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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели дисциплины:

1.2 - дать студентам полное представление об особенностях языка официально-делового общения; 

1.3 - научить общению на русском языке (устному и письменному) в рамках официально-деловой коммуникации.

1.4 Задачами дисциплины являются:

1.5 -  изучение основ официально-деловой коммуникации, особенностей языка официально-делового общения,

1.6 - формирование и развитие навыков оформления и этапов работы с документами с учетом их вида,

1.7 - формирование навыков речевого поведения в типичных ситуациях делового общения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.5

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин  Б1.Б.3 «Русский язык и культура речи»,

Б1.В.ДВ.7.1 «Международные торговые переговоры», Б1.В.ДВ.7.2 «Международный бизнес», формирующих

компетенции ОК-3, ОПК-8, ОПК-10

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:

2.1.3 Знание:

2.1.4 – понятийного аппарата предшествующих дисциплин; 

2.1.5 – основных особенностей официально-делового стиля речи;

2.1.6 – наиболее употребительных конструкций научной и официально-деловой речи, используемых в учебниках по

бизнесу, менеджменту, экономике, при ведении деловых переговоров.

2.1.7 Умение:

2.1.8 – строить монологические и диалогические высказывания, участвовать в дискуссиях на предложенные темы;

2.1.9 – работать с научной, учебной и научно-популярной литературой; 

2.1.10 – выполнять задания, контролирующие понимание содержания текста.

2.1.11 Владение:

2.1.12 – нормами и правилами делового этикета;

2.1.13 – навыками ведения деловой беседы;

2.1.14 – навыками аудирования и записи информации на слух; 

2.1.15 – навыками отбора материала, конспектирования, пересказа текстов.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения дисциплины Б1.В.ОД.13 «Теория первого

иностранного языка (стилистика)», преддипломной практики, Итоговой государственной аттестации,

формирующих компетенции ОПК-5, ОПК-8, ОПК-10, ОК-3

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность

социальных и профессиональных контактов

Знать:

Уровень 1 особенности официально-делового стиля речи

Уровень 2 официально-деловую терминологию

Уровень 3 особенности служебной документации

Уметь:

Уровень 1 организовать профессиональное общение в соответствии с нормами и принципами устного общения в сфере

официально-делового стиля

Уровень 2 организовать профессиональное общение в соответствии с нормами и принципами письменного общения в

сфере официально-делового стиля речи

Уровень 3 обеспечивать адекватность социальных и профессиональных контактов  в сфере официально-делового стиля

речи

Владеть:

Уровень 1 навыками выбора организационного документа в соответствии с целями и задачами официально-делового

общения

Уровень 2 навыками оформления соответствующего официально-делового документа
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Уровень 3 навыками и умениями официально-делового общения, обеспечивающими адекватность социальных и

профессиональных контактов

ОПК-4: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме;

готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников

межкультурной коммуникации

Знать:

Уровень 1 особенности инокультурных социумов

Уровень 2 этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме

Уровень 3 типичные ситуации и сценарии взаимодействия  участников межкультурной коммуникации

Уметь:

Уровень 1 в профессиональной коммуникации ориентироваться на особенности инокультурных социумов

Уровень 2 использовать в профессиональной коммуникации этические и нравственные нормы поведения, принятые в

инокультурном социуме

Уровень 3 организовывать процесс общения в соответствии с типичными сценариями взаимодействия  участников

межкультурной коммуникации

Владеть:

Уровень 1 навыками взаимодействия с представителями инокультурных социумов

Уровень 2 навыками использования в профессиональной коммуникации  этических и нравственных нормы поведения,

принятых в инокультурном социуме

Уровень 3 навыками организации процесса общения в соответствии с типичными сценариями взаимодействия

участников межкультурной коммуникации

ОПК-5: владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания

применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста

Знать:

Уровень 1 особенности дискурса и коммуникативного контекста

Уровень 2 основные коммуникативные цели высказывания

Уровень 3 основные способы реализации коммуникативных целей высказывания

Уметь:

Уровень 1 выстраивать коммуникативные цели высказывания применительно к особенностям текущего

коммуникативного контекста

Уровень 2 отбирать языковые средства для высказывания в соответствии с особенностями текущего

коммуникативного контекста

Уровень 3 формулировать и строить высказывание в соответствии с особенностями текущего коммуникативного

контекста

Владеть:

