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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка» 

по направлению 45.03.02 «Лингвистика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

 учить студентов анализировать, оценивать и высказывать свое мнение по 

поводу различных проблем, возникающих в мире на современном этапе; 

 способствовать дальнейшему развитию необходимых умений и навыков 

устной и письменной, подготовленной и неподготовленной, официальной и 

неофициальной речи, побуждая студентов к свободному обсуждению проблем и 

выражению своего мнения как в устной, так и в письменной форме, давая им возможность 

не только по-новому взглянуть на культуру родной страны, но и сравнить ее с культурами 

других стран, понять и принять их национальные традиции и сложившиеся ценности; 

Задачи  освоения дисциплины: 

 расширить и углубить лексический запас студентов, пополнив его лексикой 

различного характера, и научить студентов различным способам выражения фактуальной, 

концептуальной и подтекстовой информации средствами иностранного языка; 

 активизировать использование ранее приобретенных и новых знаний, 

умений и навыков в ситуациях общения, максимально приближенных к реальным, а также 

относящихся к профессиональной деятельности; 

 развивать творческие навыки и умения аргументированной устной и 

письменной речи в различных формах; 

 совершенствовать коммуникативные навыки в различных сферах общения 

(бытовое общение, деловое общение, научная дискуссия и т.д.) 

2. Место дисциплины в структуре  ООП ВО  

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 

языка» по направлению 45.03.02 – «Лингвистика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Б1.В.ОД.6. Дисциплина на 2 курсе изучается в 3-ем и 4-ом 

семестрах. Для ее освоения студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения данной дисциплины на 1 курсе, а также целого ряда 

предшествующих языковедческих дисциплин, таких как "Практический курс английского 

языка", "Литература страны изучаемого языка", "История и культура страны изучаемого 

языка".  Знания, умения, навыки, формируемые в ходе изучения данной дисциплины на 2 

курсе, продолжают формироваться на 3 курсе в ходе изучения "Практикума по культуре 

речевого общения", а также используются студентами при изучении на 3 курсе таких 

предметов как "Практический курс английского языка", "Теория грамматики", "Теория 

фонетики", "Лексикология". 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В соответствии с федеральным  государственным  образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата) выпускник,    освоивший     программу по дисциплине «Практикум по 

культуре речевого общения»,     должен     обладать     следующими 
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общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных  фонетических, лексических,  грамматических,  словообразовательных  явлений  

и  закономерностей  функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ОПК-3); 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

- способностью  свободно  выражать  свои  мысли,  адекватно  используя  

разнообразные  языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);  

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

- владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией (ОПК-11);  

-способностью работать с различными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 

- способностью работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

- владением основами современной информационной и библиографической 

культуры (ОПК-14); 

профессиональными компетенциями  (ПК),  соответствующими  виду    

профессиональной  деятельности,  на   который ориентирована программа бакалавриата:   

- владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

-владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 

первого иностранного языка» студент должен: 

знать: 

-понятие о речевом общении, его сущности и видах; 

-общее и различие в культурах, систему ценностных ориентиров в стране изучаемого 

языка; 

-основные понятия и критерии культуры речевого общения; 

национально-культурную специфику речи носителей изучаемого иностранного языка. 

уметь  

-интерпретировать ситуативно обусловленный характер поведения представителей другой 

культуры; 

-распознать сходства и отличия двух культур, использовать знания с целью 

осуществления адекватного перевода и реализации ситуативно-адекватной стратегии и 

тактики собственного речевого поведения; 

-понимать орфоэпические, орфографические, лексические, грамматические и 

стилистические нормы языка; 

-строить высказывание учитывая содержательность речи, информативность 

высказывания, логичность, уместность, выразительность. 

- владеть 

-вербальными и невербальными иноязычными средствами межкультурной коммуникации, 

в том числе формулами речевого этикета; 
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-хорошо развитым индивидуальным тезаурусом; 

-навыками и умениями по предупреждению наиболее частотных речевых ошибок; 

преодоления коммуникативных барьеров; 

-владеть навыками изложения своих мыслей на иностранном языке в соответствии с 

нормами изучаемого иностранного языка. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет _4_зачетных единиц (_144_часа) 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: работа с информационным ресурсом, 

тестирование.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с текстом, информационным ресурсом. 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный опрос, 
тестирование 
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет в 3 семестре, экзамен в 4 
семестре 
Промежуточная аттестация проводится в форме: тестирование 
 


