




Ш. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИШIИНЫ 

В результате освоения дисциплинъ, должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК-7 - способностью коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОПК-2 - способностью ясно, логически верно и аргументированно строить устную и 

письменную речь в соответствующей профессиональной области 

ОПК-12 - владением не менее чем двумя иностранными языками, умением применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров 

с зарубежными партнёрами 

ПК-2 способностью выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с русского - на 

иностранный язык 

ПК-3 - владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках 

В результате освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» студенты 

должны 

знать: ОК-7, ОПК-2, ПК-3 

• лексические ( фразеологические единицы: речевые штампы, устойчивые сочетания и 

модели, фразовые глаголы, сложные предлоги; отдельные слова) и грамматические 

элементы ( арrикли, квалификаторы, местоимения, предлоги, вспомогательные глаголы, 

частицы, союзы);

• правила построения англоязычного предложения (порядок слов);

• этические и нравственные нормы поведения, принятые в иноязычном социуме;

• средства выражения коммуникативной интенции в медийном, деловом и пшштическом 

ситуативных контекстах;

 

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина относиться к вариативной части учебного плана и является обязательной.

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в рамках ранее изученных 

курсов таких как Иностранный язык, Деловой иностранный язык и тесно связана с 

дисциплинами профессиональной направленности данного направления подготовки.



глобальных проблем мирового сообщества; 

• осуществлять межкультурный диалог в обиходной и профессиональной сферах общения

• использовать формулы речевого этикета в устной и письменной коммуникации;

• вести дискуссию с представителями различных культур и социумов, различных

политических взглядов и религиозных конфессий, опираясь на знание мировой истории;

• формулироваrь задачи самоподготовки в области профессиональной коммуникации;

• выполнять обязанности переводчика в комму11икаn1вных условиях медийного, делового

и пшштического ситуативных контекстов;

• самостоятельно готовить речь на заданную тему с использованием средств ораторской

стилистики;

• находить в СМИ

лингвострановедческую

обработку.

(прежде всего электронных) на 

и профессиональную информацию 

владеть: ОК-7, ОПК-2, ОПК-12, ПК-2, ПК-3 

английском языке 

и осуществлять ее 

• возможными способами выражения определенного значения;

• навыками использования усmых и письменных высказываний для вьmолнения 

конкретных функций;

• навыками устного и письменного перевода с иностранного языка на родной и с родного 

на иностранный;

• различными средствами коммуникации, в том числе, на иностранном языке.

• навыками социокультурной и меж.культурной коммуникации;

• культурой устной и письменной речи;

• основными особенностями официального и неофициального регистров общения;

• правилами этикета, обязательными в различных ситуациях межкультурного общения;

• навыками поиска лингвострановедческой и деловой информации и ее обработки с 

использованием информационных технологий;

• знанием практических основ невербальной коммуникации;

• навыками языковой самоподготовки. 

• свободно выражать свои мысли, формулировать собственное мнение оmосительно

уметь: ОК-7, ОПК-2, ОПК-12, ПК-2, ПК-3 

• приемы построения и реализации публичной речи, приемы установления и поддержания 

контакта с аудиторией / собеседником;

• перечень и содержание актуальнЪLх глобальных проблем мирового сообщества . 
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