Уровень 1 навыками определения цели высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного

контекста

Уровень 2 навыками отбора языковых средств  в соответствии с особенностями текущего коммуникативного контекста

Уровень 3 навыками формулирования коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия)

ОПК-8: владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения

Знать:

Уровень 1 особенности неофициального регистра общения

Уровень 2 особенности нейтрального регистра общения

Уровень 3 особенности официального регистра общения

Уметь:

Уровень 1 выбирать языковые средства и строить свою речь в соответствии с особенностями неофициального регистра

общения

Уровень 2 выбирать языковые средства и строить свою речь в соответствии с особенностями нейтрального регистра

общения

Уровень 3 выбирать языковые средства и строить свою речь в соответствии с особенностями официального регистра

общения

Владеть:

Уровень 1 навыками отбора языковых средств в соответствии с особенностями неофициального регистра общения

Уровень 2 навыками отбора языковых средств в соответствии с особенностями нейтрального регистра общения

Уровень 3 навыками отбора языковых средств в соответствии с особенностями официального регистра общения
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ОПК-10: способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации

Знать:

Уровень 1 особенности, сходства и различия устной и письменной коммуникации

Уровень 2 этикетные формулы устной коммуникации

Уровень 3 этикетные формулы письменной коммуникации

Уметь:

Уровень 1 строить свое профессиональное поведение в соответствии с особенностями устной коммуникации

Уровень 2 строить свое профессиональное поведение в соответствии с особенностями письменной коммуникации

Уровень 3 использовать этикетные формулы в соответствии с особенностями устной и письменной коммуникации

Владеть:

Уровень 1 навыками использования знаний об особенностях устной и письменной коммуникации в своей

профессиональной деятельности

Уровень 2 навыками использования в своей профессиональной деятельности этикетных формул устной коммуникации

Уровень 3 навыками использования в своей профессиональной деятельности этикетных формул письменной

коммуникации

ОПК-19: владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей

трудового коллектива

Знать:

Уровень 1 особенности групповой и коллективной деятельности

Уровень 2 общие цели трудового коллектива в условиях групповой и коллективной деятельности

Уровень 3 особенности организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового

коллектива

Уметь:

Уровень 1 использовать знания об особенностях трудового коллектива в своей профессиональной деятельности

Уровень 2 использовать в своей профессиональной деятельности знания об особенностях постановки целей в условиях

групповой и коллективной деятельности

Уровень 3 использовать в своей профессиональной деятельности знания об особенностях организации групповой и

коллективной деятельности для достижения общих целей трудового коллектива

Владеть:

Уровень 1 навыками общей организации групповой и коллективной деятельности

Уровень 2 навыками постановки целей в условиях групповой и коллективной деятельности

Уровень 3 навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового

коллектива

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - понятия, термины, клишированные выражения, этикетные формулы, необходимые для ориентации в сфере

деловой корреспонденции и делового общения;

3.1.2 - виды документов и деловых писем;

3.1.3 - текстовые и языковые нормы официально-делового стиля и определенных видов документов.

3.2 Уметь:

3.2.1 - работать с документами;

3.2.2 - составлять документы с учетом их вида, текстовых и языковых особенностей;  

3.2.3 - вести деловую беседу непосредственно с собеседником или по телефону.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыки составления документов с учетом их вида;

3.3.2 - навыки написания делового письма с учетов ситуации общения;

3.3.3 - владение основами делового этикета.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные характеристики

официально-делового стиля
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1.1 Общая характеристика официально-

делового стиля /Лек/

Л1.2 Л2.32 ОПК-4

ОПК-8

4 0

1.2 Общая характеристика официально-

делового стиля /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОПК-4

ОПК-8

4 0

1.3 общая характеристика официально-

делового стиля /Ср/

Л1.2 Л2.32 ОПК-4

ОПК-8

4 0

1.4 Языковые особенности официально-

делового стиля /Лек/

Л1.2 Л2.34 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-8

4 4 лекция-

консультация

1.5 Языковые особенности официально-

делового стиля /Ср/

Л1.2 Л2.36 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-8

4 0

Раздел 2. Особенности деловой

письменной речи. Служебная

документация

2.1 Основные понятия делопроизводства.

