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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: подготовка студентов к свободному владению иностранным
(китайским) языком в разных видах речевой деятельности и сферах общения в границах,
близких к речи носителей языка, развитие личности студентов посредством
воспитательного потенциала дисциплины.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Практический курс по профессиональному иноязычному общению»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части базового блока (Б1.В.ДВ.10).
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно:
 умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на иностранном
языке,
интерпретировать
содержание
оригинальных
литературных
и
публицистических текстов (СК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
- стратегии устного и письменного общения;
- основные признаки и свойства текста.
Уметь:
- выстраивать устное и письменное общение на изучаемых иностранных языках;
- выделять и анализировать информацию, содержащуюся в тексте.
Владеть:
- навыками применения различных стратегий устного и письменного общения на
изучаемых иностранных языках;
- умениями изучающего, поискового и просмотрового чтения;
- умениями устно и письменно интерпретировать содержание текста и выражать
собственную точку зрения по теме текста.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц (540 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лабораторных занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
180
7
360
8
Аудиторные занятия
72
162
Лабораторные занятия
72
162
Самостоятельная работа
72
162
Контроль
36
36
Вид итогового контроля:
экзамен
экзамен

