
НАВЫКИ И УМЕНИЯ ЧТЕНИЯ

1. Цель освоения дисциплины

Развитие и углубление навыков чтения учащихся на материале текстов различных типов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Навыки и умения чтения» относится к вариативной части блока дисциплин.
Для освоения дисциплины «Навыки и умения чтения» обучающиеся используют знания,
умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин
«Иностранный язык», «Практический курс русского языка», «Практикум по развитию
письменной речи», «Практическая грамматика русского языка».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин «Иностранный язык», «Лингвистические основы перевода», «Практикум по
письменному переводу», «Практический курс русского языка», «Русский язык и культура
речи», «Современный русский язык», «Теория перевода», «Функциональная грамматика
русского языка», «Коммуникативная грамматика русского языка», «Лингвистический анализ
текста», «Литературное редактирование», «Перевод специальных текстов», «Практикум по
культуре речевого общения», «Практикум по развитию письменной речи», «Практическая
грамматика русского языка», «Предпереводческий анализ текста», «Русский язык в деловом
общении», «Стилистика русского языка», «Филологический анализ текста», прохождения
практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»,
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности», «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
– владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной
речи (ОК-7);
– владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами,
предложениями (ОПК-6);
– способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
(ОПК-10);
– владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному
восприятию исходного высказывания (ПК-7).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– лексику, необходимую для передачи основного содержания текста;

уметь
– составлять план текста;
– выделять основную и второстепенную информацию;
– находить ключевые слова в тексте;
– излагать информацию от первого и третьего лица;

владеть
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– техников чтения;
– навыками подробного и сжатого пересказа;
– навыками самостоятельной работы с текстом;
– навыками изучающего и ознакомительного чтения.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 8,
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 288 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 144 ч., СРС –
128 ч.),
распределение по семестрам – 1, 2, 4, 3,
форма и место отчётности – зачёт (1 семестр), зачёт (2 семестр), аттестация с оценкой (4
семестр), зачёт (3 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

Человек. Портрет. Характер..
Работа с текстами, содержащими портретные характеристики человека, рисующими
поведение человека в различных жизненных ситуациях.

Мир природы.
Работа с рассказами русских писателей о природе, животных и птицах.

Искусство в жизни человека..
Работа с текстами о русских писателях, художниках и композиторах.

Мир людей. Основы гуманистических отношений..
Работа с текстами, поднимающими проблемы взаимотношений между людьми и
раскрывающими внутренний мир человека.

6. Разработчик

Медведева Мария Александровна, ассистент кафедры русского языка как иностранного
ФГБОУ ВО "ВГСПУ".


