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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины -формирование теоретических и практических знаний в области 

теории речевой коммуникации, развитие коммуникативных навыков, овладение которыми 

необходимо для дальнейшего формирования профессиональных педагогических умений. 

Задачи дисциплины: 

1. ознакомление с новыми направлениями в области теории речевой коммуникации, 

значимыми дляформирования лингвистического мировоззрения и углубленных 

представлений о перспективах развития современной науки о культуре речевого 

общения;  

2. углубление знаний о различных моделях коммуникативного акта, направлениях в 

области теории коммуникации, лингвистических и экстралингвистических 

механизмах общения;  

3. расширение представлений о коммуникативных тактиках и стратегиях, факторах, 

влияющих на их выбор; углубление знаний о речевом поведении личности в 

различных сферах коммуникации и речевых ситуациях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- новые направления в области теории речевой коммуникации, перспективы науки о  

культуре речевого общения;  

- основы теории речевого воздействия;  

- лингвистические и экстралингвистические механизмы эффективного общения. 

Уметь:  

- эффективно применять различные коммуникативные тактики и стратегии; 

- эффективно общаться в различных коммуникативных ситуациях; 

- положительно влиять на коммуникативную среду. 

Владеть:  

- культурой речевого общения;  

- навыками эффективного речевого поведения в различных сферах коммуникации и  

разных речевых ситуациях;  

- способностью к научному обобщению тенденций развития речевой коммуникации в  

обществе. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Дисциплина «Теория и практика речевой коммуникации (английский язык)» реализуется  в 

обязательной  части учебного 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: Развитие коммуникативных навыков, Проблемы 

межкультурной коммуникации, Практикум по культуре речевого общения (Английский 

язык). 

Изучение дисциплины «Теория и практика речевой коммуникации (английский язык)» 

является базовым для последующего освоения программного материала дисциплин: 



 

«Иностранный язык профессионального общения (английский язык)», «Межкультурная 

коммуникация в современном мире», «Психолингвистика». 

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-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели 

2. УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

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

профессионального взаимодействия 

3. ОПК-5 Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в обучении 

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 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИУК-3.1. Знает: 

признаки команды и 

подходы к ее 

формированию. 

Жизненный цикл 

команды; правила и 

условия 

эффективности 

командной работы, 

групповой подход к 

Знать:  

признаки команды и 

подходы к ее 

формированию. 

Жизненный цикл 

команды; правила и 

условия 

эффективности 

командной работы, 

групповой подход к 



 

принятию решений; 

функции, 

обязанности проект-

менеджера, 

требования к нему; 

структуру и 

содержание процесса 

руководства 

группой. 

ИУК-3.2. Умеет: 

разрабатывать 

стратегию 

командной работы; 

формировать и 

развивать команду, 

планировать 

командную работу, 

распределять 

поручения и 

делегировать 

полномочия, 

инструктировать 

членов команды, 

организовывать и 

управлять их 

конструктивным 

взаимодействием; 

предвидеть 

результаты 

(последствия) как 

личных, так и 

коллективных 

действий. 

ИУК-3.3. Владеет: 

инструментами и 

методами мотивации 

персонала для 

командной работы; 

методиками 

изучения и 

коррекции 

психологического 

климата группы, 

предупреждения и 

решения 

возникающих в 

команде разногласий 

и конфликтов; 

методами оценки 

компетенций и 

опыта участников 

команды; методами 

установления 

принятию решений; 

функции, обязанности 

проект-менеджера, 

требования к нему; 

структуру и 

содержание процесса 

руководства группой. 

 

Уметь:  

разрабатывать 

стратегию командной 

работы; формировать и 

развивать команду, 

планировать 

командную работу, 

распределять 

поручения и 

делегировать 

полномочия, 

инструктировать 

членов команды, 

организовывать и 

управлять их 

конструктивным 

взаимодействием; 

предвидеть результаты 

(последствия) как 

личных, так и 

коллективных 

действий. 

 

Владеть: 

инструментами и 

методами мотивации 

персонала для 

командной работы; 

методиками изучения и 

коррекции 

психологического 

климата группы, 

предупреждения и 

решения возникающих 

в команде разногласий 

и конфликтов; 

методами оценки 

компетенций и опыта 

участников команды; 

методами установления 

коммуникативных 

связей, организации и 

проведения совещаний, 

ведения переговоров. 



 

коммуникативных 

связей, организации 

и проведения 

совещаний, ведения 

переговоров. 

