
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Устная речевая практика и практическая фонетика (второй иностранный
язык)»

            Дисциплина «Устная речевая практика и практическая фонетика
(второй иностранный язык)» является частью программы бакалавриата «
Лингвистика (общий профиль, СУОС)» по направлению «45.03.02
Лингвистика».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель учебной дисциплины – формирование культуры устной речи на
втором иностранном языке, формирование лингвистического мировоззрения
языковой личности, овладение национально-культурной спецификой
фонетического, лексического, семантического, грамматического,
прагматического и дискурсивного аспектов устной речи второго
иностранного языка..

            Изучаемые объекты дисциплины
            Особенности функционирования второго иностранного языка
применительно к различным сферам устной коммуникации; средства
логической связи между элементами устного высказывания; речевые
формулы, используемые для выражения собственной пози-ции,
аргументации, отношения к теме разговора, согласия или несогласия с
высказываниями других участников коммуникации; правила адекватного
речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях; правила
приветствия и привлечения внимания собеседника; правила и виды
обращения к собеседнику и ответа на обращение; правила знакомства,
представления, ответа на представление; правила прощания; правила
выражения извинения и принятия извинения; правила выражения
благодарности и ответа на благодарность..



Вид учебной работы
Всего
часов
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по семестрам в часах
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1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр

Жизненное пространство человека

Жилье. Ведение домашнего хозяйства
Позиционные и комбинаторные изменения
звуков в потоке речи. Город, ориентирование в
городе, общественный транспорт.
Слогоделение. Словесное, фразовое и
логическое ударение. Паузы и ритм. Покупки.
Структура и функции интонации. Еда.
Интонация различных коммуникативных типов
предложения. Здоровье и болезни. Тембр и тон.

0 0 34 36



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Человек и его социальное окружение

Знакомство. Предмет фонетики, особенности
артикуляции на втором иностранном языке.
Семья, друзья.Речевой аппарат. Фонетическая
транскрипция. Внешность и характер человека.
Одежда. Дыхательная и артикуляционная
гимнастика. Распорядок дня: рабочий день и
свободное время. Гласные и согласные.

0 0 34 36

ИТОГО по 1-му семестру 0 0 68 72

2-й семестр

Досуг. Организация свободного времени

Хобби, клубы по интересам. Интонационный
стиль декламаций. Просодика официально-
деловой и разговорной речи. Спорт.Культура
голоса гида-переводчика. Гигиена голоса.
Каникулы и путешествия. Культура голоса и
невербальное поведение переводчика.
Транспорт. Фонационные средства
выразительности.

0 0 25 27

Мир вокруг нас

География стран. Климат, погода, природа,
природные катаклизмы. Методы
совершенствования звучания голоса
(дикционные тренинги, дыхательные
упражнения, пение). Историческое и
культурное наследие различных стран
(традиции, обычаи, праздники, национальная
кухня, язык). Искусство публичного
выступления.  Дикция, полетность и сила
голоса.

0 0 25 27

ИТОГО по 2-му семестру 0 0 50 54

3-й семестр

Проблемы молодого поколения

Получение образования и выбор профессии.
Социальные проблемы. Брак. Отношения
между полами.

0 0 25 27

Молодежь в современном культурном
пространстве

Культура в жизни молодых людей (театр, кино,
музыка, искусство, литература). Молодежь и
информационные технологии (СМИ, интернет,
реклама).

0 0 25 27

ИТОГО по 3-му семестру 0 0 50 54

ИТОГО по дисциплине 0 0 168 180


