
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование культуры устной речи на иностранном языке,
формирование лингвистического мировоззрения языковой личности,
овладение национально-культурной спецификой лексического,
семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного
аспектов устной речи..

            Изучаемые объекты дисциплины
            Особенности функционирования изучаемого языка применительно к
различным сферам устной коммуникации; средства логической связи между
элементами устного высказывания; речевые формулы, используемые для
выражения собственной позиции, 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

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1 2 3

            Объем и виды учебной работы

180 54

168 50
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180 54

72 36
9
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54
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4
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9
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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

Человек в социальной среде. Человек и его
социальное окружение

Знакомство. Внешний вид, характер человека.
Одежда, мода. Семья, отношения в семье.
Дружба. Отношения между друзьями.

0 0 26 28

Уклад жизни. Секреты долголетия

Периоды жизни человека. Здоровый образ
жизни: диета и фитнес. Еда. Привычки
питания, покупка продовольствия.
Здоровье и болезни.

0 0 24 26

ИТОГО по 1-му семестру 0 0 50 54

2-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Досуг. Организация свободного времени

Историческое и культурное наследие
различных стран. Развитие туристской
инфраструктуры. Туризм: перевозка,
размещение и обслуживание туристов. Формы
проведения свободного времени: путешествия,
занятие спортом, шоппинг, чтение, театр, кино.
Хобби, клубы по интересам. Интернет.
Социальные сети.

0 0 32 34

Мир, в котором мы живем. Жизненное
пространство человека

Квартира, дом. Ведение домашнего хозяйства.
Город, район, микрорайон. Экологические
проблемы мест проживания. География стран.
Географические факторы, влияющие на
развитие стран. Природа стран: флора и фауна.
Времена года, климат, погода. Изменение
климата: глобальное потепление. Природные
катастрофы и стихийные бедствия. Их
воздействие на развитие стран и жизнь людей

0 0 36 38

ИТОГО по 2-му семестру 0 0 68 72

3-й семестр

Молодежь в современном мире. Проблемы
молодого поколения

Получение высшего образования. Проблемы
выбора профессии и трудоустройства.
Социальные проблемы: наркомания,
алкоголизм, преступность
несовершеннолетних, хулиганство. Брак и
другие отношения между полами.

0 0 24 26

Участие молодежи в жизни общества

Социальная активность: участие в
волонтерских и благотворительных акциях.
Политическая активность: участие в
избирательных кампаниях. Молодежная
культура и ее формы. Научно-технический
прогресс глазами молодого поколения.

0 0 26 28

ИТОГО по 3-му семестру 0 0 50 54

ИТОГО по дисциплине 0 0 168 180