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 

коммуникациями, 

направленными на 

решение 

академических и 

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 

решение 

академических и (или) 

профессиональных 

целей; осуществлять 

коммуникацию, 

опосредованную 

информационно-



 

(или) 

профессиональных 

целей; осуществлять 

коммуникацию, 

опосредованную 

информационно-

коммуникационным

и 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-

коммуникационным

и технологиями. 

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. 



 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИОПК-5.1.  

Знает: требования 

нормативных 

правовых актов в 

сфере образования, 

регламентирующих 

проведение 

оценочных процедур 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

современные подходы 

к измерению и оценке 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства; основы 

построения системы 

внутренней оценки 

качества 

образовательной 

деятельности в 

образовательной 

организации; 

типологию 

мониторингов, формы 

и способы 

осуществления 

мониторинговых 

исследований, 

инструментарий 

мониторинга в 

области образования. 

ИОПК-5.2.  

Умеет: разрабатывать 

средства измерения и 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства; 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся по 

освоению основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

разрабатывать и 

Знать:  

требования 

нормативных правовых 

актов в сфере 

образования, 

регламентирующих 

проведение оценочных 

процедур 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

современные подходы к 

измерению и оценке 

образовательных 

результатов 

обучающихся в условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства; основы 

построения системы 

внутренней оценки 

качества 

образовательной 

деятельности в 

образовательной 

организации; типологию 

мониторингов, формы и 

способы осуществления 

мониторинговых 

исследований, 

инструментарий 

мониторинга в области 

образования. 

Уметь:  

разрабатывать средства 

измерения и оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся в условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства; 

разрабатывать 

программы мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся по 

освоению основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в обучении 

при освоении 

обучающимися 

основных и 



 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении при 

освоении 

обучающимися 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

ИОПК-5.3.  

Владеет: методикой 

отбора и разработки 

диагностического 

инструментария 

измерения и оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

методикой 

интерпретации 

результатов 

измерения и оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

методикой 

организации и 

проведения 

мониторинговых 

исследований 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

способами 

оформления и 

презентации 

результатов 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся с 

применением 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

 

 

 

 

 

 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Владеть: 

методикой отбора и 

разработки 

диагностического 

инструментария 

измерения и оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

методикой 

интерпретации 

результатов измерения и 

оценки образовательных 

результатов 

обучающихся; 

методикой организации 

и проведения 

мониторинговых 

исследований 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

способами оформления 

и презентации 

результатов 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся с 

применением 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

ИОПК-7.1 Знает: 

основы 

планирования и 

Знать: 

основы планирования и 

организации 



 

отношений взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений в 

процессе реализации 

образовательных 

программ в условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства. 

ИОПК-7.2. Умеет: 

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. 

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. 

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 

технологии для 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса  

ИПК-1.3.  

Владеет 

современными 

методиками и 

технологиями 

организации и 

проектирования 

образовательного 

процесса на 

различных уровнях 

Знать:  

принципы 

формирования 

образовательной 

среды и 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Уметь: 

использовать 

современные 

образовательные 

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 

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 



 

конкретных 

педагогических 

задач. 

педагогических 

задач. 

 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 33 33 - 

Лекции (Л) - 8 8 - 

Практические занятия (ПЗ) - 25 25 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 84 84 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой -  - - 

Экзамен - 27 27 - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 8  

Лекции (Л) - 2 2  

Практические занятия (ПЗ) - 6 6  

Семинарские занятия (СМ) - - -  



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 127 127  

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 9 9 - 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

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 

3 1 

Основные понятия 

теории речевой 

коммуникации 
14 2 - - - 12 О 

УК-3 

УК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

3 1 

Формы и типы 

коммуникации. 

Модели речевой 

коммуникации 

14 2 - - - 12 О 

УК-3 

УК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

3 1 

Основные аспекты 

изучения речевой 

коммуникации. 

Современные 

направления теории 

коммуникации 

14 2 - - - 12 О 

УК-3 

УК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

3 1 
Теория речевого 

воздействия 
14 2 - - - 12 Т 

УК-3 

УК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

3 2 
Фонетический 

компонент 
20 - - 8 - 12 О 

УК-3 

УК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

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 

ПК-1 

ПК-2 

3 2 
Грамматический 

компонент 
20 - - 8 - 12 Т 

УК-3 

УК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

3 2 Речевой компонент 21 - - 9 - 12 КР 

УК-3 

УК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

Всего: 117 8 - 25 - 84   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
            

 
 

Экзамен: 27             

Итого: 144        

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) 

Всего 

часов 

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 

3 1 

Основные понятия 

теории речевой 

коммуникации 
20 2 - - - 18 О 

УК-3 

УК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

3 1 

Формы и типы 

коммуникации. 

