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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной речи» являются: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно– познавательной; развитие 

и воспитание у студентов понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им, как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации, воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; обучение 

студентов практическому владению языком для активного применения иностранного 

языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении, т.е. формирование общей, 

коммуникативной и профессиональной компетенции. 

Учебные задачи дисциплины: 

-ознакомить студентов с межкультурными особенностями общения в различных 

ситуациях повседневного, профессионального и делового общения; 

-сформировать навыки употребления языковых явлений (лексических единиц, 

формул речевого общения, необходимых для проявления коммуникативной компетенции, 

грамматических форм и конструкций, дифференцированных по видам речевой 

деятельности); 

-сформировать основные умения устного и письменного общения в рамках 

изучаемых тем; 

-сформировать умения самостоятельного изучения учебно-методической 

литературы и творческого применения полученных знаний на практике; 

-способствовать формированию и развитию творческого языкового мышления для 

решения различного вида коммуникативных задач; 

-формирование умений преодолевать грамматические, лексико-фразеологические, 

дискурсивные и стилистические трудности при переводе с английского языка на русский. 

 
2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к дисциплинам вариативной 

части. 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц – 468 часов, 

включая промежуточную аттестацию. 
 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
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К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 257,8 96,5 66,5 64,3 42,5  

Лекции (Лек) 12  12    

Практические занятия 
(в т.ч. семинары) (ПР) 

256 96 54 64 42 
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Курсовая работа 

     

Самостоятельная работа 

студентов, в т.ч. с 

использованием 

электронного обучения 

(СР) 

 
 

113,7 

 
 

21 

 
 

51 

 
 

7,7 

 
 

34 

 

Подготовка к экзамену 

(контроль) 
70,5 26,5 26,5 

 
17,5 

 

Вид промежуточной 
аттестации 

  
экзамен 
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Общая трудоемкость (по 

плану) 
468 144 144 72 108 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Семестр 4 
 

MyFamily  20   4  24 

MyFlat  19   4  23 

MyWorkingDay  19   4  23 

Meals  19   4  23 

AStudent’sDay  19   5  24 

Экзамен    0,5   0,5 

Итого за семестр  96  0,5 21 26,5 144 

Семестр 5  

OurInstitute 4 10   5  19 

OurEnglishlesson 2 11   10  23 

SeasonsandWeather 2 11   15  28 



Shopping 2 11   10  23 

AVisittoMoscow 2 11   10  23 

Экзамен    0,5   0,5 

Всего за семестр: 12 54   51 26
,5 

144 

Семестр 6  

Theatre  18   1  19 

Cinema  16   1  17 

ChoosingaCareer  10   1  11 

IllnessesandtheirTreatment  10   2  12 

City  10   2,7  12,7 

Зачет    0,3   0,3 

Всего за семестр:  64  0,3 7,7  72 

Семестр 7 

Education  10   10  20 

SportsandGames  10   14  24 

Geography  10   15  25 

Экзамен  12  0,5  27 39,5 

Всего за семестр:  42   39 27 108 

4.3 Содержание дисциплины 
 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Содержание темы дисциплины 

