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Аннотированная программа учебной дисциплины: Практикум по культуре речевого 
общения на английском языке 

 

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 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения на 
английском языке» представляет неотъемлемую часть 
профессиональной подготовки бакалавра. Дисциплина нацелена 
на совершенствование и дальнейшее обучение всем видам 
речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению, 
письму) на основе программной тематики в системе 
комплексной организации учебного материала во 
взаимодействии с другими учебными дисциплинами курса по 
первому и второму иностранным языкам с целью формирования 
лингвистической, прагматической и межкультурной 
компетенций. Разнообразные страноведческие и кросс-
культурные сведения, изучаемые в рамках данной дисциплины, 
позволяют детально изучить современное устройство и 
традиции англоязычных стран.  
Кроме того, содержание дисциплины «Практикум по культуре 
речевого общения на английском языке» предполагает  
применение информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ).  В международной практике ИКТ получили название E-
Learning. Выделяют 2 группы ИКТ: технологию использования 
компьютерных программ и Интернет – технологии. Технология 
использования компьютерных программ включает 
использование: электронных глоссариев, словарей и библиотек. 
Интернет - технологии предоставляют широкие возможности для 
поиска информации, разработки международных научных 
проектов, ведения научных исследований. С их помощью можно 
использовать аутентичные аудио и видео ресурсы on-line, 
отыскивать нужные Internet-сайты.  
Самостоятельная работа студентов по освоению дисциплины 
«Практикум по культуре речевого общения на английском 
языке» складывается из следующих элементов:   
1. Подготовка к аудиторным занятиям:  

 самостоятельное чтение и изучение основной 
рекомендуемой теоретической литературы, предлагаемой в 
начале семестра;   

 самостоятельная библиографическая работа с 
источниками (учебной, справочной, специальной литературой), 
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предлагаемыми преподавателем и выбираемыми студентами по 
собственному усмотрению;   

 терминологическая работа (работа с глоссариями). 
Значительное количество специальных терминов 
целенаправленно и последовательно вводятся преподавателем 
на практических занятиях, однако студенты должны 
самостоятельно усваивать основной корпус терминологии, без 
которой невозможно научное изучение теоретической 
литературы. Преподаватель рекомендует наиболее важные 
справочные издания, c которыми студенты работают на 
протяжении всего курса;  

 выработка индивидуального, творческого подхода к 
изучаемому материалу. Необходимо поощрять выработку такого 
подхода, когда студенты могут аргументированно представить 
свою позицию, сформулированную на основе изученного 
материала;   

 подготовка презентаций и докладов по выбранным 
темам.  
2. Подготовка к текущей аттестации.  
3. Подготовка к тестам по модулям. 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины «Практикум по культуре речевого общения на 
английском языке» - овладеть языковыми средствами 
национально-культурной специфики лексического, 
семантического, грамматического, прагматического и 
дискурсивного аспектов устной и письменной речи, а  также  
дискурсивными способами выражения концептуальной и 
подтекстовой информации в иноязычном тексте.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- изучить дискурсивные способы выражения фактуальной, 
концептуальной и подтекстовой информации в иноязычном 
тексте;  
- способствовать развитию умения выбирать нужную 
коммуникативную стратегию, исходя из конкретной 
коммуникативной ситуации и характера отношений в 
соответствующей социальной и возрастной среде;  
- способствовать формированию уважительного отношения к 
национальным культурным традициям англоязычных стран;   
- совершенствовать языковую и межкультурную компетенции 
студентов;  
- развивать межкультурную восприимчивость и формировать на 
этой основе готовность к разным формам международных 
контактов и сотрудничества.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Стратегии общения. Раздел 1. 
Модуль 2. Культура речевого общения. Раздел 2. 
Модуль 3. Культура речевого общения. Раздел 3. 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ПК-10; ОПК-5; ОПК-6; 
ОПК-7; ОПК-8;  
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