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(Б1.В.ДВ.05.01) 

 

 

Цель и 

задачи 

освоения 

дисциплины  
 

Целью изучения дисциплины является выработка прочных 

навыков фонетической правильной английской речи в ее устной 

форме.  

Задачами изучения дисциплины "Аудирование текстов 

различных функциональных стилей" является: 

- обучение устной речи на основе развития необходимых 

автоматизированных речевых навыков;  

- развитие техники чтения и умения понимать английский текст, 

содержащий усвоенную ранее лексику и грамматику; 

- развитие навыков устной речи в пределах программы;  

- создание прочной фонетической базы, на основе которой 

может осуществляется языковая деятельность в условиях 

естественной коммуникации; понимание текста повышенной 

сложности;  

- освоение практического знания фонетического строя 

английского языка. 
 

Место 

дисциплины 

в структуре 

ОП  
 

Дисциплина «Аудирование текстов различных 

функциональных стилей» (Б1.В.ДВ.05.01) относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) основной образовательной 

Магистерской программы «Сопоставительная лингвистика и 

межкультурная коммуникация» изучается в 2-ом семестрах. Для 

освоения дисциплины «Аудирование текстов различных 

функциональных стилей» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения универсальных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

 

 

Компетенции, 

формируемые 

в процессе 

изучения 

дисциплины  
 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

 

 Знать: социокультурные особенности взаимодействия, принятые в 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 11:40:55
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



 Знания, 

умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  
 

разных культурах, в 

целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

 

Уметь: находить и применять на практике информацию в 

иноязычных источниках о историческом наследии и культурных 

традициях мира. 

 

Владеть: владеет стратегиями взаимодействия на иностранном 

языке, позволяющими выстраивать уважительные и конструктивные 

отношения с партнерами по общению. 

Содержание 

дисциплины  
 

Понятие функционального стиля.  Интонация устного речевого 

дискурса: синтагматика и парадигматика. Текст и дискурс с точки 

зрения современной теории текста. Фоностилистический аспект 

устного речевого дискурса.   

Виды учебной 

работы  

 

Практические занятия, самостоятельная работа. Невербальные 
средства в устном речевом дискурсе. 

Трудоемкость 

дисциплины  

 

108ч/3 з.е  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет во 2 семестре. 

 

АВТОР: доцент кафедры ТиМП ин.яз.-  Хакиева З.У, 

 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его 

преподавания от 26.05.2021, протокол №9. 

 

Заведующий кафедрой                                        А.А. Яхъяева 

 


