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1. Общие положения 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины–сформировать у студентов навыки межкультурной коммуникации в ее 

языковой, предметной и деятельностной формах с учетом стереотипов мышления и 

поведения в культурах изучаемого языка; обучить культуре иноязычного устного и 

письменного общения. 

Задачи дисциплины: 

1. изучить технологии устного и письменного общения на английском языке; 

2. научиться проводить лингвострановедческий анализ текстов художественного, 

публицистического и научного стилей; 

3. освоить информационные технологии и умение на английском языке критически 

комментировать информацию, распространяемую в СМИ на темы, пройденные при 

изучении данной дисциплины; 

4. сформировать готовности к постоянному повышению образовательного уровня, 

способности самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

5. подготовить студентов к самостоятельному выполнению профессиональных 

действий; 

6. сформировать следующие социально-личностные качества студентов: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность, повышение их общей 

культуры. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные выразительные средства и стилистические приемы;  
- особенности композиционного построения текста;  
- основные страноведческие факты об основных политических, экономических и 

культурных событиях в мире и стране, социальных, экологических и других глобальных 

проблемах человечества;  
- лексические единицы и грамматические структуры, изучаемые в рамках данной 

дисциплины. 
Уметь:  

- осуществлять лингвостилистический анализ художественных, публицистических и 

научных текстов;  

- реферировать на английском языке материал любого характера (на пройденные темы);  

- самостоятельно приобретать новые знания и умения;  

- ориентироваться в системе ценностей;  

- учитывать особенности языкового общения различных групп и различать регистры 

общения;  

- использовать потенциал языка для достижения коммуникативных целей и желаемого 

воздействия;  

- формировать коммуникативные задачи и выстраивать стратегии их решения;  

- проводить сопоставительный анализ языковых явлений родного и изучаемого языков.  

Владеть:  

- технологиями устного и письменного общения на английском языке на пройденные темы; 
-  методами и методиками поиска, анализа и обработки информации;  
- широким спектром методических приемов. 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения (английский язык)» реализуется в  

части формируемой участниками образовательных отношенийучебного плана подготовки 

для обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование,направленность подготовки «Современные теории и технологии обучения 

иностранному языку» очной и заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 

в ходе изучения ряда дисциплин: Профессиональная этика и этикет, Проблемы 

межкультурной коммуникации, Стилистика, Реферирование и аннотирование текстов, Язык 

деловой документации, Деловой иностранный язык. 

Изучение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (английский язык)» 

является базовым для последующего освоения программного материала дисциплин: 

«Иностранный язык профессионального общения (английский язык)», «Теория и практика 

речевой коммуникации (английский язык)». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

 

2 ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации  

3 ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

4 ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

  

5 ПК-1 Способен реализовывать основные и дополнительные 

образовательные программы с использованием современных 

технологий в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 

6 ПК-2 Способен использовать знание системы и функционирования 

языковых единиц различных уровней в педагогической деятельности 

 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Компетенции выпускников и индикаторыих достижения 

Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

ИУК-4.1.  

Знает: виды 

современных 

процессов 

коммуникации; 

современные 

коммуникативные 

технологии в 

организации 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

профессиональную 

лексику, в том числе 

на иностранном 

языке, правила 

составления текстов 

научного и 

официально-

делового стилей. 

ИУК-4.2.  

Умеет: создавать на 

русском и 

иностранном языке 

письменные тексты 

научного и 

официально-

делового стилей речи 

в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

представлять 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных научных 

мероприятиях, 

включая 

международные; 

планировать, 

организовывать 

деятельность по 

управлению 

Знать:  

виды современных 

процессов 

коммуникации; 

современные 

коммуникативные 

технологии в 

организации 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

профессиональную 

лексику, в том числе 

на иностранном 

языке, правила 

составления текстов 

научного и 

официально-

делового стилей. 

Уметь:  

создавать на русском 

и иностранном языке 

письменные тексты 

научного и 

официально-

делового стилей речи 

в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

представлять 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных научных 

мероприятиях, 

включая 

международные; 

планировать, 

организовывать 

деятельность по 

управлению 

коммуникациями, 

направленными на 



 

коммуникациями, 

направленными на 

решение 

академических и 

(или) 

профессиональных 

целей; осуществлять 

коммуникацию, 

опосредованную 

информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

ИУК-4.3.  

