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1. Цель освоения дисциплины: развитие навыков коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранной формах для решения межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

 
2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы: 
Дисциплина Б1.В.16 «Практикум по культуре речевого общения» относится к 

вариативной части направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 
профиль «Иностранный язык (английский)». 

Для освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
«Практика устной и письменной речи», «Практическая грамматика», «Практическая 
фонетика», «Стилистика», «Лексикология». 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: ОК-4; ОК-6; ОПК-5; 
ПК-11 
Общекультурные 
компетенции  

• способность к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Общепрофессиональные 
компетенции  

• владение основами профессиональной этики и речевой 
культуры (ОПК-5) 

Профессиональные 
компетенции  

• готовностью использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в области образования (ПК-
11). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
• языковые нормы культуры речевого общения; 
• виды и формы вербальной и невербальной коммуникации; основные понятия 

теории и практики устной и письменной речи; языковые нормы русского и изучаемого 
иностранного языка; основы риторики и ораторского искусства; основные принципы 
построения монологической речи, диалога, групповой вербальной коммуникации; правила 
речевого этикета; понимать роль и значимость грамотной речи в межличностной 
вербальной коммуникации участников совместной деятельности; 

• содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности; 

• теоретические основы и общие принципы научного исследования и особенности 
научной работы в области образования, теоретические основания образовательной и 



воспитательной деятельности, теоретические основы и научные достижения в области 
преподаваемой дисциплины.  

уметь: 
• грамотно и логично строить устную и письменную речь на русском и 

иностранном языке; использовать различные формы, виды устной и письменной 
коммуникации на родном языке и иностранном языке в учебной и профессиональной 
деятельности; 

• планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 
достижения; осуществления деятельности. 

• с научных позиций обобщать педагогический опыт и теоретические знания, 
определять задачи исследования и методы их решения в соответствии с целями 
профессиональной деятельности; применять полученные в исследовании результаты в 
собственной педагогической деятельности, в работе образовательной организации, в 
дальнейшей научной работе. 

владеть: 
• навыками речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях; 

приемами продуцирования убедительной и уместной речи; 
• нормами русского литературного языка; иностранным языком в объеме, 

необходимом для осуществления коммуникации для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 

• приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при 
выполнении профессиональной деятельности; 

• методами получения и обработки научной информации, принципами 
организации и проведения исследовательской работы, использования новых научных 
знаний в образовательной деятельности.  

 
4. Структура  дисциплины  «Практикум по культуре речевого общения» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 36 
часов аудиторных занятий, 36 часов самостоятельной работы 
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Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

    ПЗ С/Р  
1.   Текст «Doctor in the 

house».  
7 1 3 3 Проверка 

контрольного чтения 
упражнений.  
Текущий контроль 
выполнения 
лексико-
грамматических 
упражнений. 

2. Текст “Higher education”.  
Тема «Проблемы 
высшего образования в 

7 2 3 3 Проверка 
контрольного чтения 
упражнений и мини-



США и России» диалогов. Контроль 
перевода диалогов.  
Лексический опрос. 

3. Заимствования образные 
сравнения  в английском 
языке 

7 3 3 3 Лексический опрос. 
 Проверка 
контрольного чтения 
текстов.  
Проверка пересказа 
текстов. 

4. Текст “To kill a 
mockingbird”. Речевые 
образцы 

7 4 3 3 Контроль пересказа 
текста наизусть.  
Проверка 
инсценирования 
диалогов, 
собеседования по 
теме. 

5. Тема: «Система 
судопроизводства в 
США» 

7 5 3 3 Контроль 
собеседования по 
тексту, контрольное 
чтение.  

6.  Текст  “ Conrad Murray 
Jury to Return after 
Weekend”  

7 6 3 3 Контроль 
прослушивания 
рассказов, 
собеседование по 
теме.  

7. Выражения и клише по 
теме «Согласие, 
несогласие, 
непонимание, выяснение 
непонимания 
 

7 7 3 3 Проверка текущего  
контроля 
выполнения 
упражнений. 
Лексический опрос.  
Проверка 
контрольной работы.  

8. Тема «Приговор и 
наказание в разных 
странах» 
  
 

7 8 3 3 Проверка 
контрольного чтения 
упражнений и 
текста.  
Проверка перевода 
текста.  
Проверка пересказа 
текста. 

