
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения английского языка» 

(Б1.В.01.03) 

Направление подготовки 

44.03.05 "Педагогическое образование" 

профили –  «Английский язык» и «Информатика» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 

английского языка» является создание системы представлений об общих особенностях 

культуры, в том числе и коммуникативно-поведенческой, в англоязычных странах, 

системы знаний об основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях и закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

Задачами дисциплины является: 

 Развитие навыков языковой, эстетической, культурологической интерпретации  

художественного и газетно-публицистического текста, проведение 

лингвистического анализа научного, научно-популярного и делового текста. 

 Формирование коммуникативной компетентности, понимания. 

 Развитие умения корректно строить речь на английском языке с соблюдением    

лексических, грамматических, синтаксических и стилистических норм, исходя из 

конкретной коммуникативной ситуации и характера отношений в соответствующей 

социальной и возрастной среде. 

 Воспитание бережного отношения к национальным культурным традициям 

стран с английским языком, лингвистического вкуса, совершенствование языковой 

и функционально-стилистической компетентности студентов. 

 Развитие умения осуществлять самоконтроль с помощью усвоенной культуры 

речевого общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.03. Практикум по культуре речевого общения английского 

языка относится к дисциплинам обязательной части предметно-содержательного модуля 

по профилю "Английский язык" в составе учебного плана образовательной программы 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили  

«Английский язык» и «Информатика», очной формы обучения. Дисциплина тесно связана 

с дисциплинами «Практика устной и письменной речи английского языка», 

«Коммуникативный практикум английского языка».  

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения английского языка» 

изучается в 9 и 10 семестрах. Для освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения английского языка» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности, сформированные на предыдущем уровне образования при изучении 

дисциплин «Практика устной и письменной речи английского языка», «Вопросы 
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фразеологии английского языка», «Коммуникативный практикум внглийского языка», 

«Страноведение Великобритании и США» и др. 

 Изучение дисциплины является необходимой основой для прохождения 

производственной практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины  

Практикум по культуре речевого общения английского языка включает в себя 

слудующие аспекты изучения иностранного языка: языковые характеристики и 

национально-культурная специфика лексического, семантического, грамматического, 

прагматического и дискурсивного аспектов устной/письменной речи, 

подготовленной/неподготовленной, официальной/неофициальной речи; языковая, 

эстетическая, культурологическая интерпретация художественного и газетно-

публицистического текста, лингвистический анализ научного, научно-популярного и 

делового текста. 

Дисциплина состоит из 7 разделов (юнитов): 

Unit 1 

Topic «What Makes a Good Teacher?». 

Unit 2 

Topic «Books and Readers» 

Unit 3 

Topic «Cinema: Its Past, Present and Future» 

Unit 4 

Topic «The Theatre.» 

Unit 5 

Topic «New Challenges in Education» 

Unit6 

Topic «Environmental Protection». 

Unit 7 

Topic «The Generation Gap. The Problems of the Young» 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: 
 

Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой 

норм русского 

литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов), использует 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации. 

знает основные нормы русского и 

иностранного языков в области 

устной и письменной речи;  

основные особенности 

лингвистической системы русского и 

иностранного языков; основные 

особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов 

речевой деятельности;  

умеет реализовывать различные виды 

речевой деятельности в учебно-



научном общении на русском и 

иностранном  языках; 

владеет  различными видами и 

приемами слушания, чтения, 

говорения и письма; приемами 

создания устных и письменных 

текстов различных жанров в 

процессе учебно-научного общения. 

УК-4.2. Использует 

языковые средства для 

достижения 

профессиональных целей 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

знает основные модели речевого 

поведения;  основы речевых жанров, 

актуальных для учебно-научного 

общения; сущность речевого 

воздействия, его виды, формы и 

средства. 

умеет осуществлять эффективную 

межличностную коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

русском языке;  

владеет – мастерством публичных 

выступлений в учебно-научных 

ситуациях общения; способами 

решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной 

ситуации общения. 

УК-4.3. Осуществляет 

коммуникацию в цифровой 

среде для достижения 

профессиональных целей и 

эффективного 

взаимодействия. 

знает основные средства создания 

вербальных и невербальных текстов в 

различных ситуациях личного и 

профессионально значимого общения 

умеет создавать и редактировать 

тексты основных жанров деловой 

речи; 

владеет языковыми средствами для 

достижения профессиональных 

целей в общении на русском  и 

иностранном языках. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины – 180 ч./5 з.е.  

 

6. Формы промежуточной аттестации по дисциплине – зачет/ экзамен 

 

7. Автор: ст.пр. ____________________ Эльжуркаева М.Я. 



Программа одобрена на заседании кафедры теории и методики преподавания 

иностранных языков  от 26.04. 2022, протокол №__9_  

Заведующий кафедрой  к.ф.н., доц. ______________ А.А.-В.Яхьяева 
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