Владеет: средствами 

и формами 

коммуникации в 

соответствии с типом 

коммуникации; 

иностранным языком 

в объеме, 

необходимом для 

возможности 

получения и 

размещения 

информации в 

зарубежных 

источниках, 

взаимодействия с 

зарубежными 

партнерами в 

процессе 

профессиональной, 

научной и 

образовательной 

деятельности; 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

решение 

академических и 

(или) 

профессиональных 

целей; осуществлять 

коммуникацию, 

опосредованную 

информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

Владеть: 

средствами и 

формами 

коммуникации в 

соответствии с типом 

коммуникации; 

иностранным языком 

в объеме, 

необходимом для 

возможности 

получения и 

размещения 

информации в 

зарубежных 

источниках, 

взаимодействия с 

зарубежными 

партнерами в 

процессе 

профессиональной, 

научной и 

образовательной 

деятельности; 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы 

и разрабатывать 

научно- 

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ИОПК-2.1.  

Знает: виды, 

структуру, 

особенности и 

порядок реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

методологические, 

нормативно-

правовые, 

психолого-

педагогические, 

Знать: 

виды, структуру, 

особенности и 

порядок реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

методологические, 

нормативно-

правовые, 

психолого-

педагогические, 

проектно-



 

проектно-

методические и 

организационно-

управленческие 

аспекты 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработки научно-

методического 

обеспечения их 

реализации; 

современные 

требования к научно-

методическому 

обеспечению 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

профессионального 

обучения, СПО, 

программ 

бакалавриата и(или) 

ДПП в условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства. 

ИОПК-2.2.  

Умеет: 

проектировать 

содержание, 

структуру, 

результаты освоения, 

условия реализации 

основных 

образовательных 

программ на 

основании 

требований ФГОС, 

ПООП, 

профессиональных 

стандартов и иных 

требований; 

проектировать 

содержание, 

структуру, 

результаты освоения, 

условия реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ на 

методические и 

организационно-

управленческие 

аспекты 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработки научно-

методического 

обеспечения их 

реализации; 

современные 

требования к научно-

методическому 

обеспечению 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

профессионального 

обучения, СПО, 

программ 

бакалавриата и(или) 

ДПП в условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства. 

Уметь: 

проектировать 

содержание, 

структуру, 

результаты освоения, 

условия реализации 

основных 

образовательных 

программ на 

основании 

требований ФГОС, 

ПООП, 

профессиональных 

стандартов и иных 

требований; 

проектировать 

содержание, 

структуру, 

результаты освоения, 

условия реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ на 

основании 

требований 



 

основании 

требований 

профессиональных 

стандартов и иных 

требований; 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение 

реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, в том 

числе 

адаптированных 

образовательных 

программ в условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства. 

ИОПК-2.3.  

Владеет: методами 

анализа ФГОС, 

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

характеристик, 

ПООП и иных 

требований, запросов 

работодателей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся к 

содержанию и 

структуре, порядку и 

условиям 

организации 

образовательной 

деятельности; 

методикой 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, в том 

числе 

адаптированных 

образовательных 

программ; методикой 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

основных и 

профессиональных 

стандартов и иных 

требований; 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение 

реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, в том 

числе 

адаптированных 

образовательных 

программ в условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства. 

Владеть: 

методами анализа 

ФГОС, 

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

характеристик, 

ПООП и иных 

требований, запросов 

работодателей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся к 

содержанию и 

структуре, порядку и 

условиям 

организации 

образовательной 

деятельности; 

методикой 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, в том 

числе 

адаптированных 

образовательных 

программ; методикой 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

основных и 

дополнительных 

программ; 



 

дополнительных 

программ; 

средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

разработке, 

оформлении, 

обсуждении и 

сопровождении 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

разработке, 

оформлении, 

обсуждении и 

сопровождении 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК-3.1. З 

нает: основы 

психолого-

педагогической 

диагностики; основы 

инклюзивного 

образования; 

нормативно-

правовые, 

психолого-

педагогические, 

проектно-

методические и 

организационно-

управленческие 

аспекты организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной (учебно-

профессиональной, 

проектной, 

исследовательской и 

иной) и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями, при 

реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; основы 

проектирования 

образовательной 

среды, в том числе 

цифровой, 

Знать: 

основы психолого-

педагогической 

диагностики; основы 

инклюзивного 

образования; 

нормативно-

правовые, 

психолого-

педагогические, 

проектно-

методические и 

организационно-

управленческие 

аспекты организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной (учебно-

профессиональной, 

проектной, 

исследовательской и 

иной) и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями, при 

реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; основы 

проектирования 

образовательной 

среды, в том числе 

цифровой, 

технологии обучения 



 

технологии обучения 

и воспитания 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ИОПК-3.2.  

