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Практические занятия – главное звено дидактического цикла обучения. Учитывая 

специфику дисциплины «Английский язык в современном мире», практические занятия 

являются единственно возможной и необходимой формой работы. Цель практических 

занятий – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего 

усвоения материала методом самостоятельной работы. Для того, чтобы добиться успеха в 

изучении иностранного языка, необходимо заниматься языком систематически. 

Эффективность практических занятий в значительной степени определяется правильным 

выбором одной из учебно-образовательных технологий, которые служат реализации 

познавательной и творческой активности студентов в учебном процессе. Таким образом, в 

процессе освоения дисциплины «Английский язык в современном мире» применяются 

современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время. Технологии, применяемые в 

учебном процессе: 

– личностно-ориентированная технология, которая предполагает раскрытие

индивидуальности каждого студента в процессе обучения иностранному языку в высшей 

технической школе. Цель такого обучения состоит в создании системы психолого-

педагогических условий, позволяющих работать с каждым студентом с учетом 

индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и интересов; 

– технология проблемного обучения представляет собой создание в учебной

деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности студентов, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками; 

–- технология проектных методов обучения представляет собой работу по 

развитию индивидуальных творческих способностей студентов, осознанно подходить к 

профессиональному самоопределению через дисциплину; 

– технология исследовательских методов дает возможность студентам

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения, в том числе 

на иностранном языке; 

– технология использования игровых методов (ролевые игры) способствует

расширению кругозора, развитию познавательной деятельности, формированию 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности; 

– технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа)

рассматривает сотрудничество как идею совместной развивающей деятельности; - 

информационно-коммуникационные технологии позволяет обогащать содержание 

обучения иностранному языку через доступ в Интернет. 

Основной формой работы студента является практическое овладение 

фонетическим и лексическим материалом, использование рекомендованной литературы, 

активное участие на практических занятиях 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо: 

1. Систематически, ежедневно работать над языком, равномерно распределив

материал 



2. Сознательно усваивать материал, не просто заучивая правило, а уметь по 

определенным признакам узнавать то или иное языковое явление в тексте, понимать его и 

применять на практике. 

3. Изучать все аспекты языка и их взаимосвязи (произношение, лексика, 

грамматика) 

4. Не пропускать практические занятия, а при отсутствии восполнять весь 

пропущенный материал 

На практических занятиях, помимо разъяснений преподавателем грамматических 

явлений, организуемой им беседы по изучаемой теме, большое значение придается 

самостоятельной работе и студентов (выполнение индивидуальных контрольных заданий ; 

выступления с реферативными докладами на студенческих конференциях и др). 

В случае возникновения каких-либо вопросов или трудностей, возникающих при 

самостоятельном изучении английского языка (например, отсутствия на занятии во время 

болезни, или по какой-либо другой причине) студент может получить устную 

консультацию преподавателя и воспользоваться материалом по любому аспекту языка, 

находящегося на кафедре. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, 

складывается из двух составляющих: одна из них – это аудиторная работа в вузе по 

расписанию занятий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и 

материалы для самостоятельной работы выдаются во время учебных занятий по 

расписанию, на этих же занятиях преподаватель осуществляет контроль за 

самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по правильной 

организации работы. 


