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         Цель изучения дисциплины: 

Целью преподавания русского языка как иностранного является 

практическое владение русским языком в сфере бытового, социально-

культурного и профессионального общения. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

1) формирование коммуникативной компетенции, проявляющейся в 

умении бегло читать и понимать разные типы текстов, используя различные 

виды чтения, извлекать из текста фактическую информацию, отделять 

основную информацию от второстепенной, определять тему и идею, 

устанавливать причинно-следственные отношения и логические связи между 

абзацами, представлять логическую схему развертывания текста;  

2) формирование коммуникативной компетенции студентов, 

проявляющейся в умении репродуцировать письменный и звучащий текст, 

сохраняя основную информацию; производить компрессию путем 

исключения второстепенной информации, владеть вторичными жанрами и 

видами научного текста (план, конспект) по специальности; 

3) формирование коммуникативной компетенции студентов, 

проявляющейся в умении понимать на слух содержание законченного по 

смыслу аудиотекста объемом 250 слов; понимать основное тематическое 

содержание, а также наиболее функционально значимую смысловую 

информацию, отражающую намерения говорящего; понимать основные 

социально-поведенческие характеристики говорящего, его цели и мотивы, 

характер отношения к предмету речи. 

4) формирование коммуникативной компетенции студентов, 

проявляющейся в умении достигать определенных целей коммуникации в 

различных сферах общения с учетом социальных и поведенческих ролей в 

диалогической и монологической формах речи; организовать речь в форме 

диалога, используя тактику речевого общения; вести неподготовленную 

свободную беседу, используя правильную тактику речевого поведения, на 

социально-культурные и профессиональные темы. 

5) формирование языковой компетенции, предполагающей владение 



основными фонетическими и интонационными нормами русского 

произношения, обеспечивающее решение коммуникативных задач; знание 

лексической системы русского языка, владение лексическим минимумом 

(10000 единиц), обеспечивающим общение в разных сферах речевой 

деятельности; владение базисной общенаучной терминологией и терминами 

профильных научных дисциплин в объеме терминологического лексического 

минимума; знание особенностей функционально-стилистического 

употребления грамматических и лексических единиц; умение грамотно  

оформлять устные и письменные тексты на русском языке. 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-5 – Способен к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 24 зачетные единицы  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет 

 

 


