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Уровень программы: бакалавриат 
Форма обучения: очная, заочная 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 зач.ед. (144 ч.) 
Период обучения: 2 курс, 4 семестр. 
Курсовая работа/курсовой проект – не предусмотрена 
Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавра навыка осуществлять 

межъязыковое и межкультурное взаимодействие в устной и письменной формах как в общей, так 
и профессиональной сферах общения. 

В результате освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 
(первый иностранный язык)» обучающийся должен овладеть следующими 
компетенциями: 

ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 
орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 
иностранного языка, его функциональных разновидностях 

ОПК-3 Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на 
изучаемом иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 
официальной и неофициальной сферах общения  

ОПК-4 Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в 
устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 
Фонетический компонент 
Фонетические средства воздействующей речи. Основные интонационные модели. 
Вариативность темпа речи, вариативность громкости. Основные фонетические средства: 
паузы, понижение и повышение основного тона, степень слитности и отчетливость 
артикуляции в зависимости от вида логических отношений, средний темп, широкий 
мелодический диапазон, фразовая акцентуация, четкая артикуляция, равномерная 
громкость. Композиционно-речевые формы. 
Грамматический компонент 
Изъявительное наклонение. Средства выражения действий, одновременных с ситуацией 
общения в настоящем, прошлом и будущем. Средства выражения побуждения в процессе 
Средства выражения действий, следующих за ситуацией общения в настоящем. Средства 
выражения центра коммуникации (страдательный залог). Употребление модальных 
глаголов в пассивных конструкциях. 
Речевой компонент 
Туризм. Путешествия. Походы. Экспедиции. 
Долголетие. Здоровый образ жизни. Зимние и летние виды спорта. 
Погода. Прогноз погоды. Глобальное потепление. 
Досуг и отдых. Друзья. Визиты гостей. Знакомства. Сфера обслуживания. 
Любовь и дружба. Семья и карьера. Семейные ценности. Взаимоотношения поколений. 
Средства массовой информации. Интернет. Интернет и учеба. Общение в интернете.  
По странам изучаемого языка. Города и достопримечательности. 
Проблемы молодежи в Европе и России. Работа. Проблема самореализации. Молодежь и 
семья. 



Работа. Рынок труда. Выбор профессии. Работа за границей – преимущества и недостатки. 
Проблема безработицы. Секрет успешной карьеры. Резюме. Собеседование при приеме на 
работу. Требования к кандидату. 
Медицина. Достижения в области генетики. Проблема клонирования. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 

(первый иностранный язык)» используются следующие формы текущего контроля 
успеваемости обучающихся: устный опрос, контрольная работа, тестирование. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёт с оценкой. 