Умеет: выбирать и 

применять методы 

психолого-

педагогической 

диагностики с целью 

выявления 

индивидуальных 

особенностей, 

потребностей, 

затруднений 

обучающихся (в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями), 

выявления 

одаренных 

обучающихся; 

проектировать 

содержание и 

организационно-

методический 

инструментарий 

процесса совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

правовых 

документов, с учетом 

принципов 

инклюзивного 

образования. 

ИОПК-3.3.  

и воспитания 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Уметь: 

выбирать и 

применять методы 

психолого-

педагогической 

диагностики с целью 

выявления 

индивидуальных 

особенностей, 

потребностей, 

затруднений 

обучающихся (в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями), 

выявления 

одаренных 

обучающихся; 

проектировать 

содержание и 

организационно-

методический 

инструментарий 

процесса совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

правовых 

документов, с учетом 

принципов 

инклюзивного 

образования. 

Владеть: 

методиками 



 

Владеет: методиками 

психолого-

педагогической 

диагностики с целью 

выявления 

индивидуальных 

особенностей, 

потребностей, 

затруднений 

обучающихся (в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями), 

выявления 

одаренных 

обучающихся; 

методикой выбора и 

проектирования 

форм и методов 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

психолого-

педагогической 

диагностики с целью 

выявления 

индивидуальных 

особенностей, 

потребностей, 

затруднений 

обучающихся (в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями), 

выявления 

одаренных 

обучающихся; 

методикой выбора и 

проектирования 

форм и методов 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ИОПК-7.1  

Знает: основы 

планирования и 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений в 

процессе реализации 

образовательных 

программ в условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства. 

ИОПК-7.2.  

Умеет: планировать 

и организовывать 

индивидуальную и 

Знать: 

основы 

планирования и 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений в 

процессе реализации 

образовательных 

программ в условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства. 

Уметь: 

планировать и 

организовывать 

индивидуальную и 



 

коллективную 

образовательную 

деятельность с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательной 

организации, 

взаимодействовать с 

руководителями 

образовательной 

организации, 

другими 

участниками 

образовательных 

отношений при 

решении различных 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-7.3.  

Владеет: методикой 

планирования и 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений для 

решения 

профессиональных 

задач в условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства. 

коллективную 

образовательную 

деятельность с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательной 

организации, 

взаимодействовать с 

руководителями 

образовательной 

организации, 

другими 

участниками 

образовательных 

отношений при 

решении различных 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

методикой 

планирования и 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений для 

решения 

профессиональных 

задач в условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства. 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

области 

педагогической 

деятельности 

ПК-1 Способен 

реализовывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы с 

использованием 

современных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИПК-1.1.  

Знает принципы 

формирования 

образовательной 

среды и 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

ИПК-1.2  

Умеет использовать 

современные 

образовательные 

Знать:  

принципы 

формирования 

образовательной 

среды и 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Уметь: 

использовать 

современные 

образовательные 



 

технологии для 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса  

ИПК-1.3.  

Владеет 

современными 

методиками и 

технологиями 

организации и 

проектирования 

образовательного 

процесса на 

различных уровнях 

технологии для 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса 

Владеть: 

современными 

методиками и 

технологиями 

организации и 

проектирования 

образовательного 

процесса на 

различных уровнях 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

области 

педагогической 

деятельности 

ПК-2 Способен 

использовать знание 

системы и 

функционирования 

языковых единиц 

различных уровней 

в педагогической 

деятельности 

ИПК-2.1.  

Знает 

закономерности 

системной 

организации языка и 

особенности 

функционирования 

языковых единиц 

различных типов. 

ИПК-2.2.  

