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направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 
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Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 Практикум по культуре речевого общения английского языка изучается в 

8, 9, 10 семестрах. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам 

освоения дисциплины – зачет в 8 семестре, экзамены – в 9, 10 семестрах. 

 

Цель освоения дисциплины – развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Практикум по 

культуре речевого общения английского языка» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.7.1).  

Содержание дисциплины «Практикум по культуре речевого общения английского языка» 

опирается на содержание дисциплины «Практический курс английского языка» (Б1.В.ОД.11). 

Содержание дисциплины «Практикум по культуре речевого общения английского языка» 

выступает опорой для прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-3 умение 

выстраивать 

стратегию 

устного и 

письменного 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке в 

соответствии с 

социокультурны

ми 

особенностями 

изучаемого 

языка 

З1(СК-3): имеет представление об 

основных диалектах изучаемого 

языка, распознает происхождение, 

социальный статус говорящего на 

основе аудио- и видеофрагментов 

на иностранном языке;  

знает основные, фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

 

 

знать: лексические единицы и 

грамматические конструкции, 

изученные в процессе освоения 

дисциплины 

У1(СК-3): умеет свободно 

выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные 

языковые средства с целью 

выделения релевантной 

информации 

 

уметь: понимать письменное 

сообщение, используя различные 

виды чтения в зависимости от 

конкретной коммуникативной 

задачи; кратко излагать смысл 

текста на английском языке; 

использовать вновь изученные 

слова в речи; применять 

усвоенные ранее грамматические 

конструкции в предлагаемых 

ситуациях; услышать основную 

мысль в быстрой речи носителей 

языка (на аудионосителях); 

обсудить предлагаемую тему на 

английском языке. 



В1(СК-3): владеет основными 

дискурсивными способами 

реализации коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к особенностям 

текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и 

условия взаимодействия) 

 

владеть: навыками устной 

(монологической и 

диалогической) речи, 

аудирования, различных видов 

чтения, письма. 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Россия. 

2. Великобритания. 

3. США. 

4. Столицы мира. Москва. Лондон. Вашингтон. 

5. Медицина. 

6. Живопись. 

7. Экологические проблемы. 

8. Средства массовой информации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц 

 

Составитель – к.пед. наук, доцент кафедры английского языка и МП, Дубаков А.В. 

 