MyFamily Тексты и диалоги по теме. Лексико-грамматические 
упражнения 

MyFlat Тексты и диалоги по теме. Лексико-грамматические 
упражнения 

MyWorkingDay Тексты и диалоги по теме. Лексико-грамматические 

упражнения 

Meals Тексты и диалоги по теме. Лексико-грамматические 
упражнения 

A Student’sDay Тексты и диалоги по теме. Лексико-грамматические 

упражнения 

OurInstitute Тексты и диалоги по теме. Лексико-грамматические 
упражнения 

OurEnglishlesson Тексты и диалоги по теме. Лексико-грамматические 
упражнения 

SeasonsandWeather Тексты и диалоги по теме. Лексико-грамматические 
упражнения 

Shopping Тексты и диалоги по теме. Лексико-грамматические 
упражнения 

A Visit to Moscow Тексты и диалоги по теме. Лексико-грамматические 

упражнения 

Theatre Тексты и диалоги по теме. Лексико-грамматические 
упражнения 

Cinema Тексты и диалоги по теме. Лексико-грамматические 
упражнения 

Choosing a Career Тексты и диалоги по теме. Лексико-грамматические 
упражнения 

Illnessesandtheir Тексты и диалоги по теме. Лексико-грамматические 



Treatment упражнения 

City Тексты и диалоги по теме. Лексико-грамматические 
упражнения 

Education Тексты и диалоги по теме. Лексико-грамматические 
упражнения 

SportsandGames Тексты и диалоги по теме. Лексико-грамматические 
упражнения 

Geography Тексты и диалоги по теме. Лексико-грамматические 
упражнения 

Theatre Тексты и диалоги по теме. Лексико-грамматические 
упражнения 

School Тексты и диалоги по теме. Лексико-грамматические 
упражнения 

4.4. Практические занятия 
 

Наименование темы 
дисциплины 

Тематика (наименование) Всего часов 

MyFamily Тексты и диалоги по теме. Лексико- 
грамматические упражнения 

12 

MyFlat Тексты и диалоги по теме. Лексико- 

грамматические упражнения 

12 

MyWorkingDay Тексты и диалоги по теме. Лексико- 
грамматические упражнения 

12 

Meals Тексты и диалоги по теме. Лексико- 
грамматические упражнения 

12 

A Student’sDay Тексты и диалоги по теме. Лексико- 
грамматические упражнения 

12 

OurInstitute Тексты и диалоги по теме. Лексико- 
грамматические упражнения 

12 

OurEnglishlesson Тексты и диалоги по теме. Лексико- 
грамматические упражнения 

12 

SeasonsandWeather Тексты и диалоги по теме. Лексико- 
грамматические упражнения 

12 

Shopping Тексты и диалоги по теме. Лексико- 
грамматические упражнения 

12 

A Visit to Moscow Тексты и диалоги по теме. Лексико- 
грамматические упражнения 

14 

Theatre Тексты и диалоги по теме. Лексико- 
грамматические упражнения 

12 

Cinema Тексты и диалоги по теме. Лексико- 
грамматические упражнения 

12 

Choosing a Career Тексты и диалоги по теме. Лексико- 
грамматические упражнения 

10 

IllnessesandtheirTreatment Тексты и диалоги по теме. Лексико- 
грамматические упражнения 

10 

City Тексты и диалоги по теме. Лексико- 
грамматические упражнения 

10 

Education Тексты и диалоги по теме. Лексико- 
грамматические упражнения 

10 

SportsandGames Тексты и диалоги по теме. Лексико- 
грамматические упражнения 

10 

Geography Тексты и диалоги по теме. Лексико- 
грамматические упражнения 

30 



Theatre Тексты и диалоги по теме. Лексико- 
грамматические упражнения 

30 

итого 256 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Компетенция Элементы компетенций 
Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ПК-5 знать 

З1 –основы профессиональной 

этики, речевой профессиональной 

культуры, способы взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

З2 – специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

З3 – социально- психологические 

основы педагогического общения, 

типы и стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых ситуаций, 

характерных для профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

П1 –организовывать общение по 

принципу «субъект- субъектных» 

отношений, учитывая особенности 

образовательной среды, решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

общения; 

П2 – анализировать и оценивать 

проблемные ситуации, применять 

максимы и принципы 

эффективного общения в 

профессиональной 

- имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью решения 

профессиональных задач; 

- знает способы построения 

межличностных отношений; 

- понимает необходимость организации 

партнерских отношений с различными 

субъектами образовательного процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и теоретических 

основах педагогического общения; 

- знает нормы современного русского языка и 

функциональную разновидность текстов; 

- знает основные формы и виды общения в 

профессиональной сфере общения; 

- иметь представление об основных 

аспектах речевого поведения; 

- имеет представление об основных 

механизмах речи; 

- знает основные виды речевой 

профессиональной деятельности; 

- умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, соблюдая нормы 

профессиональной этики и коммуникативное 

равновесие с собеседником; 

- способен использовать основные 

максимы профессиональной этики 

общения для обеспечения бесконфликтной 

профессиональной коммуникации 



 сфере общения; 
П3 – выбирать рациональный 

способ организации 

сотрудничества 

владеть: 

В1 – способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными 

приемами организации 

взаимодействия, навыками 

совершенствования 

собственной речи как способа и 

средства выражения личности; 

В2 – различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания 

письменных и устных 

высказываний в различных 

ситуациях общения. 

 

ПК-1 З2: знает нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области; 

В1: владеет современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- устанавливает основные цели и задачи 

обучения по предмету. 

- ориентируется в профессиональных 

источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт 

обучения. 

                                                                               7 . Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Кожаева, М.Г. Revision Tables Student’s Grammar Guide. Грамматика английского 

языка в таблицах [Электронный ресурс]: учебное пособие. — 3-е изд., стер. / М.Г. 

Кожаева, О.С. Кожаева. - Москва: Флинта, 2019 - 116 с. - ISBN 978-5-9765-0776-0. - 

URL: https://ibooks.ru/bookshelf/374328/reading - Текст: электронный. 

2. Ломакина, И. С. Грамматика английского языка. Теория и практика : учебное 

пособие / И. С. Ломакина. — Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2019 — 140 с. — ISBN 

978-5-9239-1208-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166699 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

7.2 Дополнительная литература

https://e.lanbook.com/book/166699%20—


1. Английский язык для академических целей. English for academic purposes : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. 

Поспелова, Ю. А. Суворова ; под редакцией Т. А. Барановской. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 198 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916- 

7710-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/433465 

2. Английский язык для гуманитариев (b1–b2). English for humanities : учебное пособие 

для академического бакалавриата / О. Н. Стогниева, А. В. Бакулев, Г. А. Павловская, Е. М. 

Муковникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08016-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442265 

7.3 Периодические издания 

1. Журнал «Speak Out» – https://www.studmed.ru/science/yazyki-i-yazykoznanie/angliyskiy-

yazyk/periodic/speak-out 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и 

др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – http://school- 

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 

https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ – 

https://ios.sspi.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, 

учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия). 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для 

демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

https://biblio-online.ru/bcode/433465
https://biblio-online.ru/bcode/433465
https://biblio-online.ru/bcode/442265
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/


компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. Рабочие места для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети 

Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 
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