Умеет 

лингвистически 

корректно 

интерпретировать 

языковой материал в 

соответствии с 

условиями 

образовательной 

среды. 

ИПК-2.3.  

Владеет 

современными 

методами и 

приемами 

лингвистического 

анализа для решения 

конкретных 

педагогических 

задач. 

Знать:  

закономерности 

системной 

организации языка и 

особенности 

функционирования 

языковых единиц 

различных типов. 

Уметь: 

лингвистически 

корректно 

интерпретировать 

языковой материал в 

соответствии с 

условиями 

образовательной 

среды. 

Владеть: 

современными 

методами и 

приемами 

лингвистического 

анализа для решения 

конкретных 

педагогических 

задач. 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единицы (216 часов) очной 

и заочной формы. 

 

Очная форма обучения 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 72 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - 30 117 

Лекции (Л) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 30 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - 30 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 129 42 87 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой  - + - 

Экзамен - - - 27 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 72 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - 6 6 

Лекции (Л) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 6 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - 6 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- - 62 129 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - 4 - 

Экзамен - - - 9 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 



 

 

№
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ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Практическая 

грамматика 
23 - - 8 - 10 

Т УК-4, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-2 

1 2 Практика речи 23 - - 8 - 10 

КР УК-4, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-2 

1 3 Домашнее чтение 23 - - 8 - 10 

О УК-4, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-2 

1 4 
Индивидуальное 

чтение 
23 - - 6 - 12 

О УК-4, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-2 

2 5 
Практическая 

грамматика 
24 - - - 8 21 

КР УК-4, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-2 

2 6 

 

Практика речи 

 

25   - 8 22 

Т УК-4, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-2 

2 7 

 

 

 

Домашнее чтение 

 

 

24 - - - 8 22 

О УК-4, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-2 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 8 
Индивидуальное 

чтение 
24 - - - 6 22 

О УК-4, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-2 

Всего: 189 - - 30 30 129   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - -- - - 

 
 

Зачёт с оценкой + Экзамен: 27 - - - - -   

Итого: 216 - - - - -   

Формы контроля:О-опрос;Т- тестирование; КР- контрольная работа 

 

По заочной форме обучения 

 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Практическая 

грамматика 
25 - - 1 - 15 

Т УК-4, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-2 

1 2 Практика речи 25 - - 1 - 16 

КР УК-4, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-2 

1 3 Домашнее чтение 25 - - 2 - 15 

О УК-4, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-2 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 4 
Индивидуальное 

чтение 
25 - - 2 - 16 

О УК-4, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-2 

2 5 
Практическая 

грамматика 
25 - - - 1 32 

КР УК-4, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-2 

2 6 

 

Практика речи 

 

26   - 1 32 

Т УК-4, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-2 

2 7 

 

 

 

Домашнее чтение 

 

 

26 - - - 2 32 

О УК-4, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-2 

2 8 
Индивидуальное 

чтение 
26   - 2 33 

О УК-4, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-2 

Всего: 203 - - 6 6 191   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - -- - - 

 
 

Зачёт + Экзамен: 13 - - - - -   

Итого: 216 - - - - -   

Формы контроля:О-опрос;Т- тестирование; КР- контрольная работа 

Содержание дисциплины 

 

 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 



 

Тема 1 

(1 семестр) 

Практическая 

грамматика 

Изъявительное наклонение: 

Средства выражения действий, одновременных с ситуацией 

общения в настоящем, прошлом и будущем. 

Средства выражения побуждения в процессе коммуникации. 

Сослагательное наклонение: 

Средства выражения проблематичных действий и действий, 

противоречащих реальности в процессе коммуникации, формы 

условного и сослагательного наклонения. 

Средства выражения понимания/непонимания. 

Фонетический компонент культуры речевого общения 

Коммуникативно-фонетический вариант речи (классификация по 

коммуникативным целям) – воздействующая речь. Функция 

воздействующей речи (намерение определенным образом 

воздействовать на слушающего). Эмоциональная окрашенность 

воздействующей речи. Фонетические средства воздействующей 

речи. Использование в распоряжениях, просьбах, запретах, 

требованиях и т.п. Основные интонационные модели. 

Коммуникативно-фонетический вариант речи (классификация по 

условиям коммуникации) – неофициальная (разговорная речь). 

Фонетические средства неофициальной речи: средний и 

убыстренный темп речи, выделение важных по смыслу слов. 

