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Аннотация 

Курс «Разговорный иностранный язык» призван развить у студентов навыки эффективной 

устной коммуникации на английском языке в сфере повседневного общения.  

 

 

 



Цель курса 

Цель курса заключается в общекультурном обогащении будущих специалистов по 

иностранному языку и формировании у обучаемых необходимой для 

профессиональной деятельности лингвистической и межкультурно-коммуникативной 

компетенций.  

 

Основными задачами являются: 

• Ознакомление с особенностями устной коммуникации на иностранном языке; 

• Поэтапное формирование устной коммуникативной компетенции на иностранном 

языке; 

• Развитие практических навыков межкультурной коммуникации; 

• Овладение обучаемыми способами преодоления лексических, грамматических и 

стилистических трудностей, возникающих в устной коммуникации на иностранном 

языке; 

• Ознакомление с основными речевыми жанрами устной коммуникации на 

иностранном языке и их особенностями; 

• Ознакомление с основными стратегиями построения устной коммуникации на 

иностранном языке. 

 



Структура и содержание дисциплин 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 60 часов аудиторной работы и 30 часов 

самостоятельной работы.  



Запланированные результаты 
 

Предметные компетенции  
По завершении курса студенты должны владеть навыками построения устной межкультурной коммуникации на 

иностранном языке.  
По окончании курса студент должен  знать: 
• Стратегии и приемы устной коммуникации на иностранном языке; 
• Грамматические, лексические и стилистические особенности устной речи на иностранном языке; 
• Особенности устных речевых жанров; 
• Правила изложения; 

• Этикет устной межкультурной коммуникации 
По окончании курса студент должен уметь: 
• Вести дискуссию в рамках межкультурной коммуникации на иностранном языке; 
• Реагировать на устные сообщения; 
• Формулировать и излагать мысли в рамках межъязыковой коммуникации, принимая во внимание 

грамматические, лексические и стилистические аспекты; 

• Придерживаться правил этикета устной межкультурной коммуникации на иностранном языке; 
• Вести устную коммуникацию на иностранном языке в рамках различных речевых жанров. 
 

надпредметные компетенции 
• навыки анализа и синтеза;  
• навыки работы со справочными материалами, лексикографическими источниками; 

• навыки критического мышления 
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