
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

(Б1.В.ДВ.04.02) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

 Дать общую характеристику английского речевого этикета как системы устойчивых 

выражений: рассмотреть функции речевого этикета; особенности ситуаций употребления; 

его семантическую и прагматическую природу; статусно-ролевые отношения говорящих, 

выбирающих уместные выражения, ты - или Вы - формы общения. Формирование и 

совершенствование языковой компетенции (грамматических и лексических навыков), а 

также страноведческой и коммуникативной компетенции. Мотивировать обучаемых к 

изучению английского языка и культуры англоговорящих стран, формировать при этом 

позитивное отношение к народам-носителям изучаемого языка и их культурам. 

Формировать коммуникативные навыки и умение в устной и письменной речи. 

             Задачи дисциплины: 

 анализ английской разговорной диалогической речи с опорой на изученные 

теоретические данные; 

 определение особенностей английского речевого этикета; 

 знакомство студентов с эффективными стратегиями самостоятельной работы по 

овладению иностранным языком в высшей школе, развитие учебной автономии; 

 знакомство студентов с современными методами обучения иностранным языкам, 

развитие профессиональной мотивации. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

         Дисциплина «Речевой этикет» относится к вариативной части блока (Б1.В.ДВ.04.02) 

дисциплины по выбору учебного плана профиля «Английский язык» и «Французский 

язык» по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)». 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

УК-4.1. 

Использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на русском, 

знать:  

– основные нормы русского языка в 

области устной и письменной речи;  

– основные особенности 
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государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и 

письменную деловую 

информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного 

общения на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

лингвистической системы русского 

языка;  

– основные особенности слушания, 

чтения, говорения и письма как видов 

речевой деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных 

для учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его 

виды, формы и средства;  

– основные средства создания 

вербальных и невербальных текстов в 

различных ситуациях личного и 

профессионально значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении 

на русском языке;  

– осуществлять эффективную 

межличностную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском языке;  

– создавать и редактировать тексты 

основных жанров деловой речи; 

владеть: 

– различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и 

письменных текстов различных жанров в 

процессе учебно-научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений 

в учебно-научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных 

и речевых задач в конкретной ситуации 

общения;  

–– языковыми средствами для 

достижения профессиональных целей в 

общении на русском языке 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

Наименование раздела Содержание раздела 

 

Раздел 1. Особенности 

речевого этикета в Англии 

 

Пожелания как фигура речевого этикета 

Речевой этикет и культура общения 

Пословицы и поговорки 

Великие английские писатели и поэты 

Раздел 2. Нравы и обычаи в 

Англии 

  

Формулы речевого этикета 

Новый год и рождество. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 3. Праздники в Англии 

 

Музыка и искусство 

Кино и телевидение.  

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 4. Речевой этикет и 

культура общения 

 

В кафе.  

Формулы вежливости - приветствие, прощание, согласие, отказ.   

Мой любимый писатель. 

Хобби.  

Письмо 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 5. Пожелания как 

фигура речевого этикета  

 

Путешествие на поезде, самолете, на пароходе, на автомобиле.  

Молодежный туризм.  

Искусство, кино и телевидение. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 



Раздел 6. Деловой речевой 

этикет 

 

Написание письма 

Театр в Англии 

Система среднего образования в Англии 

Высшее образование в Англии. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной 

работы 

  

очная форма 

 
8 

семестр 

Вид 

промежуточной 

аттестации  
 

 

зачет 

 

 7. Авторы: Умалатова Д.С.  – ассистент кафедры ТИМПИЯ 

 Программа одобрена на заседании кафедры  ТИМПИЯ от «26 » 05. 2021 г., Протокол № 9. 

  

Заведующий кафедрой               А.А. Яхъяева                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

(Б1.В.ДВ.04.02) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

 Дать общую характеристику английского речевого этикета как системы устойчивых 

выражений: рассмотреть функции речевого этикета; особенности ситуаций употребления; 

его семантическую и прагматическую природу; статусно-ролевые отношения говорящих, 

выбирающих уместные выражения, ты - или Вы - формы общения. Формирование и 

совершенствование языковой компетенции (грамматических и лексических навыков), а 

также страноведческой и коммуникативной компетенции. Мотивировать обучаемых к 

изучению английского языка и культуры англоговорящих стран, формировать при этом 

позитивное отношение к народам-носителям изучаемого языка и их культурам. 