Понятие «документ», его

функции /Лек/

Л1.2 Л2.1

Л2.4

2 ОПК-84 0

2.2 Основные принципы работы с

документами /Лек/

Л1.2 Л2.1

Л2.4

2 ОК-3 ОПК-

19

4 0

2.3 Основные принципы работы с

документами /Ср/

Л1.2 Л2.1

Л2.4

4 ОК-3 ОПК-

19

4 0

2.4 Документы по личному составу /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.4

2 ОК-3 ОПК-

19

4 2 лекция-

консультация

2.5 Документы по обращениям

граждан /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.4

2 ОК-3 ОПК-

19

4 2 Лекция-

консультация

2.6 Документы по личному составу

(анкета, автобиография, резюме).

Документы по обращениям граждан

(заявление, объяснительная) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.4

2 ОК-3 ОПК-

19

4 2 семинар

2.7 Документы по личному составу

(анкета, автобиография, резюме).

Документы по обращениям граждан

(заявление, объяснительная) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.4

6 ОК-3 ОПК-

19

4 0

2.8 Организационные документы /Лек/ Л1.2 Л2.1

Л2.4

2 ОК-3 ОПК-

19

4 2 лекция-

консультация

2.9 Внутренние документы (служебная

записка, докладная записка,

доверенность, расписка) /Пр/

Л1.2 Л2.1

Л2.4

2 ОК-3 ОПК-

19

4 2 семинар

2.10 Организационные документы.

Внутренние документы /Ср/

Л1.2 Л2.1

Л2.4

4 ОК-3 ОПК-

19

4 0

2.11 Распорядительные документы /Лек/ Л1.2 Л2.1

Л2.4

2 ОК-3 ОПК-

19

4 2 лекция-

консультация

2.12 Распорядительные документы /Ср/ Л1.2 Л2.1

Л2.4

2 ОК-3 ОПК-

19

4 0

2.13 Информационно-справочные

документы /Лек/

Л1.2 Л2.1

Л2.4

2 ОК-3 ОПК-

19

4 2 Лекция-

консультация

2.14 Информационно-справочные

документы /Ср/

Л1.2 Л2.1

Л2.4

2 ОК-3 ОПК-

19

4 0

2.15 Коммерческие документы (контракт/

договор) /Лек/

Л1.2 Л2.1

Л2.4

2 ОК-3 ОПК-

19

4 2 Лекция-

консультация

2.16 Коммерческие документы (контракт/

договор) /Ср/

Л1.2 Л2.1

Л2.4

2 ОК-3 ОПК-

19

4 0

Раздел 3. Особенности деловой

письменной речи. Деловые письма

3.1 Виды деловых писем. Структура

делового письма (реквизиты,

композиция и правила

рубрикации) /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.3

2 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-10

4 2 лекция-

консультация

3.2 Структура делового письма

(реквизиты, композиция, правила

рубрикации)  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.3

2 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-10

4 0

3.3 Структура и реквизиты делового

письма  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.3

4 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-10

4 0
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3.4 Информационно-справочные письма

(письмо-просьба, информационное

письмо, сопроводительное письмо,

письмо-сообщение, письмо-

подтверждение и др.)  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.3

2 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-10

4 0

3.5 Информационно-справочные письма

(письмо-просьба, информационное

письмо, сопроводительное письмо,

письмо-сообщение, письмо-

подтверждение и др.)  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.3

2 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-10

4 2 семинар

3.6 Информационно-справочные письма

(письмо-просьба, информационное

письмо, сопроводительное письмо,

письмо-сообщение, письмо-

подтверждение и др.)  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.3

4 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-10

4 0

3.7 Коммерческая переписка (письмо-

запрос, письмо-предложение (оферта),

письмо-ответ на предложение, письмо-

рекламация (претензия)) /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.3

2 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-10

4 2 лекция-

консультация

3.8 Коммерческая переписка (письмо-

запрос, письмо-предложение (оферта),

письмо-ответ на предложение, письмо-

рекламация (претензия)) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.3

2 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-10

4 2 семинар

3.9 Коммерческая переписка (письмо-

запрос, письмо-предложение (оферта),

письмо-ответ на предложение, письмо-

рекламация (претензия)) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.3

4 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-10

4 0

3.10 Этикетные письма (письмо-

поздравление, письмо-извинение,

письмо-приглашение, письмо-

благодарность, рекомендательное

письмо) /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.3

2 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-10

4 2 лекция-

консультация

3.11 Этикетные письма (письмо-

поздравление, письмо-извинение,

письмо-приглашение, письмо-

благодарность, рекомендательное

письмо) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.3

2 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-10

4 2 семинар

3.12 Этикетные письма (письмо-

поздравление, письмо-извинение,

письмо-приглашение, письмо-

благодарность, рекомендательное

письмо) /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.3

4 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-10

4 0

Раздел 4. Особенности делового

общения. Деловая беседа.

