
Б1.В.ОД.8 Английский язык: практика устной и письменной речи 
Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

– формирование у студентов коммуникативной компетенции;  

– овладение студентами навыками и умениями иноязычного речемышления. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– формирование и совершенствование языковых и речевых грамматических 

навыков в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности;  

– формирование лексических навыков устной и письменной речи;  

– совершенствование навыков и развитие умений поискового, 

ознакомительного и изучающего чтения как учебных, так и аутентичных текстов;  

– совершенствование аудитивных навыков и развитие умений аудирования в 

рамках тем, изучаемых на 3 курсе;  

– овладение репродуктивной и продуктивной монологической речью в форме 

описания и повествования с элементами рассуждения;  

– овладение диалогической речью в форме диалога-расспроса (интервью), 

диалога-обмена информацией и мнениями, диалога-обсуждения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Данный курс находится в тесной взаимосвязи с дисциплинами Английский язык: 

домашнее чтение, Английский язык: практическая грамматика, изучаемыми на 3 курсе.  

Для освоения дисциплины Английский язык: практика устной и письменной речи на 3 

курсе студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения следующих дисциплин: Английский язык: практика устной и письменной речи, 

Английский язык: домашнее чтение, Английский язык: практическая фонетика на первом 

и втором курсах. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Б1.В.ОД.8 Английский язык: практика устной и письменной речи 
Код компетенции Содержание компетенции Формы проявления компетенции 

ОК-4 

способен к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

– знает основные закономерности 

языковых систем изучаемых языков 

(фонетической, лексической, 

грамматической, орфографической); 

– знает основные закономерности 

функционирования иностранного 

языка в рамках программы. 

– знает: 

 основные 

характеристики иноязычной 

картины мира; 

 соответствия русскоязычной и 

иноязычной картин мира; 

 основные характеристики 

концептной картины мира 

инонациональной ментальности; 

 

– умеет осуществлять понимание 

устной и письменной речи в рамках 



изученных тем; 

– умеет строить устную и 

письменную иноязычную речь в 

монологической и диалогической 

формах в соответствии с 

прагматическими целями; 

– умеет выстраивать иноязычное 

речевое поведение в соответствии с 

языковой и концептной картинами 

мира как изучаемого, так и русского 

языков; 

 

‒ владеет навыками узнавания 

языковых явлений в процессе 

аудирования и чтения иноязычных 

текстов в рамках изученных тем 

‒ владеет произносительными, 

лексическими, грамматическими, 

орфографическими навыками для 

реализации прагматических целей 

иноязычной речи. 

‒ владеет навыками использования 

соответствий русскоязычной и 

иноязычной картин мира для 

выстраивания иноязычного речевого 

поведения 

 


