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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины " Практикум по культуре речевого общения " является 

формирование и углубление лингвистической подготовки студентов. 

Привитие студентам прочных и глубоких знания, раскрывающих, представление о 

строе языка в совокупности и взаимосвязи его разных сторон, необходимых для 

рациональной постановки и непрерывного совершенствования процесса обучения 

практике речи на изучаемом языке. 

 

Задачами изучения дисциплины " Практикум по культуре речевого общения ": 

         - познакомить студентов с возможными направлениями сопоставительных 

лингвистических исследований; 

- научить студентов находить эквиваленты специфически русским и специфически 

английским языковым формам в английском и русском языке.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» (Б1.О.02.04) относится к 

обязательным дисциплинам профильного  модуля основной образовательной программы 

по профилю «Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация», изучается 

в 1 и 2 семестрах. 

 

Для освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

УК-4. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-4. 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых

) языке(ах), для 

академического 

и 

профессиональн

УК-4.1. 

Применяет современные  

коммуникативные технологии для 

установления и развития 

профессиональных контактов в 

соответствии с потребностями 

совместной деятельности, включая 

обмен информацией и выработку 

единой стратегии взаимодействия 

 

УК-4.2. Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на различных 

Знать: Применять современные 

коммуникативные технологии для 

профессионального взвимодействия. 

Владеть: современными  коммуникативными 

технологиями для установления и развития 

профессиональных контактов в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, 

включая обмен информацией и выработку единой 

стратегии взаимодействия. 

Уметь : взаимодействовать в профессиональной 

деятельности используя современные 

коммуникативные технологии. 
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ого 

взаимодействия  

 

публичных мероприятиях, включая 

международные, выбирая наиболее 

подходящий формат 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 «Сопоставительная грамматика русского и 

английского языка» 

заочная форма 

1 семестр 2 семестр  

Аудиторные занятия (всего) 2 8 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 2 8  

Самостоятельная работа (всего) 34 60  

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям    

Подготовка к зачету/экзамену 4  

Вид промежуточной аттестации  Зачет  Экзамен- 4 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
36/1  72/2 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Раздел 1.    
Addresses and public speeches 

 

Структура публичного выступления на английском языке. 

Формы публичных выступлений на английском языке. 

Особенности публичных выступлений на английском языке. 

2 Раздел 2.Society and values Обсуждение ценностей. Понятие «ценности». Роль ценностей 

в жизни общества. Вопросы морали, роль морали в обществе. 

3 Раздел 3.Rights Права человека. Права человека в современном обществе. 

Права человека и ценности. 

4 Раздел 4.  

Education and job 

Образование и карьера. Обсуждение выбранной профессии. 

Критерии выбранного образования. 

5 Раздел 5.  

Science and Medicine  

 

Актуальные вопросы развития науки. Современные проблемы 

медицины. Достижения современной медицины. 

6 Раздел 6.  Politics Общественно-политическая жизнь. Проблемы современного 

общества. 

7 Раздел 7. Sports in our life. Роль спорта в современном мире. Олимпийские игры. 

Популярные виды спорта. Влияние спортивных достижений на 

молодежь. 

8 Раздел 8. The problems of 

ecology. 

Экологические  проблемы современного мира. Загрязнение 

окружающей среды. Природные ресурсы планеты. 
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5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов.  

 

5.3. Лекционные занятия  не предусмотрены. 

5.4. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма 

1. Раздел 1Society and values 1/0,05 
2. Раздел2.Rights 2/0,05 
3. Раздел3.  

Education and job 

2/0,05 

4. Раздел 4  Politics 2/0,05 

5. Раздел 5. Sports in our life. 1/0,05 

6. Раздел 6 The problems of ecology. 2/0,05 

 Итого: 10/0,44 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 

№№ 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во 

часов/з.е 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной работы 

 заочная 

форма 

 

1.  Раздел 1.Society and values Изучение темы по 

предложенной литературе: 1-

7. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по данной теме. 

 

18/0,50 Заслушивание 

сообщений на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

2.  Раздел 2.Rights Изучение темы по основной 

литературе: 1-7. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по данной теме. 

 

20/0,55 Заслушивание 

сообщений на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос  

3.  Раздел 3.  

Education and job 

Изучение темы по основной 

литературе: 1-7. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по данной теме. 

 

20/0,55 Заслушивание докладов 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

4.  Раздел4.  Politics Изучение темы по основной 

литературе: 1-7. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по данной теме. 

 

18/0,50 Заслушивание 

сообщений на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

5.  Раздел 5. Sports in our life. Изучение темы по основной 

литературе: 1-7. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по данной теме. 