Телефонный разговор

4.1 Деловое общение и его

особенности /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.3

2 ОПК-4

ОПК-5

ОПК-10

4 0

4.2 Особенности делового общения /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.3

2 ОПК-4

ОПК-5

ОПК-10

4 0

4.3 Деловая беседа как форма делового

общения /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.3

2 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-5

4 2 лекция-

дискуссия

4.4 Структурная организация деловой

беседы     /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.3

2 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-5

4 2 семинар

4.5 Деловая беседа с иностранным

партнером   /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.3

4 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-5

4 0

4.6 Особенности телефонной

коммуникации. Телефонный

этикет /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.3

2 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-5

ОПК-10

4 2 лекция-

дискуссия

4.7 Телефонный этикет /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.3

2 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-5

ОПК-10

4 2 семинар с

элементами

деловой игры
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4.8 Особенности телефонной

коммуникации с иностранным

партнером  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л2.3

4 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-5

ОПК-10

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1.1. Вопросы текущего контроля

1. Общая характеристика официально-делового стиля.

2. Текстовые (экстралингвистические) нормы делового стиля. Понятие «реквизиты»

3. Языковые особенности официально-делового стиля. Официально-деловая терминология. Клишированные выражения.

4. Основные понятия делопроизводства. Понятие документа, его функции.

5. Классификация документов.

6. Организационные документы (устав, положение, инструкция).

7. Распорядительные документы (приказ, решение, распоряжение).

8. Информационно-справочные документы (акт, протокол, справка).

9. Документы по личному составу (автобиография, резюме, трудовая книжка, трудовой договор).

10. Документы по обращениям граждан (заявление, предложение, объяснительная).

11. Коммерческие документы (контракт/ договор).

12. Внешняя деловая переписка. Структура делового письма (реквизиты, композиция и правила рубрикации).

13. Классификация деловой корреспонденции.

14. Информационно-справочные письма (письмо-просьба, информационное письмо, сопроводительное письмо, письмо-

сообщение, письмо-подтверждение).

15. Коммерческая переписка (письмо-запрос, письмо-предложение (оферта), письмо-ответ на предложение, письмо-

рекламация (претензия)).

16. Этикетные письма (письмо-поздравление, письмо-извинение, письмо-приглашение, письмо-благодарность,

рекомендательное письмо).

17. Деловая беседа. Цели, задачи, виды деловой беседы; структурная организация деловой беседы.

18. Особенности телефонной коммуникации. Телефонный этикет.

5.1.2. Вопросы промежуточного контроля знаний

1) Общая характеристика официально делового стиля

2) Основные понятия делопроизводства. Понятие «документ», его функции, классификация документов

3) Распорядительные и информационно-справочные документы

4) Контракт/ договор

5) Документы по личному составу и по обращениям граждан

6) Структура делового письма

7) Информационно-справочные письма

8) Коммерческая переписка

9) Этикетные письма

10) Цели, задачи и виды деловой беседы

11) Структурная организация деловой беседы

12) Этикет телефонного общения

5.2. Темы письменных работ

1) Контрольная работа № 1. «Основные характеристики официально-делового стиля»

2) Тест «Служебная документация»

3) Контрольная работа № 2. Ролевые игры: «Беседа при приеме на работу»; «Телефонный разговор с партнером по

бизнесу».

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточного. Фонд включает вопросы по темам, разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения

проблемных лекций; перечень вопросов к зачету. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе

дисциплины, который является обязательным приложением к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Позднякова,

Федорова Ирина

Вячеславовна

Русский язык для менеджеров: 2 сертификацион. уровень :

пособие для изучающих рус. яз. как иностранный

Москва: ФОРУМ, 2012

Л1.2 Мананикова Е.Н. Деловое общение: учебное пособие [для вузов] Москва: Дашков и К°, 2014
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6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство: Практ.пособие М.: ПРИОР, 2000

Л2.2 Колтунова Язык и деловое общение:Нормы.Риторика.Этикет: учеб.

