1. Целью изучения дисциплины «Курс языковой подготовки» является:
формирование у иностранных учащихся языковой, речевой, коммуникативной
компетенций владения русским языком, а также когнитивных умений, соответствующих
Первому сертификационному уровню ТРКИ в учебно-научной сфере.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины «Курс языковой
подготовки»:
* на основе компетентностного подхода в профильном обучении освоить систему
специализированной подготовки по русскому языку как иностранному на материале
научного стиля речи;
* реализовать идею комплексности в преподавания РКИ, как в аспектном обучении
языковому содержанию, так и взаимосвязанном обучении речевой деятельности;
* сформировать общенаучные умения на основе развивающего коммуникативнодеятельностного подхода, стимулировать поисковую деятельность учащихся;
* развивать познавательные и профессионально ориентированные интересы иностранных
учащихся, ключевые компетенции, обеспечивающие успешность в будущей профессии.
3. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Курс языковой подготовки» изучается в III и IV семестре.
4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание
№
п/п
1

№ компетенции
2
ОК-1 ОПК-2
ОК-5 ОПК-6
ОК-8 ПК-5

Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
в дидактических единицах
3
4
Курс языковой
Описание предмета (сердце и (или)
подготовки. Предмет.
сосуды)
Процесс.
Основные интенции: запрос и получение
информации о
предмете, наличии или отсутствии
предмета, количестве, качестве, признаке,
строении, классификации.
Коммуникативно-речевые блоки:

1.

определение предмета: номинирование и
дефинирование
классификация;
строение;
свойство;
признак
Лексические темы:
Определение сердца (сосуда)
Характеристика сердца (сосуда)
Строение сердца (сосуда)

Место нахождения сердца (сосуда)
Функции сердца (сосуда)
Свойства (параметры) сердца (сосуда)
Описание процесса пищеварения.
Основные интенции: запрос и получение
информации о
процессе, явлении, наличии или
отсутствии явления или процесса,
количестве, качестве, признаке, строении,
действии (время, место, причина, условие
его совершения) события или явлении
(время, место, условие его совершения,
возможности или невозможности,
значение его совершения и т.п.)
Коммуникативно-речевые блоки:
Характеристика явления, процесса,
объекта
Процесс как функция
Процесс изменения состояния предмета,
объекта
Лексические темы:
Органы системы пищеварения.
Характеристика процесса пищеварения.
Стадии процесса пищеварения.
Питательные вещества: функции,
изменения в процессе пищеварения
Когнитивные стратегии:
Номинирование.
Категоризация.
Анализ.

Дефинирование.
Абстрагирование.

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