Основные интонационные модели. 

Тема 2 

(1 семестр) 

Практика речи 

 

1. Туризм. Путешествия. Походы. Экспедиции. 

2. Долголетие. Здоровый образ жизни. Зимние и летние виды 

спорта. 

3. Курение и общество. Табачные компании и реклама. 

4. Стресс и причины его возникновения. Как справиться со 

стрессом. 

5. Погода. Прогноз погоды. Глобальное потепление. 

6. Досуг и отдых. Друзья. Визиты гостей. Знакомства. Сфера 

обслуживания. 

Тема 3 (1 семестр) 

Домашнее чтение 

1. The Way Up to Heaven by R. Dahl 

2. The Snows of Kilimanjaro by E. Hemingway 

3. The Signal Man by Charles Dickens  

4. Canterville Ghost by O. Wilde 

Тема 4 (1 семестр) 

Индивидуальное 

чтение 

 

Раздел индивидуальное чтение нацелен на индивидуальную 

работу обучающихся с произведениями англоговорящих авторов. 

По итогам работы оформляется индивидуальный отчёт. 

Обучающимся предложено выбрать одно из следующего списка 

произведений: 

1. Emma Jane Austen 

2. Pride and prejudice Jane Austen 

3. Sense and sensibility Jane Austen 

4. Frankenstein Mary Shelley  

5. David Copperfield Charles Dickens 



 

6. Jane Eyre Charlotte Bronte  

7. Vanity Fair William Makepeace Thackeray  

8. Alice's Adventures in Wonderland Lewis Carroll  

9. Little Women Louisa M. Alcott 

10. Huckleberry Finn Mark Twain  

11. Dr Jekyll and Mr Hyde Robert Louis Stevenson  

12. The Picture of Dorian Gray Oscar Wilde 

13. Tender is the night F. Scott Fitzgerald  

14. For Whom the Bell Tolls Ernest Hemingway 

15. Men Without Women Ernest Hemingway  

16. A farewell to arms Ernest Hemingway 

17. The Old Man and the Sea Ernest Hemingway 

18. Brideshead revisited Evelyn Waugh  

19. Nineteen Eighty-Four George Orwell  

20. Animal Farm George Orwell 

21. Catcher in the Rye J.D. Salinger 

22. To Kill a Mockingbird Harper Lee 

23. AtonementIanMcEwan 

24. The Godfather Mario Puzo 

25. Breakfast at Tiffany’s Truman Capote 

26. Dandelion Wine Ray Bradbury 

27. Gone with the Wind Margaret Mitchell 

28. The Time Machine H.G. Wells 

29. Brave New World Aldous Huxley 

30. The Day of the Triffids John Wyndham 

31. Do Androids Dream of Electric Sheep? Philip K. Dick 

32. The Talented Mr Ripley Patricia Highsmith 

33. Murder on the Orient Express Agatha Christie 

34. DraculaBramStoker 

35. WutheringHeightsEmilyBrontë 

Тема 5 (2 семестр) 

Практическая 

грамматика 

 

Изъявительное наклонение: 

Средства выражения проблематичных действий и действий, 

противоречащих реальности в процессе коммуникации, формы 

условного и сослагательного наклонения. 

Тема 6 (2 семестр) 

Практика речи 

 

Газетно-публицистическая и деловая речь. Тематика: 

1. Средства массовой информации в Великобритании. 

Интернет. Интернет и учеба. Общение в интернете. 

Компьютерные игры. Новые технологии в интернете. 

2. По странам изучаемого языка. Города и 

достопримечательности. Великобритания, США, 

Австралия, Новая Зеландия. 

3. Система образования в Великобритании. Школа. Колледж. 

Поступление в высшее учебное заведение. Обучение в 

университете.  

4. Профессиональное образование. Система образования в 

России. Университеты в Англии. Студенческая жизнь. 

5. Проблемы молодежи в Европе и России. Работа. Проблема 

самореализации. Молодежь и семья. 



 

6. Молодежная субкультура. Молодежный сленг Британского 

и Американского варианта английского языка. 

7. Работа. Рынок труда. Выбор профессии. Работа за границей 

– преимущества и недостатки. Проблема безработицы. 

Секрет успешной карьеры. Резюме. Собеседование при 

приеме на работу. Требования к кандидату. 