9. Мой дом – моя крепость  
 

7 9 3 3 Проверка 
контрольного чтения 
текстов.  
Проверка пересказа 
текстов. 

10. Тема: «Наказание детей».    7 10 3 3 Контроль 
собеседования по 
теме, 
прослушивание тем.  



11. Текст “How to prevent 
computer-related crimes”.  
Тема: Система 
судопроизводства. 

7 11 6 6 Проверка 
контрольной работы.   
Проверка 
контрольного чтения 
упражнений и 
текста.  
Проверка перевода  
текста.  
Проверка пересказ 
текста. 

12. Итоговый контроль за 
семестр.  

7    Зачет 

Итого по обязательным видам 
учебной деятельности  

  36 36  

 
Общая трудоемкость дисциплины во втором семестре составляет 3 зачетных единиц 
(108 часов), из них 40 часов аудиторных занятий, 32 часа самостоятельной работы 
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Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

    ПЗ С/Р  
1.  Традиции и обычаи 8 1 2 3 Проверка 

контрольного чтения 
упражнений.  
Текущий контроль 
выполнения 
лексико-
грамматических 
упражнений. 

2. Суеверия в разных 
странах.  

8 2 4 3 Проверка 
контрольного чтения 
упражнений и мини-
диалогов. Контроль 
перевода диалогов.  
Лексический опрос. 

3. Текст «Ragtime» 8 3 4 3 Лексический опрос. 
 Проверка 
контрольного чтения 
текстов.  
Проверка пересказа 
текстов. 

4. Текст “Thursday evening» 8 4 4 3 Контроль пересказа 
текста наизусть.  
Проверка 
инсценирования 
диалогов, 



собеседования по 
теме. 

5. Тема: «Семья и семейные 
отношения» 

8 5 4 3 Контроль 
собеседования по 
тексту, контрольное 
чтение.  

6. Книги и чтение 
Эмоции человека 

8 6 4 3 Контроль 
прослушивания 
рассказов, 
собеседование по 
теме.  

7. Человек и музыка 
 

8 7 4 3 Проверка текущего  
контроля 
выполнения 
упражнений. 
Лексический опрос.  
Проверка 
контрольной работы.  

8. Проблемные дети 
  
 

8 8 4 3 Проверка 
контрольного чтения 
упражнений и 
текста.  
Проверка перевода 
текста.  
Проверка пересказа 
текста. 

9. Текст “The difficult child”.   8 9 4 3 Проверка 
контрольного чтения 
текстов.  
Проверка пересказа 
текстов. 

10. Текст «Turbulence at the 
lake» 

8 10 4 3 Контроль 
собеседования по 
теме, 
прослушивание тем.  

11.  Тема  “Основные факторы 
в развитии ребёнка, 
проблемы воспитания”. 

8 11 2 2 Проверка 
контрольной работы.   
Проверка 
контрольного чтения 
упражнений и 
текста.  
Проверка перевода  
текста.  
Проверка пересказа 
текста. 

12. Итоговый контроль за 
семестр.  

8    Экзамен 

Итого по обязательным видам 
учебной деятельности  

  40 32  

 
 
 



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

 а) основная литература: 
1. Апальков В.Г. Практикум по культуре речевого общения : учебно-практическое 

пособие / В.Г. Апальков, Е.В. Игнатова. — М.: Евразийский открытый институт, 
2010. — 280 c. — www.iprbookshop.ru  

2. Практический курс английского языка. 4 курс / под ред. В.Д. Аракина. – М. : 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – 336 с. www.biblioclub.ru 

3. Берестова, А.И. Hollywood English. Learning the language through movies /  А.И. 
Берестова. – СПб. : Антология, 2014. – 80 с. 

4. Кортни, Р. Английские фразовые глаголы / Р. Кортни. – М. : Рус. яз., 2014. – 767 с. 
www.nlr.ru  
5. Локкет, Б. Английский язык: вчера, сегодня и завтра / Б. Локкет. М. : Рус. яз. – 

Медиа, 2013. – 608 с. 
6. Уолтер, М. 100% Английский. Продвинутый уровень / М. Уолтер. М. : Дельта 

Паблишинг, 2012. – 494 с.  
    
