АННОТАЦИЯ
на рабочую программу дисциплины (модуля)

Б1.В.ДВ.12.02 «Аудирование на уроке английского языка»
(прикладной бакалавриат)
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 36,2 часов
контактной работы: лабораторных 36 ч.; ИКР – 0,2 ч.; 35,8 часов СР).
Цель дисциплины: формирование навыков правильного английского
произношения и профессиональной ориентации студентов. Постановка и коррекция
английского произношения ориентированы на предупреждение и исправление типичных
ошибок студентов.
Задачи дисциплины: формирование навыков правильного произношения
отдельных звуков, фраз, предложений; закрепления интонационных структур и навыков
интонирования предложений и транскрибирования. К числу основных задач относятся:
• создание у студентов представления о фонологической системе английского
языка, включающей в себя строение органов речи, английское произношение,
интонацию, слогоделение, транскрипцию и др.;
• обучение правильному произношению звуков речи, правилам сочетания звуков
в словах и словосочетаниях, расстановке словесного ударения, особенностям
слогоделения и интонации во всех ее лингвистических функциях;
• развитие у студентов умения объяснять основные понятия, процессы и явления,
происходящие в системной организации фонетического строя современного
английского языка, анализировать и обобщать фонетические явления.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.02 «Аудирование на уроке английского языка» относится
к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана; дисциплина по
выбору по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки
Английский язык, Немецкий язык.
Курс является практической основой для
формирования навыков правильного произношения отдельных звуков, фраз,
предложений; закрепления интонационных структур; транскрибирования, интонирования
предложений, а также получения необходимых аудитивных умений и навыков, что
служит основой для последующего изучения дисциплин специальности, таких как
«Теоретическая фонетика английского языка» и других узкоспециализированных
дисциплин. Курс неразрывно связан с освоением теории фонетики английского языка.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№

Наименование разделов (тем)

Количество часов