 

Тема 7 (2 семестр) 

Домашнее чтение 

1. Appearance and reality by S. Maugham 

2. Slum Cat by Seton Thompson 

3. Shooting an Elephant by G. Orwell 

Фонетический компонент 

Коммуникативно-фонетический вариант речи (классификация по 

коммуникативным целям) – информирующая речь. Основные 

фонетические средства: паузы, понижение и повышение 

основного тона, степень слитности и отчетливость артикуляции в 

зависимости от вида логических отношений 

(расчлененность/связность и выделенность с подвидами в виде 

перечисления, разъяснения, заключения, причинно-следственных 

отношений, противопоставления).Использование в описании, 

объяснении, комментариях и т.п. 

Коммуникативно-фонетический вариант речи (классификация по 

условиям коммуникации) – официальная (разговорная речь). 

Фонетические средства: средний темп, широкий мелодический 

диапазон, фразовая акцентуация, четкая артикуляция, 

равномерная громкость. Использование в докладах, сообщениях, 

презентациях.  

Тема 8 (2семестр) 

Индивидуальное 

чтение 

 

Раздел индивидуальное чтение нацелен на индивидуальную 

работу обучающихся с произведениями англоговорящих авторов. 

По итогам работы оформляется индивидуальный отчёт. 

Обучающимся предложено выбрать одно из следующего списка 

произведений (произведение не должно совпадать с 

произведением, выбранным данным обучающимся в предыдущем 

семестре): 

1. Emma Jane Austen 

2. Pride and prejudice Jane Austen 

3. Sense and sensibility Jane Austen 

4. Frankenstein Mary Shelley  

5. David Copperfield Charles Dickens 

6. Jane Eyre Charlotte Bronte  

7. Vanity Fair William Makepeace Thackeray  

8. Alice's Adventures in Wonderland Lewis Carroll  

9. Little Women Louisa M. Alcott 

10. Huckleberry Finn Mark Twain  

11. Dr Jekyll and Mr Hyde Robert Louis Stevenson  

12. The Picture of Dorian Gray Oscar Wilde 

13. Tender is the night F. Scott Fitzgerald  

14. For Whom the Bell Tolls Ernest Hemingway 



 

15. Men Without Women Ernest Hemingway  

16. A farewell to arms Ernest Hemingway 

17. The Old Man and the Sea Ernest Hemingway 

18. Brideshead revisited Evelyn Waugh  

19. Nineteen Eighty-Four George Orwell  

20. Animal Farm George Orwell 

21. Catcher in the Rye J.D. Salinger 

22. To Kill a Mockingbird Harper Lee 

23. AtonementIanMcEwan 

24. The Godfather Mario Puzo 

25. Breakfast at Tiffany’s Truman Capote 

26. Dandelion Wine Ray Bradbury 

27. Gone with the Wind Margaret Mitchell 

28. The Time Machine H.G. Wells 

29. Brave New World Aldous Huxley 

30. The Day of the Triffids John Wyndham 

31. Do Androids Dream of Electric Sheep? Philip K. Dick 

32. The Talented Mr Ripley Patricia Highsmith 

33. Murder on the Orient Express Agatha Christie 

34. DraculaBramStoker 

35. WutheringHeightsEmilyBrontë 

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения (английский 

язык)»предполагает изучение дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом по 

данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо обучающийся 

самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС ММА. 

 



 

4.2. Подготовка к практическим и (или) лабораторным занятиям 

Практические (семинарские) занятия включают анализ и обсуждение изучаемых тем, 

разбор конкретных ситуаций (решение задач теоретической и практической 

направленности), подготовку, анализ и обсуждение эссе и рефератов, выполненных 

обучающимися. 

Подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем 

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, 

выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 

готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: написание эссе; написание реферата; письменная 

работа. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными 

документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными 

ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе представлена в разделах 

«Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины«Практикум по культуре речевого общения (английский язык)». 

 

4.4.  Методические материалы  

 



 

Ульянова, О.Б. SpeakingEnglishin a globalsetting: thecommunicativeaspect: практикум по 

культуре речевого общения 1-го иностранного языка (английский язык) для студентов 

бакалавров направления 45.03.02 лингвистика : [16+] / О.Б. Ульянова, А.С. Самофалова ; 

отв. ред. О.Б. Ульянова ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2019. – 48 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574279 (дата обращения: 09.12.2020). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: тестирование, опрос, контрольная работа.  