Формировать коммуникативные навыки и умение в устной и письменной речи. 

             Задачи дисциплины: 

 анализ английской разговорной диалогической речи с опорой на изученные 

теоретические данные; 

 определение особенностей английского речевого этикета; 

 знакомство студентов с эффективными стратегиями самостоятельной работы по 

овладению иностранным языком в высшей школе, развитие учебной автономии; 

 знакомство студентов с современными методами обучения иностранным языкам, 

развитие профессиональной мотивации. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

         Дисциплина «Речевой этикет» относится к вариативной части блока (Б1.В.ДВ.04.02) 

дисциплины по выбору учебного плана профиля «Английский язык» и «Информатика» по 

направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)». 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

УК-4.1. 

Использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на русском, 

знать:  

– основные нормы русского языка в 

области устной и письменной речи;  

– основные особенности 



государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и 

письменную деловую 

информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного 

общения на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

лингвистической системы русского 

языка;  

– основные особенности слушания, 

чтения, говорения и письма как видов 

речевой деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных 

для учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его 

виды, формы и средства;  

– основные средства создания 

вербальных и невербальных текстов в 

различных ситуациях личного и 

профессионально значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении 

на русском языке;  

– осуществлять эффективную 

межличностную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском языке;  

– создавать и редактировать тексты 

основных жанров деловой речи; 

владеть: 

– различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и 

письменных текстов различных жанров в 

процессе учебно-научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений 

в учебно-научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных 

и речевых задач в конкретной ситуации 

общения;  

–– языковыми средствами для 

достижения профессиональных целей в 

общении на русском языке 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

Наименование раздела Содержание раздела 

 

Раздел 1. Особенности 

речевого этикета в Англии 

 

Пожелания как фигура речевого этикета 

Речевой этикет и культура общения 

Пословицы и поговорки 

Великие английские писатели и поэты 

Раздел 2. Нравы и обычаи в 

Англии 

  

Формулы речевого этикета 

Новый год и рождество. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 3. Праздники в Англии 

 

Музыка и искусство 

Кино и телевидение.  

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 4. Речевой этикет и 

культура общения 

 

В кафе.  

Формулы вежливости - приветствие, прощание, согласие, отказ.   

Мой любимый писатель. 

Хобби.  

Письмо 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 5. Пожелания как 

фигура речевого этикета  

 

Путешествие на поезде, самолете, на пароходе, на автомобиле.  

Молодежный туризм.  

Искусство, кино и телевидение. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 



Раздел 6. Деловой речевой 

этикет 

 

Написание письма 

Театр в Англии 

Система среднего образования в Англии 

Высшее образование в Англии. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной 

работы 

  

очная форма 

 
8 

семестр 

Вид 

промежуточной 

аттестации  
 зачет 

 

 7. Авторы:  

Умалатова Д.С.  – ассистент кафедры ТИМПИЯ 

 Программа одобрена на заседании кафедры  ТИМПИЯ от «26 » 05. 2021 г., Протокол № 9. 

  

Заведующий кафедрой 

К.ф.н., доцент                                                                                   Яхъяева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

(Б1.В.ДВ.04.02) 

 

2. Цель освоения дисциплины (модуля): 

 Дать общую характеристику английского речевого этикета как системы устойчивых 

выражений: рассмотреть функции речевого этикета; особенности ситуаций употребления; 

его семантическую и прагматическую природу; статусно-ролевые отношения говорящих, 

выбирающих уместные выражения, ты - или Вы - формы общения. Формирование и 

совершенствование языковой компетенции (грамматических и лексических навыков), а 

также страноведческой и коммуникативной компетенции. Мотивировать обучаемых к 

изучению английского языка и культуры англоговорящих стран, формировать при этом 

позитивное отношение к народам-носителям изучаемого языка и их культурам. 

Формировать коммуникативные навыки и умение в устной и письменной речи. 

             Задачи дисциплины: 

 анализ английской разговорной диалогической речи с опорой на изученные 

теоретические данные; 

 определение особенностей английского речевого этикета; 

 знакомство студентов с эффективными стратегиями самостоятельной работы по 

овладению иностранным языком в высшей школе, развитие учебной автономии; 

 знакомство студентов с современными методами обучения иностранным языкам, 

развитие профессиональной мотивации. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

         Дисциплина «Речевой этикет» относится к вариативной части блока (Б1.В.ДВ.04.02) 

дисциплины по выбору учебного плана профиля «Английский язык» и «Испанский язык» 

по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)». 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

УК-4.1. 

Использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на русском, 

знать:  

– основные нормы русского языка в 

области устной и письменной речи;  

– основные особенности 



государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и 

письменную деловую 

информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного 

общения на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

лингвистической системы русского 

языка;  

– основные особенности слушания, 

чтения, говорения и письма как видов 

речевой деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных 

для учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его 

виды, формы и средства;  

– основные средства создания 

вербальных и невербальных текстов в 

различных ситуациях личного и 

профессионально значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении 

на русском языке;  

– осуществлять эффективную 

межличностную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском языке;  

– создавать и редактировать тексты 

основных жанров деловой речи; 

владеть: 

– различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и 

письменных текстов различных жанров в 

процессе учебно-научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений 

в учебно-научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных 

и речевых задач в конкретной ситуации 

общения;  

–– языковыми средствами для 

достижения профессиональных целей в 

общении на русском языке 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

Наименование раздела Содержание раздела 

 

Раздел 1. Особенности 

речевого этикета в Англии 

 

Пожелания как фигура речевого этикета 

Речевой этикет и культура общения 

Пословицы и поговорки 

Великие английские писатели и поэты 

Раздел 2. Нравы и обычаи в 

Англии 

  

Формулы речевого этикета 

Новый год и рождество. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 3. Праздники в Англии 

 

Музыка и искусство 

Кино и телевидение.  

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 4. Речевой этикет и 

культура общения 

 

В кафе.  

Формулы вежливости - приветствие, прощание, согласие, отказ.   

Мой любимый писатель. 

Хобби.  

Письмо 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 5. Пожелания как 

фигура речевого этикета  

 

Путешествие на поезде, самолете, на пароходе, на автомобиле.  

Молодежный туризм.  

Искусство, кино и телевидение. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 



Раздел 6. Деловой речевой 

этикет 

 

Написание письма 

Театр в Англии 

Система среднего образования в Англии 

Высшее образование в Англии. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной 

работы 

  

очная форма 
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семестр 

Вид 

промежуточной 

аттестации  
 

зачет 

 

 7. Авторы: Умалатова Д.С.  – ассистент кафедры ТИМПИЯ 
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Заведующий кафедрой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

(Б1.В.ДВ.04.02) 

 

3. Цель освоения дисциплины (модуля): 

 Дать общую характеристику английского речевого этикета как системы устойчивых 

выражений: рассмотреть функции речевого этикета; особенности ситуаций употребления; 

его семантическую и прагматическую природу; статусно-ролевые отношения говорящих, 

выбирающих уместные выражения, ты - или Вы - формы общения. Формирование и 

совершенствование языковой компетенции (грамматических и лексических навыков), а 

также страноведческой и коммуникативной компетенции. Мотивировать обучаемых к 

изучению английского языка и культуры англоговорящих стран, формировать при этом 

позитивное отношение к народам-носителям изучаемого языка и их культурам. 

Формировать коммуникативные навыки и умение в устной и письменной речи. 

             Задачи дисциплины: 

 анализ английской разговорной диалогической речи с опорой на изученные 

теоретические данные; 

 определение особенностей английского речевого этикета; 

 знакомство студентов с эффективными стратегиями самостоятельной работы по 

овладению иностранным языком в высшей школе, развитие учебной автономии; 

 знакомство студентов с современными методами обучения иностранным языкам, 

развитие профессиональной мотивации. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

         Дисциплина «Речевой этикет» относится к вариативной части блока (Б1.В.ДВ.04.02) 

дисциплины по выбору учебного плана профиля «Немецкий язык» и «Английский язык» 

по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)». 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

УК-4.1. 

Использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на русском, 

знать:  

– основные нормы русского языка в 

области устной и письменной речи;  

– основные особенности 



государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и 

письменную деловую 

информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного 

общения на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

лингвистической системы русского 

языка;  

– основные особенности слушания, 

чтения, говорения и письма как видов 

речевой деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных 

для учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его 

виды, формы и средства;  

– основные средства создания 

вербальных и невербальных текстов в 

различных ситуациях личного и 

профессионально значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении 

на русском языке;  

– осуществлять эффективную 

межличностную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском языке;  

– создавать и редактировать тексты 

основных жанров деловой речи; 

владеть: 

– различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и 

письменных текстов различных жанров в 

процессе учебно-научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений 

в учебно-научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных 

и речевых задач в конкретной ситуации 

общения;  

–– языковыми средствами для 

достижения профессиональных целей в 

общении на русском языке 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

Наименование раздела Содержание раздела 

 

Раздел 1. Особенности 

речевого этикета в Англии 

 

Пожелания как фигура речевого этикета 

Речевой этикет и культура общения 

Пословицы и поговорки 

Великие английские писатели и поэты 

Раздел 2. Нравы и обычаи в 

Англии 

  

Формулы речевого этикета 

Новый год и рождество. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 3. Праздники в Англии 

 

Музыка и искусство 

Кино и телевидение.  

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 4. Речевой этикет и 

культура общения 

 

В кафе.  

Формулы вежливости - приветствие, прощание, согласие, отказ.   

Мой любимый писатель. 

Хобби.  

Письмо 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 5. Пожелания как 

фигура речевого этикета  

 

Путешествие на поезде, самолете, на пароходе, на автомобиле.  

Молодежный туризм.  

Искусство, кино и телевидение. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 



Раздел 6. Деловой речевой 

этикет 

 

Написание письма 

Театр в Англии 

Система среднего образования в Англии 

Высшее образование в Англии. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной 

работы 

  

очная форма 

 
8 

семестр 

Вид 

промежуточной 

аттестации  
 

зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

(Б1.В.ДВ.04.02) 



 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

 Дать общую характеристику английского речевого этикета как системы устойчивых 

выражений: рассмотреть функции речевого этикета; особенности ситуаций употребления; 

его семантическую и прагматическую природу; статусно-ролевые отношения говорящих, 

выбирающих уместные выражения, ты - или Вы - формы общения. Формирование и 

совершенствование языковой компетенции (грамматических и лексических навыков), а 

также страноведческой и коммуникативной компетенции. Мотивировать обучаемых к 

изучению английского языка и культуры англоговорящих стран, формировать при этом 

позитивное отношение к народам-носителям изучаемого языка и их культурам. 

Формировать коммуникативные навыки и умение в устной и письменной речи. 

             Задачи дисциплины: 

 анализ английской разговорной диалогической речи с опорой на изученные 

теоретические данные; 

 определение особенностей английского речевого этикета; 

 знакомство студентов с эффективными стратегиями самостоятельной работы по 

овладению иностранным языком в высшей школе, развитие учебной автономии; 

 знакомство студентов с современными методами обучения иностранным языкам, 

развитие профессиональной мотивации. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

         Дисциплина «Речевой этикет» относится к вариативной части блока (Б1.В.ДВ.04.02) 

дисциплины по выбору учебного плана профиля «Арабский язык» и «Английский язык» 

по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)». 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, анализирует и 

знать:  

– основные нормы русского языка в 

области устной и письменной речи;  

– основные особенности 

лингвистической системы русского 

языка;  

– основные особенности слушания, 



критически оценивает устную и 

письменную деловую 

информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного 

общения на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

чтения, говорения и письма как видов 

речевой деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных 

для учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его 

виды, формы и средства;  

– основные средства создания 

вербальных и невербальных текстов в 

различных ситуациях личного и 

профессионально значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении 

на русском языке;  

– осуществлять эффективную 

межличностную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском языке;  

– создавать и редактировать тексты 

основных жанров деловой речи; 

владеть: 

– различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и 

письменных текстов различных жанров в 

процессе учебно-научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений 

в учебно-научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных 

и речевых задач в конкретной ситуации 

общения;  

–– языковыми средствами для 

достижения профессиональных целей в 

общении на русском языке 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  



 

Наименование раздела Содержание раздела 

 

Раздел 1. Особенности 

речевого этикета в Англии 

 

Пожелания как фигура речевого этикета 

Речевой этикет и культура общения 

Пословицы и поговорки 

Великие английские писатели и поэты 

Раздел 2. Нравы и обычаи в 

Англии 

  

Формулы речевого этикета 

Новый год и рождество. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 3. Праздники в Англии 

 

Музыка и искусство 

Кино и телевидение.  

