
АННОТАЦИЯ
дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» 

Б1.0.02.04
44.04.01 Педагогическое направление

Профиль «Сопоставительная лингвистика и межкультурная 
коммуникация»

1.Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Рабочая программа разработана в соответствии с положениями ОП по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Сопоставительная 
лингвистика и межкультурная коммуникация», составленной с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 
(специальности) 44.04.01 «Педагогическое образование» и уровню высшего образования 
«магистратура» (утвержден приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. и 
зарегистрирован в Минюсте России 15 марта 2018 г. №503661).

Дисциплина Б1.0.02.04. «Практикум по культуре речевого общения» входит в 
Профильный модуль и относится к дисциплинам обязательной части профильного модуля 
обязательной части Блока 1. учебного плана образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 
«Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация», изучается в 1 семестре

Изучение дисциплины является необходимой основой для прохождения 
производственной практики и подготовки к государственной итоговой аттестации.

2. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» является 

создание системы представлений об общих особенностях культуры, в том числе и 
коммуникативно-поведенческой, в англоязычных странах, системы знаний об основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях и 
закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностях.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций:

Наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенций

УК-4. Способен
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том
числе на
и ностранном(ых) 
языке(ах), для
академического и
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном(ых) языках 
коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные 
и невербальные средства взаимодействия с партнерами.
УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности 
стилистики официальных и неофициальных писем,
социокультурные различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном(-ых) языках.
УК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести 
устные деловые разговоры в процессе профессионального 
взаимодействия на государственном и иностранного (ых) языках
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4. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 з.е. (180 академ, часов)

5.Содержание разделов дисциплины

New Challenges in Education»
Environmental Protection».
Environmental Protection».

6. Форма промежуточная контроля - зачет, экзамен

Автор: к.ф.н., доцент Яхъяева

Программа одобрена на заседании кафедры теории и методики преподавания 
иностранных языков от 26.04.2022 г., Протокол №9.

Зав. кафедрой А.А.Яхъяева