Форма проведения промежуточной аттестации –зачет и экзамен. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине       
  

6.1 Основная литература 

1. Гузикова, В.В. Englishtestsforadvancedlearners: Практикум / В.В. Гузикова. – 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. – 132 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239693 (дата обращения: 

09.12.2020). – ISBN 978-5-7996-0715-9.  

2. Даниленко, О.В. Практический курс английского языка : учебное пособие / 

О.В. Даниленко ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта. – Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2015. – 252 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483275 (дата обращения: 

09.12.2020). – Текст : электронный. 

3. Соловей, Е.И. Практический курс английского языка : учебное пособие / 

Е.И. Соловей. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. – 139 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330596 (дата обращения: 

09.12.2020). 

Дополнительная литература 

 
1. Волгина, Е.А. Стилистический анализ текста : учебное пособие / Е.А. Волгина. – 

Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2015. – 142 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462051 (дата 

обращения: 09.12.2020). – Библиогр.: с. 139. – ISBN 978-5-9275-1720-6. 

2. Губина, Г.Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре : учебное пособие : 

[16+] / Г.Г. Губина. – Ярославль : Ярославский государственный педагогический 

университет, 2010. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574279
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239693
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483275
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=330596
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462051


 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306 (дата обращения: 

09.12.2020). – ISBN 978-5-87555-608-1. 

3. Игнатова, Е.В. Практикум по культуре речевого общения: учебно-практическое 

пособие / Е.В. Игнатова, В.Г. Апальков ; ред. С.С. Хромов. – Москва : Евразийский 

открытый институт, 2010. – 280 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90286 (дата обращения: 

09.12.2020). – ISBN 978-5-374-00384-0.  

4. Практикум устной речи (английский язык) : учебное пособие / авт.-сост. П.В. 

Пантюхова, И.С. Решетова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 214 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459228 (дата обращения: 

09.12.2020). – Библиогр.: с. 208-209.  

 
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 
 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №401 (БТИ 

№10) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №401 

(БТИ  10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, 

экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №408 

(БТИ №4) 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 2 

колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым программным 

продуктом: 

 

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 7, 

ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90286
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459228


 

Win DJView, Skype, Google TranslateПрограммноеобеспечение: Microsoft Office Professional 

Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 

PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft 

Windows Professional 7, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ 

View, Skype, Google Translate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 

1. ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

2. Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

5. Онлайн-энциклопедия Кругосветhttps://www.krugosvet.ru/ 

6. Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru/ 

7. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

8.www.oxforddictionaries.com 

9. www.answers.com 

10.en.wikipedia.org 

11.www.buzzle.com 

12.www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.answers.com/
http://www.buzzle.com/
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs


 

 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 

числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

«Практикум по культуре речевого общения (английский язык)» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

44.04.01 Педагогическое образование, Современные теории и технологии обучения 

иностранному языку 

Уровень программы: магистратура 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 6з.е.,216 часа 

Период обучения- очная- 1 и 2 семестр, заочная- 1 курс  

Курсовая работа/проект-не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины:сформировать у студентов навыки межкультурной 

коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной формах с учетом стереотипов 

мышления и поведения в культурах изучаемого языка; обучить культуре иноязычного 

устного и письменного общения. 

В результате освоения дисциплины«Практикум по культуре речевого общения 

(английский язык)»обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

УК-4 - способностью применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

ОПК-2  - способностью проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 

ОПК-3  - способностью проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

ОПК-7  - способностью планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений;  

ПК-1 - способностью реализовывать основные и дополнительные образовательные 

программы с использованием современных технологий в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

ПК-2 - способностью использовать знание системы и функционирования языковых единиц 

различных уровней в педагогической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины:Содержание дисциплины формирует у студентов 

теоретические знания и практические навыки, необходимые для эффективного речевого 

воздействия и взаимодействия на иностранном языке, а также для обсуждения различных 

вопросов и тем с учетом социокультурной и межкультурной специфики, обеспечивающей 

адекватность социальных и профессиональных контактов.  
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:В ходе реализации 

дисциплины«Практикум по культуре речевого общения (английский язык)»используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, контрольная 

работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 


