
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Практикум по культуре речевого общения» 

Целью освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» является 

ознакомление студента с ролью культуры речи в социальной, духовной и 

профессиональной деятельности лингвиста, культуру речи и принципы речевого 

поведения, овладеть структурными элементами учебно-научного письменного текста и их 

языковым оформлением: аннотации, тезисы, рецензии и отзывы.  Структурные элементы 

учебно-научного письменного текста и их языковое оформление: реферат, курсовая работа. 

Рассмотрение этики ораторского искусства, классификацию и психологию споров. 

Рассмотреть виды делового общения, национальные особенности делового общения, а 

также письменную деловую речь. 

 

 Основные задачи курса: 

 

• овладение культурой речи и принципами речевого поведения;  
• освоение структурных элементов учебно-научного письменного текста и их 

языковым оформлением: аннотации, тезисы, рецензии и отзывы, культурой научной и 

профессиональной речи, типами профессиональной коммуникации 

• освоение речевых норм учебной и научной сфер деятельности  

Конечной задачей курса арабского языка является приобретение студентами практических 

знаний и умений в различных областях коммуникативной деятельности. 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» (Б1.В.01.02) относится к 

части учебного плана Комплексные модули. Для освоения дисциплины «Практикум по 

культуре речевого общения» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Изучение дисциплины «История арабского языка» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Теоретическая грамматика арабского языка», 

«История арабской литературы», «Вопросы фразеологии», «Лексикология», «История 

арабского языка» 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и 

развитие компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 
знать:  

— современные средства информационнокоммуникационных технологий; — 

языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), 

необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах 

речевой деятельности; 

 уметь:  
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— воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую 

информацию; — понимать содержание научно-популярных и научных 

текстов, блогов/веб-сайтов; — выделять значимую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера; — вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя 

различные стратегии; выстраивать монолог; — составлять деловые бумаги, в 

том числе оформлять сопроводительное письмо, необходимые при приеме на 

работу; — вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов 

для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблеме; — поддерживать контакты при помощи электронной 

почты. 

владеть:  

— практическими навыками использования современных 

коммуникативных технологий; — грамматическими и лексическими 

категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов). 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 13 зачетные 

единицы (468 часов) 

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. االول الدرس \"شهادة الوالدة" الجزء االول  

             Раздел 2. مذكرات مناضل الجزء االول 

             Раздел 3. "نموت ويحيا الوطن" 

Раздел 4. "فتحي غانم" 

Раздел 5. "من جديد" 

Раздел 6. "زيت قنديل أم هاشم" 

Раздел 7. "قطار درجة ثالثة" 

Раздел 8. "سعاد وهبي" 

Раздел 9. "مغارة السمديانة" 

Раздел 10. "األفق وراء البوابة" 

Раздел 11"أبو عرب" 

Раздел 12"أكابر" 

Раздел 13"علي هللا" 

Раздел 14عابر سبيل" 

Раздел 15   "الصادق"

Раздел 16كّسار الحصى" 

Раздел 17"علبة كبريت" 

 

 



Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: экзамен  
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