б) дополнительная литература: 
1. Новый большой англо-русский словарь : под общ. рук. Ю.Д. Апресяна. – М. : 

Рус. яз., 1999. – 832 с. 
2. Лингафонная коллекция. Современные английские и американские рассказы. 

Тула : Лев Толстой, 2015. – 142 с. 
3. Шевелева, С.А. Английский язык. 101 типичная грамматическая ошибка : 

учебное пособие / С.А.Шевелева. – Москва : Проспект, 2014. – 120 с. 
 
  в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. www. Englishclub.com 
2. www.Englishtips.ru  
3. www.busyteacher.org 
4. www.biblioclub.ru 
5. www.englishtopics.ru  
6. www.study.ru 
7. www.englishworks.ru 
8. www.nlr.ru 
9. www.elibrary.ru  
10. www.iprbookshop.ru    
11.  http://www.multitran.ru/ 
12.  http://www.englishlearner.com/tests/ 
13.  http://www.audioenglish.net/english-learning/  
  
Перечень лицензионного программного обеспечения 
• Microsoft Visio Professional 2016. 
• Visual Studio Professional 2015. 
• Adobe Acrobat Pro DC. 
• ABBYY Lingvo x6. 
• ABBYY FineReader 12. 
• ABBYY PDF Transformer+ 
• ABBYY FlexiCapture 11. 
• ПО для управления процессом обучения LabSoft Classroom Manager, артикул 

SO2001-5A. 
•  Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт». Рег. номер 

164638, версия «проф». 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.englishtips.ru/
http://www.busyteacher.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.englishtopics.ru/
http://www.study.ru/
http://www.englishworks.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.englishlearner.com/tests/index.shtml
http://www.audioenglish.net/english-learning/


• Microsoft Internet Security&Accel Server Standart Ed 2006 English Academic 
OPEN,(6eccpo'!Hrui:), (mn.leH3H.sI 41684549); 

• Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN (6e".cpoqHrui:), 
(rrm:i;eH3H.sI 60939880); 

• Kaspersky Anti-Virus Suite for WKS/FS. User 1200 2 year Educational Renewal 
License (rrm:i;eH3H.sI 2022-000451-54518460), cpoK rrorrh30BaHH.sI c 2017-02-22 no 2019-02-24; 

• «AHTHrrrrarHaT. BY3» flm:i;eH3HOHHbIH: .noroBop N2181OT20.03. 2017 r. 

ABTop: ~ Ko3bipeBa IO.B. 

PaccMoTpeHa Ha 3ace.namm Kacpe.npbI A<DHIT « _,/_! » P!f 201/ , rrpoToKorr N2 __L__. 

Yrnep)l()l,eHa Ha coBeTe l1<Dl1HB «o/1- » __ ./t_~ ___ 20:IJ7, rrpoToKorr N2_L_. 

-


	5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	а) основная литература:
	1. Апальков В.Г. Практикум по культуре речевого общения : учебно-практическое пособие / В.Г. Апальков, Е.В. Игнатова. — М.: Евразийский открытый институт, 2010. — 280 c. — 5Twww.iprbookshop.ru5T
	2. Практический курс английского языка. 4 курс / под ред. В.Д. Аракина. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – 336 с. 5Twww.biblioclub.ru5T
	3. Берестова, А.И. Hollywood English. Learning the language through movies /  А.И. Берестова. – СПб. : Антология, 2014. – 80 с.
	4. Кортни, Р. Английские фразовые глаголы / Р. Кортни. – М. : Рус. яз., 2014. – 767 с. 5Twww.nlr.ru5T
	5. Локкет, Б. Английский язык: вчера, сегодня и завтра / Б. Локкет. М. : Рус. яз. – Медиа, 2013. – 608 с.
	6. Уолтер, М. 100% Английский. Продвинутый уровень / М. Уолтер. М. : Дельта Паблишинг, 2012. – 494 с.
	б) дополнительная литература:
	1. Новый большой англо-русский словарь : под общ. рук. Ю.Д. Апресяна. – М. : Рус. яз., 1999. – 832 с.
	2. Лингафонная коллекция. Современные английские и американские рассказы. Тула : Лев Толстой, 2015. – 142 с.
	3. Шевелева, С.А. Английский язык. 101 типичная грамматическая ошибка : учебное пособие / С.А.Шевелева. – Москва : Проспект, 2014. – 120 с.

