Аннотация дисциплины
Б1.В.12 Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык)
Общая трудоемкость: 7 зач. ед.
Цель дисциплины
Цель дисциплины развитие умений грамотного, успешного и эффективного
англоязычного общения в межкультурной профессиональной среде, включающих создание
и редактирование текстов профессионального назначения, использование методов
фонологического, морфологического, синтаксического, дискурсивного и семантического
анализа с учетом языковых и экстралингвистических факторов и способов описания и
формальной репрезентации денотативной, концептуальной, коммуникативной и
прагматической информации, содержащейся в тексте.

Задачи дисциплины.
Научиться эффективно использовать соответствующие коммуникативные тактики
стратегий аргументации, нарратива и т.д. с использованием стилистического разнообразия
изучаемого языка;
1. Освоить стилевые и жанровые особенности коммуникации и научиться
выбирать соответствующую наиболее эффективную форму общения (по стилю:
разговорную, формальную; по жанру: беседа, монолог, интервью и т.д.);
2. Рассмотреть наиболее типичные формы профессионального общения и
соответствующие им формы коммуникативного поведения;
3. Изучить особенности делового поведения представителей различных видов
культур и соотнести их с особенностями родной деловой культуры, выявить наиболее
очевидные различия;
4. Научиться прогнозировать коммуникативные трудности, которые могут
возникнуть в процессе общения с представителями той или иной культуры, учитывать их в
процессе создания и редактирования профессиональных текстов;
5. Разрабатывать стратегии речевого поведения для ведения переговоров, проведения
семинаров, подготовки презентации и т.д. для представителей различных типов культур;
7. Применять
соответствующие
средства
представления
денотативной,
концептуальной, коммуникативной и прагматической информации, содержащейся в тексте
на естественном языке с учетом контекста.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана к части, формируемой участниками образовательных отношений.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
№ Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
п.п компетенци компетенции
обучающиеся должны
.
и
(или её части)
знать
уметь
владеть
1
ПК-2
Способность
принципы
писать тексты
создания и
писать и
копирайтинга, литературным,
переработки
перерабатыват рерайта.
техническим и
текстов для
ь статьи,
рекламным
различных
обзоры и
языком,
целей в
другие тексты
реферировать,
соответствии с
различной
аннотировать и
заданной
тематики, в
модифицировать тематикой,

том числе и на
иностранном
языке
ПК-9

2

Способен
определять
макроструктур
уи
микроструктур
у дискурса с
учетом
специфики его
жанров и
функциональн
о-стилевых
разновидносте
й

общие
положения
теории
дискурса и
дискурсивного
анализа;
базовые
понятия
макроструктур
ыи
микроструктур
ы дискурса:
реплики,
минимальные
дискурсивные
единицы,
абзац, текст;
представления
о модусах и
жанрах
дискурса;
основы
стилистики.

тексты,
интерпретироват
ь информацию
из различных
источников.
сегментировать
и анализировать
текст на
естественном
языке; выделять
минимальные
дискурсивные
единицы и
группировать их
в более
крупные;
анализировать
отношения
между
единицами;
определять жанр
и стиль текста.

сбора,
обработки и
систематизаци
и
информации.
проведение
дискурсивного
анализа
незнакомого
текста;
выделение
минимальных
и более
крупных
единиц,
прослеживани
я связи между
ними;
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Структура дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 7 семестр
Количество часов
№

1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование разделов

2
Home Reading Assignments, Chapters 1-9
The Great Gatsby Trivia
Home Reading Conference
Consolidation
Conference
Итого по дисциплине:

Разделы дисциплины, изучаемые на 8 семестр

Л

ПЗ

ЛР

Внеауди
торная
работа
СРС

4

5

6
10
20
10
24
4
68

7
10
6
6
10
7,8
39,8

Аудиторная
работа

Всего

3
10
26
16
34
11,8

№

1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование разделов

2
Home Reading Assignments, Sections 1-9
The Cheever Trivia
Home Reading Conference
Consolidation
Test
Итого по дисциплине:

Всего

3
30
30
20
13
14

Количество часов
Аудиторная
работа
Л
ПЗ
ЛР

4

5

6
20
20
10
10
4
64

Внеаудиторна
я работа
СРС

7
10
10
10
13
10
53

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература
1.
Английский язык для академических целей. English for academic purposes
[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. А.
Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. Поспелова и др. ; под ред. Т. А. Барановской. - Москва :
Юрайт, 2018. - 198 с. - https://www.biblio-online.ru/book/9DECDEFF-0CFB-48ED-82B38620AEBDEFC3.
Автор РПД – Хутыз И.П.