пособие для вузов

М.: Экон.лит., 2002

Л2.3 Введенская, Павлова

Людмила

Григорьевна,

Кашаева Елена

Юрьевна

Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учебник

для бакалавров нефилолог. профиля

Москва: КноРус, 2012

Л2.4 Кузнецов Делопроизводство: учебно-справочное пособие Москва: Дашков и К°, 2013

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной информации студентам

7.2 1. Лекционные занятия:

7.3 Аудитория № 109ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных

презентаций/слайдов

7.4 2. Практические занятия:

7.5 Аудитории № 109ла, 118л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект

электронных презентаций/слайдов

7.6 Бизнес-инкубатор

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Язык официально-делового общения» изучается в группах иностранных бакалавров-лингвистов четвертого

курса. Данный курс включен в образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования Российской Федерации.

Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную специфику данной

дисциплины. Основная цель курса – дать студентам полное представление об особенностях языка официально-делового

общения; научить их общению на русском языке (письменному и устному) в рамках деловой коммуникации. Данная

рабочая программа может быть использована на занятиях  с иностранными  учащимися  среднего этапа обучения русскому

языку. Сопутствующая цель курса заключается в том, чтобы обогатить иностранного студента новыми знаниями,

подготовить к общению в сфере официально-деловой коммуникации.

Система заданий лекционных и практических занятий курса ориентирована на решение следующих  методических задач:

1. Изучение основ официально-деловой коммуникации, особенностей языка официально-делового общения.

2. Формирование и развитие навыков оформления и этапов работы с документами с учетом их вида.

3. Формирование навыков речевого поведения в типичных ситуациях делового общения.

 На данном этапе обучения методический аппарат учебных текстов предполагает наличие предтекстовых, притекстовых и

послетекстовых заданий.

 Предтекстовый комментарий должен содержать слова,  актуальные для понимания текста,  ранее вообще не

встречавшиеся в  языковой практике учащихся или употребляемые в тексте в новом значении. Предтекстовые задания

снимают смысловые и  языковые трудности понимания текста.  Предполагается также, что тексты лекционных и

практических занятий не будут содержать неизвестного учащимся грамматического  материала.  Грамматический

материал может быть использован для активизации и углубления знаний иностранных учащихся по русскому языку.

 В притекстовых  заданиях целесообразно дать коммуникативную установку, назначение которой – сделать процесс чтения

и анализа текста более целенаправленным.

 Система послетекстовых заданий позволит учащимся показать глубину понимания конкретного текста, а также навыки и

умения, вырабатываемые на данном этапе.

Работа с  учебными  текстами может быть организована следующим образом:

1. Опережающее  письменное выполнение предтекстовых заданий. (Эту работу учащиеся делают дома).

2. Проверка  домашнего  задания и образцовое чтение текста преподавателем.

3. Комментирование текста преподавателем и объяснение сложного лексико-грамматического материала.

4. Чтение текста учащимися с целью контроля зрелости чтения.

5. Вопросно-ответные   послетекстовые   упражнения, контролирующие адекватность усвоения содержания текста.

6. Анализ структуры и языковых средств данного текста.

7. Система упражнений, направленных на закрепление новых языковых средств (устойчивых словосочетаний,

клишированных выражений), характерных для данного вида  документации.

8. Создание самостоятельного письменного высказывания (документа) исходя из ситуации делового общения.

   Возможна и  другая организация работы в  зависимости  от  уровня  подготовки иностранных  учащихся  и  конкретных

методических задач преподавателя.

   Творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы найти наиболее рациональные методы обучения,
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позволяющие реализовать поставленные цели и задачи.

   В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке бакалавров и специалистов на кафедре

используются как традиционные технологии обучения (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные

методы обучения, индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной работы,

контроль знаний, так и инновационные технологии:

- технологии развивающего обучения: технология логического мышления и анализа материала, ролевые игры,

- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: технология интенсификации обучения на

основе схемных моделей обучения,

- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены  все методические материалы,

лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания. Это обеспечивает студентов достаточной учебно-

методической информацией, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает повышение эффективности

учебного процесса,

- использование активных и интерактивных форм проведения тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной

работой. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки к данной дисциплине

разработаны электронные тестовые задания.

   Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП бакалавриата,

особенностью контингента обучающихся и содержанием данной дисциплины, и в целом в учебном процессе они должны

составлять не менее 70 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут

составлять более 40% аудиторных занятий.


