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 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: подготовка студентов-иностранцев к свободному владе-

нию русским языком в разных видах речевой деятельности и сферах обучения в границах, 

близких к уровню носителей языка; развитие вторичной языковой личности, способной к 

межкультурному общению, посредством воспитательного потенциала дисциплины. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Современная коммуни-

кативная практика»» относится к Дисциплина относится к дисциплинам части, формиру-

емой участниками образовательных отношений Блока 1 (Б1. В.ДВ.03.02). 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ООП. 
 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, УК-4, 

ОПК-3. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой являются:  

ИУК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему.  

ИУК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения по-

ставленной задачи.  

ИУК-1.3. Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), ин-

дикаторами достижения которой являются: 

ИУК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

ИУК-4.2. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на рус-

ском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

ИУК-4.3. Выбирает на государственном и иностранном(-ых) языках коммуникативно при-

емлемые стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партне-

рами. 

   ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов, индикаторами достижения которой являются:  

ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и прие-

мы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся.  

ИОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для доб-

рожелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к разным 
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этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в том 

числе ограниченных) возможностей здоровья. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

• принципы взаимодействия оратора и аудитории; 

• речевые стратегии и тактики информирующей, убеждающей и развлекающей речи; 

уметь:  

• отбирать материал для информирующей речи, отбирать аргументы для убеждаю-

щей речи, речевые обороты для развлекающей речи; 

• пользоваться всем арсеналом вербальных и невербальных выразительных средств 

русского языка; 

владеть:  

• приемами ведения дискуссии и полемики;  

• приемами стратегии устной и письменной коммуникации. 

Итогом изучения дисциплины является сформированный навык общения на русском 

языке в разных сферах общественной деятельности. 

 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины «Современная коммуникативная практика» 

составляет 3 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (108 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально.  

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (стационар) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость  108 2  

Аудиторные занятия  28  

Лекции 8  

Практические занятия  20  

Самостоятельная работа 80  

Вид итогового контроля:   Зачет 

 

 

 


