучаемым темам; 

жанровую специфику изучаемых 

текстов. 

 

У1(СК-2): способен 

использовать языковые 

средства для достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения 

на изучаемом иностранном 

языке 

уметь: понимать звучащую 

монологическую и диалогическую 

речь, опираясь на изученный 

языковой материал, 

социокультурные знания и навыки 

языковой и контекстуальной 

догадки в звуко/аудио записи;  

работать со словарями, 

справочниками, базами данных и 

другими источниками информации 

и излагать содержание 

прослушанного на английском 

языке 

В1(СК-2): умеет выстраивать 

стратегию устного и 

письменного общения на 

изучаемом иностранном языке 

в соответствии с 

социокультурными 

особенностями изучаемого 

языка 

владеть: навыками работы со 

звучащей монологической и 

диалогической речью (сообщение, 

беседа) в пределах изученного 

языкового материала в ситуациях 

официального и неофициального 

общения; продуктивной 

письменной речью нейтрального 



характера в пределах изученного 

языкового материала с 

соблюдением нормативного 

начертания букв и правил 

пунктуации 

 

Разделы дисциплины включают: 

 

1. Стратегии аудирования. 

2. Интерпретация звучащего текста. 

3. Территориальные варианты английского языка. 

4. Жанровые особенности текстов звучащей речи. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

 

Составитель – к.п.н., доцент Овчинникова О.С. 


