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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины
Специфика  артикуляции  звуков,  интонации,  акцентуации  и  ритмы  нейтральной

речи  в  изучаемом  языке;  основные  особенности  полного  стиля  произношения,
характерные  для  сферы  профессиональной  коммуникации;   чтение  транскрипции.
Лексический  минимум  в  объеме  4000  учебных  лексических  единиц  общего  и
терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам применения
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие о свободных
и  устойчивых  словосочетаниях,  фразеологических  единицах.  Понятие  об  основных
способах  словообразования.  Грамматические  навыки,  обеспечивающие  коммуникацию
без искажения смысла при письменном и устном общении общего характера; основные
грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об обиходно-
литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы.
Основные особенности  научного  стиля.  Культура  и  традиции стран  изучаемого  языка,
правила  речевого  этикета.  Говорение.  Диалогическая  и  монологическая  речь  с
использованием  наиболее  употребительных  и  относительно  простых
лексикограмматических  средств  в  основных   коммуникативных  ситуациях
неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение,
доклад).  Аудирование.  Понимание  диалогической  и  монологической  речи  в  сфере
бытовой  и  профессиональной  коммуникации.  Чтение.  Виды  текстов:  несложные
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо.
Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,  сообщения, частное письмо,
деловое письмо, биография. 
 

2. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации
Очная форма обучения:
Трудоемкость дисциплины: - 7  зачетных единиц
Всего часов      - 252 час. 
Из них: 
Аудиторная работа     - 108 час. 
Из них:  

практических занятий - 108 час. 
Самостоятельная работа    - 108 час. 

подготовка к экзамену - 36 час.
Формы промежуточной аттестации:

зачет  - 1 семестр
 экзамен  - 2 семестр

Заочная форма обучения:
Трудоемкость дисциплины: - 7  зачетных единиц
Всего часов      - 252 час. 
Из них: 
Аудиторная работа     - 22 час. 
Из них:  



практических занятий - 22 час. 
Самостоятельная работа    - 221 час. 

подготовка к экзамену - 9 час.
Формы промежуточной аттестации:

экзамен  - 1 курс