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 4. Речевой этикет и 

культура общения 

 

В кафе.  

Формулы вежливости - приветствие, прощание, согласие, отказ.   

Мой любимый писатель. 

Хобби.  

Письмо 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 5. Пожелания как 

фигура речевого этикета  

 

Путешествие на поезде, самолете, на пароходе, на автомобиле.  

Молодежный туризм.  

Искусство, кино и телевидение. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 6. Деловой речевой 

этикет 

 

Написание письма 

Театр в Англии 

Система среднего образования в Англии 

Высшее образование в Англии. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

 



6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной 

работы 

  

очная форма 
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семестр 

Вид 

промежуточной 

аттестации  
 зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

(Б1.В.ДВ.04.02) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

 Дать общую характеристику английского речевого этикета как системы устойчивых 

выражений: рассмотреть функции речевого этикета; особенности ситуаций употребления; 

его семантическую и прагматическую природу; статусно-ролевые отношения говорящих, 

выбирающих уместные выражения, ты - или Вы - формы общения. Формирование и 

совершенствование языковой компетенции (грамматических и лексических навыков), а 

также страноведческой и коммуникативной компетенции. Мотивировать обучаемых к 

изучению английского языка и культуры англоговорящих стран, формировать при этом 

позитивное отношение к народам-носителям изучаемого языка и их культурам. 

Формировать коммуникативные навыки и умение в устной и письменной речи. 

             Задачи дисциплины: 

 анализ английской разговорной диалогической речи с опорой на изученные 

теоретические данные; 

 определение особенностей английского речевого этикета; 

 знакомство студентов с эффективными стратегиями самостоятельной работы по 

овладению иностранным языком в высшей школе, развитие учебной автономии; 

 знакомство студентов с современными методами обучения иностранным языкам, 

развитие профессиональной мотивации. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

         Дисциплина «Речевой этикет» относится к вариативной части блока (Б1.В.ДВ.04.02) 

дисциплины по выбору учебного плана профиля «Чеченский язык» и «Английский язык» 

по направлению подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)». 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

УК-4.1. 

Использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на русском, 

знать:  

– основные нормы русского языка в 

области устной и письменной речи;  

– основные особенности 



государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и 

письменную деловую 

информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного 

общения на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

лингвистической системы русского 

языка;  

– основные особенности слушания, 

чтения, говорения и письма как видов 

речевой деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных 

для учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его 

виды, формы и средства;  

– основные средства создания 

вербальных и невербальных текстов в 

различных ситуациях личного и 

профессионально значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении 

на русском языке;  

– осуществлять эффективную 

межличностную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском языке;  

– создавать и редактировать тексты 

основных жанров деловой речи; 

владеть: 

– различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и 

письменных текстов различных жанров в 

процессе учебно-научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений 

в учебно-научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных 

и речевых задач в конкретной ситуации 

общения;  

–– языковыми средствами для 

достижения профессиональных целей в 

общении на русском языке 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

Наименование раздела Содержание раздела 

 

Раздел 1. Особенности 

речевого этикета в Англии 

 

Пожелания как фигура речевого этикета 

Речевой этикет и культура общения 

Пословицы и поговорки 

Великие английские писатели и поэты 

Раздел 2. Нравы и обычаи в 

Англии 

  

Формулы речевого этикета 

Новый год и рождество. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 3. Праздники в Англии 

 

Музыка и искусство 

Кино и телевидение.  

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 4. Речевой этикет и 

культура общения 

 

В кафе.  

Формулы вежливости - приветствие, прощание, согласие, отказ.   

Мой любимый писатель. 

Хобби.  

Письмо 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

Раздел 5. Пожелания как 

фигура речевого этикета  

 

Путешествие на поезде, самолете, на пароходе, на автомобиле.  

Молодежный туризм.  

Искусство, кино и телевидение. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 



Раздел 6. Деловой речевой 

этикет 

 

Написание письма 

Театр в Англии 

Система среднего образования в Англии 

Высшее образование в Англии. 

Пословицы и поговорки 

Стихотворения английских классиков 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной 

работы 

  

очная форма 
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семестр 

 

Вид 

промежуточной 

аттестации  
зачет 
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