 

20/0,55 Проверка контрольной 

работы. 

Заслушивание 

сообщений. 

6.  Раздел6. The problems of Изучение темы по основной 20/0,55 Выступление на 
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ecology. литературе: 1-7. 

Подготовить сообщение 

для выступления на занятии 

по данной теме. 

 

занятии с публичной 

речью. Участие в 

дискуссии. 

Проверка выполнения  

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  44.04.01 – 

«Педагогическое образование» реализация комnетентностного подхода предусматривает  

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (докладов с  использованием видеоматериалов, различного рода презентаций  и 

др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования u развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  

 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения  

 

6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 
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Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
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- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Практикум по культуре речевого общения». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  

 

 

 

6.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету и экзамену 

 

1.Traditions and modernity. 

      2.The notion of honesty. 

3. Women rights.  

      4. The problems of natural environment.  

 5. Education in Great Britain. 

 6. Choosing profession. Main criteria. 

 7. Human rights and traditional values. 

 8. Internet and problems of privacy. 

 9.  Modern medical problems.  

10. Sports. 

 

7.2. Образец билета к экзамену:  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. Билеты 

формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый 

результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 

обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  

2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде 

умения анализировать единицы языка. 

БИЛЕТ №1:  

 

 

 

1. Give a short talk about the problem of  abolition of death penalty.  
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88. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Виды 

литерату

ры 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, издательство, 

год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

ой 

литерат

урой 

Коли

чест

во 

обуч

ающ

ихся  

Коли

честв

о 

экзем

пляро

в в 

библи

отеке 

униве

рсите

та 

Режим 

доступа 

ЭБС/ 

электро

нный 

носител

ь 

(CD,DV

D) 

Обесп

еченн

ость 

обуча

ющих

ся 

литер

атуро

й 

 

 
Ауд./Са

мост. 

Основ

ная 

литера

тура 

1. Английский язык для академических 

целей. English for Academic 

Purposes : учебное пособие для 

вузов / Т. А. Барановская, 

А. В. Захарова, Т. Б. Поспелова, 

Ю. А. Суворова ; под редакцией 

Т. А. Барановской. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

220 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13839-9 

10/94 10 

 

 https://ur

ait.ru/bco

de/46961

7 

100% 

2. Гончаренко, Е. С. Английский язык : 

сборник текстов на английском языке 

/ Е. С. Гончаренко, Г. А. 

Христофорова. — Москва : 

Московская государственная 

академия водного транспорта, 2014. 

— 60 c 

10/94 10 

 

 

 

Режим 

доступа: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/47

923.htm

l --  ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 

 

3. Лукина, Л. В. Курс английского языка 

для магистрантов. English Masters 

Course : учебное пособие для 

магистрантов по развитию и 

совершенствованию общих и 

предметных (деловой английский 

язык) компетенций / Л. В. Лукина. — 

Воронеж : Воронежский 

государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 136 c. — ISBN 978-5-89040-

515-9 

10/94 10 

 

 Режим 

доступа: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/55

003.htm

l 
 ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 
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8.2. Интернет-ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023 г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт».  

8. https://e.lanbook.com ЭБС «Лань».  

9. https://нэб.рф Национальная электронная библиотека (НЭБ).  

10. https://biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт».  

11. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf ЭБС «Айбукс.ру.»  

12. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

13. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.  

14. https://fond.1sept.ru/ Педагогическая мастерская «Первое сентября».  

15. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

16. http://school-collection.edu.ru/ Сайт Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов.  

17. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».  

18. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открыто-го доступа.  

19. https://научныйархив.рф Единая цифровая коллекция первоисточников научных 

работ удостоверенного качества «Научный архив».  

20. https://uisrussia.msu.ru/ Электронная база данных Университетская информационная 

система Россия (УИС РОССИЯ). 

21. http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php Библиотека академии 

наук (БАН). Ресурсы открытого доступа.  

22. http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html Филология в сети. Поиск по 

лингвистическим сайтам. 

 

Допол

нител

ьная 

литера

тура 

 

1. A Course of Basic English Revision. 

Курс повторения основ английского 

языка : учебное пособие / И. Ф. Турук, 

М. В. Петухова, Ю. С. Чеботарев, Т. 

М. Гулая. — Москва : Евразийский 

открытый институт, 2011. — 288 c. — 

ISBN 978-5-374-00157-0 

10/94 10 

 

    Режим 

доступа 
https://w

ww.iprb

ookshop.

ru/10580

.htm- 

ЭБС 

«IPRbook

s» 

100% 

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


