Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
(ВТОРОЙ ЯЗЫК)
Кафедра немецкого и французского языков
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – формирование культуры иноязычного речевого устного и письменного общения с
учетом стереотипов мышления и речеповеденческих моделей в рамках культурных
контекстов изучаемого языка.
Задачи: изучение дискурсивных способов выражения информации в иноязычном тексте;
развитие умения корректно строить речь на иностранном языке, умения выбирать
необходимую коммуникативную схему исходя из конкретной коммуникативной ситуации
и характера отношений в соответствующей социальной и возрастной среде; воспитание
бережного отношения к национальным культурным традициям стран изучаемого языка;
развитие межкультурной восприимчивости и воспитание готовности к различным формам
международных контактов и сотрудничества.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения (второй язык)» входит в
вариативную часть дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
45.04.02 «Лингвистика» (Б1.В), профиль «Теория перевода и межъязыковая
коммуникация»
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения
(второй язык)» магистрант должен овладеть следующими компетенциями:
способность представлять специфику иноязычной научной картины мира,
основные особенности научного дискурса в государственном языке Российской
Федерации и изучаемых иностранных языках (ОПК-7);
готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);
способность создавать и редактировать тексты профессионального назначения
(ОПК-11);
владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и
диссонансов в сфере межкультурной коммуникации (ПК – 34)
В результате изучения дисциплины магистрант должен
знать: специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности научного
дискурса; специфику межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах
общения; методику создания и редактирования текстов профессионального назначения;
современные методики поиска, анализа и обработки материала исследования
Уметь: объяснять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности
научного дискурса; объяснять специфику межкультурного диалога в общей и
профессиональной сферах общения; объяснять методику создания и редактирования

текстов профессионального назначения; логично и последовательно представлять
аргументы в защиту собственной гипотезы, вести научный диалог
Владеть: навыком ведения научного дискурса с учетом специфики иноязычной научной
картины мира; навыком ведения межкультурного диалога в общей и профессиональной
сферах общения; методикой создания и редактирования текстов профессионального
назначения; способностью использовать принципы научного исследования, логично
формулировать основные постулаты научной работы, готовностью выдвигать, развивать и
доказывать свою мысль
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з. е. (216 ч.).
5. Дополнительная информация:
материально-техническое обеспечение дисциплины: лингафонные кабинеты (2
кабинета), обеспечивающие возможность проведения занятий по практическому курсу
иностранного языка и практикуму по культуре речевого общения; звукозаписывающая
лаборатория (1 лаборатория); мультимедийные классы (5 классов), оснащенные
оборудованием для воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых
форматах; два мультимедийных класса из пяти оснащены также интерактивными
досками; компьютерные классы (1 кабинет), оснащенные достаточным количеством
компьютерной техники (16 компьютеров) с доступом в сеть Интернет и программным
обеспечением для осуществления занятий по практическому курсу иностранного языка
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Экзамен, зачет, зачет с оценкой.

