Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 Экстенсивное чтение (англ.яз.)
Название кафедры - кафедра английского языка
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины заключается в развитии у обучающихся иноязычной
коммуникативной компетенции уровня В1 по общеевропейской шкале требований, что позволит
им стать полноправными участниками межкультурной коммуникации.;
Задачи обучения экстенсивному чтению являются следующие:
1. совершенствование и обогащение речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной компетенций обучающихся;
2. совершенствование навыков самообразования обучающихся;
3. развитие творческих и исследовательских умений обучающихся;
4. формирование у обучающихся системы моральных ценностей и уважения к иностранному
языку и культуре народа, говорящего на этом языке, способствующих развитию взаимопонимания,
толерантности, оценочно-эмоционального отношения к миру;
5. формирование и развитие навыков чтения, а также аудирования аутентичных материалов;
6. развитие языковой компетенции;
7. воспитание потребности в самостоятельном приобретении знаний;
8. воспитание активности решения коммуникативных и познавательно-поисковых задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Данная учебная дисциплина входит в раздел Б1.В.ДВ.04.1 по направлению подготовки 44.03.05–
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили: Иностранные языки
(английский-немецкий, французский-английский).
Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках студентов, приобретённых при
овладении практикой устной и письменной речи основного языка, практической грамматикой
основного языка в первом семестре.
Данная учебная дисциплина является предшествующей для дальнейшего изучения
«Практического курса первого иностранного языка» на II-IV курсах, а также для
«Лингвокраеведения», «Практического курса второго иностранного языка» и «Теоретической
фонетики». Данная дисциплина предваряет циклы дисциплин профилизации, учебную практику.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утвержденными приказом Минобрнауки России от
09.02.2016 № 91) по специальности 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию;
ПКВ-1 – владение системой лингвистических знаний, включающих в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми результатами
освоения ОПОП.

Для компетенции «ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- принципы и правила использования изученных фонетических явлений изучаемого языка и
ситуации, подходящие для их употребления.
Уметь:
- использовать изученные фонетические явления и правила для осуществления устного
общения.
Владеть:
- системой изученных фонетических явлений на уровне, позволяющем решать поставленную
коммуникативную задачу.
Для компетенции «ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные методы организации самостоятельной работы по изучению фонетики английского
языка
Уметь:
- анализировать свой уровень владения фонетикой английского языка, выявлять проблемные
области использовать литературные источники и интернет-ресурсы для работы с этими
областями.
Владеть:
- основными принципами организации самостоятельной работы с литературными источниками,
техническими средствами обучения, учебной литературой
Для компетенции «ПКВ-1 – владение системой лингвистических знаний, включающих в себя
знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностей»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные фонетические особенности изучаемого языка
Уметь:
- использовать языковой материал для порождения устных и письменных высказываний
Владеть:
- функциональными разновидностями изучаемого иностранного языка
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
компьютерный класс с
учебным программным обеспечением и доступом в Интернет, оргтехника, лингафонные кабинеты,
теле- и аудиоаппаратура.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Вид промежуточной аттестации – зачёт.
Форма промежуточной аттестации – теоретический вопрос и письменная творческая работа.