Модели речевой 

коммуникации 

18 - - - - 18 О 

УК-3 

УК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

3 1 

Основные аспекты 

изучения речевой 

коммуникации. 
18 - - - - 18 О 

УК-3 

УК-4 

ОПК-5 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

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 

Современные 

направления теории 

коммуникации 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

3 1 
Теория речевого 

воздействия 
18 - - - - 18 Т 

УК-3 

УК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

3 2 
Фонетический 

компонент 
20 - - 2 - 18 О 

УК-3 

УК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

3 2 
Грамматический 

компонент 
20 - - 2 - 18 Т 

УК-3 

УК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

3 2 Речевой компонент 21 - - 2 - 19 КР 

УК-3 

УК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

Всего: 135 2 - 6 - 127   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
            

 
 

Экзамен: 9             

Итого: 144        

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

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1. Теория речевой коммуникации. 

Тема 1. Понятие 

речевой 

коммуникации. 

Вербальная и невербальная коммуникация. Соотношение понятий язык 

– речь – речевая деятельность. Виды речевой деятельности (чтение, 

говорение, письмо, слушание). Жизненный и коммуникативный опыт. 

Социальный статус. Ценностные ориентиры и идеалы. Стереотипы и 

предрассудки. Преследуемые цели. Обстановка и условия общения. 



 

Нормы, ритуалы и правила речевого и неречевого поведения. 

Тема 2.Формы и типы 

речевой 

коммуникации. ели 

речевой 

коммуникации. 

Формы коммуникации (устная/письменная). Типы коммуникации в 

зависимости от условий общения (прямое опосредованное); количества 

участников (монолог; диалог; полилог); цели общения 

(информирование, убеждение, развлечение); характера ситуации 

(деловое общение, бытовое общение и т.д.); фактора адресата 

(автокоммуникация, межличностная /групповая/массовая); 

коммуникативной роли (иерархическая (авторитарная) 

/демократическая). Этические аспекты речевого общения. Модели 

речевой коммуникации (Ф. де Соссюра, Р. Якобсона, Ю. Лотмана, 

Лассуэлла, Шеннона, Осгуда-Шрамма, Оксфордской школы (Дж. Остин, 

Дж. Серль), деятельностная модель речевой коммуникации). 

Тема 3. Основные 

аспекты изучения 

речевой 

коммуникации. 

Современные 

направления теории 

коммуникации. 

Основные аспекты изучения речевой коммуникации: психологический, 

логический, функциональный, лингвистический, 

экстралингвистический. Когнитивный и лингвокультурологический 

аспекты теории коммуникации. Связь когнитивной лингвистики и 

коммуникативной теории текста. Национальные особенности процесса 

коммуникации. Современные направления теории коммуникации. 

Теория речевой деятельности (Л.С.Выготский, Н.И. Жинкин, А. 

А.Леонтьев). Теория речевых актов (Джон Л.Остин, Джон Р. Серл, 

П.Грайс). Теория «языкового существования» (Б.М. Гаспаров). Теория 

речевых жанров (М.М. Бахтин, Т.В. Шмелева, В.Е. Гольдин и др.). 

Тема 4. Теория 

речевого воздействия. 

Средства и способы речевого воздействия в разных сферах 

коммуникации. Речевое воздействие, манипулирование, суггестия. 

Условия эффективного общения в разных сферах коммуникации. 

Владение языком. Когнитивная база. Жизненный и коммуникативный 

опыт. Социальный статус. Ценностные ориентиры и идеалы. 

Стереотипы и предрассудки. Преследуемые цели. Обстановка и условия 

общения. Нормы, ритуалы и правила речевого и неречевого поведения. 

Раздел 2. Практика речевой коммуникации 

Тема 5. Фонетический 

компонент 

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 6. 

Грамматический 

компонент. 

Изъявительное наклонение: 

Средства выражения действий, одновременных с ситуацией общения в 

настоящем, прошлом и будущем. 

Повелительное наклонение. 

Средства выражения побуждения в процессе коммуникации. 

