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План курса:
№
п/п
1

1.

2.

Тема

Краткое содержание темы

2
Я
и
моя
семья.
Семейные
традиции,
уклад жизни
Досуг
и
развлечения в
семье.
Семейные
путешествия.

3
Основной уровень
Взаимоотношения в семье. Семейные обязанности.
Повышенный уровень
Роль семьи в жизни человека. Планирование семейной жизни.
Семейные традиции, их сохранение и создание.
Основной уровень
Семейные праздники Досуг в будние и выходные дни.
Повышенный уровень
Активный и пассивный отдых. Планирование досуга и семейных
путешествий. Путешествия и туризм как средство культурного
обогащения личности
Основной уровень
Научная, культурная и спортивная жизнь студентов.
Повышенный уровень
Роль высшего образования для развития личности.
Студенческая жизнь в России и за рубежом.
Основной уровень
История и традиции известных вузов в России
Повышенный уровень
Возможности дальнейшего продолжения образования
Основной уровень
Облик города/деревни в различных странах мира. Типы жилищ, досуг
и работа людей в городе и деревне.
Повышенный уровень
Типы семей (нуклеарная, расширенная), социальная роль семьи в
различных странах и культурах. Темп и ритм жизни современного
человека в различных регионах страны и мира. Особенности
проведения досуга людей различных возрастных, профессиональных и
социальных групп.

3.

Мой вуз.

4.

Высшее
образование в
России.

5.

Общее
и
различное в
странах
и
национальны
х культурах.

Мировые
достижения в
искусстве
(музыка,
танцы,
живопись,
театр, кино,
архитектура)

6.

Основной уровень
Выдающиеся деятели искусства разных эпох, стран и культур.
Крупнейшие музеи мира.
Повышенный уровень
Выдающиеся памятники материальной и нематериальной культуры в
различных странах мира. Деятельность ЮНЕСКО по сохранению
культурного многообразия мира.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Этап освоения
компетенции
УК-4.1
Способность
последовательно строить
устные высказывания на
иностранном языке в
соответствии с моделями
социального
взаимодействия
для
выполнения различных
коммуникативных
функций с учетом норм
использования языка в
разнообразных типовых
ситуациях
профессионального
общения.

Критерий
оценивания

Показатель оценивания

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
Знание
знание лексики по специфике Зачет в форме устного
профессии,
знание
форм опроса
основных
деловой
коммуникации,
норм
теоретических
делового этикета;
положений
Умение
репрезентация монологической
и диалогической речи на
применять
знания
на иностранном языке в ситуациях
официального
и
практике
неофициального общения;
Владение
навыками
анализа
и
систематизации

анализ
результатов
верификации и структуризации
информации, получаемой из
разных источников и коррекция
результатов для достижения
наибольшей эффективности.
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