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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.02.01 «АКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ» » (Б1.О.02.04) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины " Практикум по культуре речевого общения " является 

формирование и углубление лингвистической подготовки студентов. 

Привитие студентам прочных и глубоких знания, раскрывающих, представление о 

строе языка в совокупности и взаимосвязи его разных сторон, необходимых для 

рациональной постановки и непрерывного совершенствования процесса обучения 

практике речи на изучаемом языке. 

Задачами изучения дисциплины " Практикум по культуре речевого общения ": 

         - познакомить студентов с возможными направлениями сопоставительных 

лингвистических исследований; 

- научить студентов находить эквиваленты специфически русским и специфически 

английским языковым формам в английском и русском языке.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» (Б1.О.02.04) относится к 

обязательным дисциплинам профильного  модуля основной образовательной программы 

по профилю «Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация», изучается 

в 1 и 2 семестрах. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

УК-4. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Знать: Применять современные коммуникативные технологии для профессионального 

взаимодействия. 

Владеть: современными  коммуникативными технологиями для установления и развития 

профессиональных контактов в соответствии с потребностями совместной деятельности, 

включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия. 

Уметь: взаимодействовать в профессиональной деятельности используя современные 

коммуникативные технологии. 

 

4.Содержание дисциплины  

Структура публичного выступления на английском языке. Формы публичных 

выступлений на английском языке. Особенности публичных выступлений на английском 

языке. Обсуждение ценностей. Понятие «ценности». Роль ценностей в жизни общества. 

Вопросы морали, роль морали в обществе. Права человека. Права человека в современном 

обществе. Права человека и ценности. Образование и карьера. Обсуждение выбранной 
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профессии. Критерии выбранного образования. Актуальные вопросы развития науки. 

Современные проблемы медицины. Достижения современной медицины. Общественно-

политическая жизнь. Проблемы современного общества.  Роль спорта в современном 

мире. Олимпийские игры. Популярные виды спорта. Влияние спортивных достижений. 

5.Трудоемкость дисциплины - 180 ч./3 з.е. 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен 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 

 


