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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – совершенствование умений аудирования англоязычной речи, 

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

 

 

3. 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. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

9 10 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 54 18 36 

 Лекции - - - 

Семинары - - - 

Практические занятия  54 18 36 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 54 18 36 

 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Стратегии аудирования. - - 8 8 

2 Интерпретация звучащего текста - - 10 10 

  - - 18 18 

8 семестр 

3 Территориальные варианты английского языка - - 10 10 

4 Жанровые особенности текстов звучащей речи - - 26 26 

  - - 36 36 

  - - 54 54 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Стратегии аудирования.  Использование языковой и речевой догадки. Осознание 

коммуникативной линии поведения говорящих. Поиск соответствующей информации, определение 

главной мысли. Критический отбор и обработка аудио- и видеоинформации. Оптимизация мнемических 

процессов. 
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Тема 2. Интерпретация звучащего текста. Распознание средств когезии и когерентности в 

тексте. Понимание конкретно-контекстуального смысл высказывания. 

 

Тема 3. Территориальные варианты английского языка. Шотландский английский. 

Ирландский английский. Валлийский английский. Американский английский. Канадский английский. 

Австралийский и новозеландский английский. 

 

Тема 4. Жанровые особенности текстов звучащей речи. Разговорная речь и еѐ особенности. 

Чтение лекций и докладов. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
,8

 

се
м

ес
тр

 

 

Тема 1-4 

  

  

Практические занятия – традиционная технология обучения; 

проблемное обучение; интерактивные технологии  

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1- 4 

18  рациональная фиксация излагаемого 

материала и выступления; 

 выполнение письменных тестовых заданий; 

Внеаудиторная Тема 

1-4 

36  работа с научной литературой, 

первоисточниками; 

 проработка конспекта; 

 подготовка презентации выступления с 

использованием ИКТ; 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: основные приемы и способы работы со звучащим 

текстом;  необходимый объем лексических единиц по 

изучаемым темам; жанровую специфику изучаемых 

текстов 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- доклад, сообщение 

- практическое 

задание 
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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 

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 

 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачѐту; 

- практическое 

задание 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика [Текст]: рек. 

УМО по образованию Рос. Федерации в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Н. Д. Гальскова, 

Н. И. Гез. - 4-е изд. стер. - Москва : Академия, 2007. - 334 с. - ISBN 5-7695-3803-2  

2.  Данилова, С.В. Практикум по развитию навыков аудирования [Электронный ресурс] / С. В. Данилова 

= Scientific Listening and Watching. - Электрон. дан. - Омск : Омский государственный университет, 

2009. - 92 с. : цв. - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с сайта ЭБС Университетская библиотека ONLINE. 

3. Конышева, А. В. Современные методы обучения английскому языку [Текст] / А. В. Конышева. - 3-е 

изд. - Минск : ТетраСистемс, 2005. - 175 с. - Библиогр.: с. 134-139. - ISBN 985-470-265-0 

4. Соловова, Е. Н. Методика обучения иностранным языкам [Текст]: базовый курс лекций : пособие для 

студентов пед. вузов и учителей / Е. Н. Соловова. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 2005. - 239 с. - 

(Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-09-013891-5. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Азимов Э. Г.. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) 

[Текст] / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с. ISBN 978-5-7974-0207-7. 

2. Иванова, Т. П. Стилистическая интерпретация текста [Текст]: пособие по англ. яз. / Т. П. Иванова, О. 

П. Брандес. - Москва : Высшая школа, 1991. - 144 с. - ISBN 5-06-000830-4. 

3. Dunkel Patricia L. Intermediate Listening Comprehension: Understanding and Recalling Spoken English 

[Text]: Third Edition / Patricia L. Dunkel, Phyllis L. Lim. – USA: Thomson Heinle, 2006. – 194 p. 

4. Craven Miles. Listening Extra. – Cambridge University Press, 2004. – 136 p. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. BBC Learning English [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/ 
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2. Better@English. Listen and learn real conversational English [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.betteratenglish.com/ 

3. Culips ESL Podcast [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://esl.culips.com/ 

4. English Listening Lesson Library Online [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.elllo.org/ 

5. FluentU [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.fluentu.com/english/ 

6. LearnEnglish podcasts [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://learnenglish.britishcouncil.org/en/learnenglish-podcasts 

7. Listen to English and learn English with pie - the podcast site for learners and teachers of English 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.podcastsinenglish.com/ 

8. Oxford Online English [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.oxfordonlineenglish.com/ 

9. Voice of America Learning English [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://learningenglish.voanews.com/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практические занятия предполагают два вида работ: подготовку сообщения на заданную тему и 

упражнения на основе аутентичных аудио- и видеоматериалов.  

Подготовку к занятию рекомендуется начинать с изучения текста. Затем следует обратиться к 

основной литературе – базовым учебникам и конспектам лекций. Особую роль играет дополнительная 

литература. Для уточнения различных понятий и терминов необходимо использовать справочную 

литературу: различные словари, энциклопедии, справочники, широко представленные в списке 

дополнительной литературы. По каждому вопросу практического занятия обучающемуся 

рекомендуется составить развернутый план ответа. Следует выделить по каждой теме самое важное и 

существенное, чтобы ясно представить и аргументировать свою точку зрения по каждому вопросу. 

Работа над текстами для аудирования предполагает выполнение предтекстовых, текстовых и 

послетекстовых заданий, которые рекомендуется проходить в заданной последовательности. 

Послетекстовые задания могут быть рекомендованы в качестве домашнего задания, т.к. предполагают 

самостоятельную работу обучающихся с дополнительной литературой и ресурсами сети Интернет. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуемую литературу. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочее место преподавателя с компьютером ACER (характеристики 

компьютера: Intel Core 2 Duo CPU E7500 2,9 Ghz, 1024 Mb, ATI Radeon HD 4600) интерактивное 

презентационное оборудование (SMARTBOARD) со встроенным проектором SMART и акустической 

системой MICROLAB, компьютеры ACER (12 шт.) (характеристики компьютера: Intel Core 2 Duo CPU 

E7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 Express Chipset Family), сетевое оборудование, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска. 