Сослагательное наклонение: 

Средства выражения проблематичных действий и действий, 

противоречащих реальности в процессе коммуникации, формы 

условного и сослагательного наклонения. 

Тема 7. Речевой 

компонент. 

Разговорно-бытовая и художественная речь. Тематика: 

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. 

7. Образование. Наука. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Теория и практика речевой коммуникации (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«Теория и практика речевой коммуникации (английский язык)». 

 

4.4.  Методические материалы  

 

Абелева, И.Ю. Механизмы коммуникативной речи: учебно-монографическое пособие : 

[16+] / И.Ю. Абелева ; ред. В.И. Селиверстов. – Москва : Парадигма, 2012. – 288 с. – 

(Специальная коррекционная педагогика). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210524 (дата обращения: 12.12.2020). – 

ISBN 978-5-4214-0012-7. 

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 –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 

 

Яшин, Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций / Б.Л. Яшин. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 243 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211 (дата обращения: 12.12.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-5689-1. – DOI 10.23681/429211. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210524
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211


 

 

Дополнительная литература 

 

1. Иванчикова, Т.В. Речевая компетентность в педагогической деятельности : 

учебное пособие / Т.В. Иванчикова. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 

224 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103520 (дата обращения: 

12.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0336-6. 

2. Иссерс, О.С. Речевое воздействие : учебное пособие / О.С. Иссерс. – 4-е изд., стер. 

– Москва : ФЛИНТА, 2016. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83443 (дата обращения: 

12.12.2020). – Библиогр.: с. 197-204. – ISBN 978-5-9765-0766-1. 

3. Культура речевого общения : учебное пособие : [16+] / под общ. ред. А.Г. 

Антипова ; отв. ред. Э.С. Денисова ; Кемеровский государственный университет, 

Кафедра стилистики и риторики. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. – 382 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278489 (дата обращения: 

12.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1727-1. 

4. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации : [16+] / 

Ф.И. Шарков. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 488 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496159 (дата обращения: 

12.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02089-6.  

 
 
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 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103520
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83443
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278489
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496159


 

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, 

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 

 

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

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

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

 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 Кругосвет https://www.krugosvet.ru/ 

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

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

8.Универсальная интернет-энциклопедия Wikipediahttp://ru.wikipedia.org 

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

10.Зональная научная библиотека СГУ http://library.sgu.ru/ 

11.Федеральный образовательный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

12.. ABBYY Lingvo компьютерная программа и семейство электронных 

словарейhttps://www.lingvolive.com 

13. Новостной портал BBC https://www.bbc.com/ 

14. Новостной портал CNN https://edition.cnn.com/ 

15. Публицистический портал The Guardian https://www.theguardian.com/us 

16. Публицистический портал Independent https://www.independent.co.uk/ 

17. Публицистический портал Daily Telegraph https://www.telegraph.co.uk/ 

28. Публицистический портал The New York Times https://www.nytimes.com/ 

 

 

 

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://ru.wikipedia.org/
https://www.rsl.ru/ru/
http://library.sgu.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.lingvolive.com/
https://www.bbc.com/
https://edition.cnn.com/
https://www.theguardian.com/us
https://www.independent.co.uk/
https://www.telegraph.co.uk/
https://www.nytimes.com/


 

 

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 

«Теория и практика речевой коммуникации (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 – 4 з.е., 144 часа 

Период обучения- очная-3 семестр, заочная- 2 курс  

Курсовая работа/проект-не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины:формирование теоретических и практических знаний в 

области теории речевой коммуникации, развитие коммуникативных навыков, овладение 

которыми необходимо для дальнейшего формирования профессиональных педагогических 

умений. 

В результате освоения дисциплины«Теория и практика речевой коммуникации 

(английский язык)»обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

УК-3 - способностью организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

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

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

ОПК-5 - способностью разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении; 

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 в умении:применять на практике методики 

решения профессиональных задач, заниматься познавательной и исследовательской 

деятельностью,использовать модели речевой коммуникации, средства и способы речевого 

воздействия в разных сферах коммуникации; в овладении различными моделями 

коммуникативного акта, направлениями в области теории коммуникации, лингвистическими 

и экстралингвистическими механизмами общения, знаниями о речевом поведении личности 

в различных сферах коммуникации и речевых ситуациях. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:В ходе реализации 

дисциплины «Теория и практика речевой коммуникации (английский язык)»используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, 

контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 


