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Аннотированная программа учебной дисциплины: Речевая деятельность 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Внеклассная работа по иностранному языку 
Производственная практика (1 профиль) 

Концепция учебной 
дисциплины 

совершенствование умений и навыков владения основными 
видами речевой деятельности современного английского языка 
на основе  сформированной иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Речевая деятельность» 
является дальнейшее совершенствование речевых навыков и 
развитие речевых умений во всех видах речевой деятельности: 
чтения, аудирования, говорения и письма – средствами 
английского  языка.   
   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

• ознакомление студентов с особенностями современного 
развития английского  языка;   
• систематичное описание фонетического и лексико-
грамматического строя английского языка на основе актуальных 
разговорных тем;   
• совершенствование умений и навыков владения 
основными видами речевой деятельности современного 
английского языка на основе  сформированной иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов на I-V курсах;   
• обучение студентов самостоятельному пользованию 
литературой и справочными материалами по речевой 
деятельности английского языка.   
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Искусство англоязычных стран 
Модуль 2. Литература англоязычных стран 
Модуль 3. Музыка англоязычных стран 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; СК-34; СК-35; СК-36;  
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