
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Профессионально-ориентированное обучение русскому языку как
иностранному»

            Дисциплина «Профессионально-ориентированное обучение
русскому языку как иностранному» является частью программы
магистратуры «Русский язык как иностранный в многопрофильном вузе:
теория, практика, методика преподавания» по направлению «45.04.02
Лингвистика».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель - формирование представлений о специфике профессионально-
ориентированного обучения русскому языку как иностранному в условиях
многопрофильного вуза..

            Изучаемые объекты дисциплины
            теория и методика профессионального образования,
профессионально-ориентированное обучение, русский язык как
иностранный, многопрофильный вуз..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
4

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

34 34

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            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

4-й семестр

Введение в теорию и методику
профессиональноо-ориентированного обучения

Общетеоретические аспекты
профессионально-ориентированного обучения
иностранным языкам. Специфика
профессионально-ориентированного обучения
РКИ. Подходы, концепции, принципы
профессионально-ориентированного обучения
РКИ.

0 0 8 18

Взаимосвязанное обучение видам речевой
деятельности

Обучение фиксации информации в процессе
профессионально-ориентированного чтения.
Обучение письменному информативному
изложению информации. Обучение
монологическому и диалогическому
говорению. Взаимосвязанное
профессионально-ориентированное обучение
видам речевой деятельности. Научно-
педагогические исследования в области
профессионально-ориентированного обучения
РКИ.

0 0 10 18

Методика профессионально-ориентированного
обучения

Единица обучения. Система упражнений.
Тексты и их дидактическая организация.
Требования к учебным материалам, учебным
пособиям. Отбор и организация языковых
средств при профессионально-
ориентированном обучении РКИ. Методика
отбора и организации учебного лексикона.
Использование наглядности.

0 0 8 18

Профессионально-ориентированное чтение

Обучение профессионально-ориентированному
чтению. Виды, характеристики и функции
профессионально-ориентированного чтения.

0 0 8 18

ИТОГО по 4-му семестру 0 0 34 72

ИТОГО по дисциплине 0 0 34 72


