Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 Домашнее чтение
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование и развитие навыков чтения текстов разных функциональных
стилей, лингвострановедческих текстов; развитие навыков устного и письменного
монологического высказывания, расширение лексического запаса; подготовка к основам
лингвистического анализа текста.
Задачи:
 сформировать дискурсивную компетенцию (умение репродуцировать и продуцировать
тексты монологического и диалогического характера в заданных социально-бытовых и
социально-культурных ситуациях);
 сформировать умение использовать языковые единицы в соответствии с социальнобытовыми, социально- культурными и учебными ситуациями общения;
 знакомить учащихся с российской действительностью, историей Российского
государства, русской культурой посредством учебных материалов по русскому языку;
 сформировать представления о русском менталитете.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.03.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03» по направлению 44.03.01
Педагогическое образование, профиль «Русский язык как иностранный».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 владение навыками восприятия, а также многоаспектного анализа устной и письменной
речи на русском языке (ПКВ-1);
 готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (ПКВ-5).
Для компетенции ПКВ-1 – владение навыками восприятия, а также
многоаспектного анализа устной и письменной речи на русском языке:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основы современных методик преподавания неродного языка (в том числе и русского
языка как иностранного), а также культуры русской речи.
Уметь:
 использовать разные методики, методы и средства обучения для эффективного
достижения поставленных целей;
 предвидеть и устранять наиболее типичные ошибки в усвоении изучаемого материала.
Владеть:
 навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками и словарями,
электронными ресурсами.
Для компетенции ПКВ-5 – готовность к лингвистическому анализу текстов с
учетом знаний об уровневой системе русского языка и ее единицах в единстве их
содержания, формы и функции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 требования по Госстандартам ТРКИ: Элементарный, Базовый, уровни 1-2;

 основные программы и учебники, учебные пособия, словари по РКИ.
Уметь:
 понимать учебные и аутентичные тексты с разной степенью и глубиной осмысления
их содержания.
Владеть:
 языковой, речевой и лингвострановедческой компетенциями;
 навыками использования специальной терминологии и новых лексических единиц;
 навыками работы с незнакомым текстом.
4. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы, индивидуального задания, проведение
тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2
семестрах, в которых предусмотрены следующие виды промежуточной аттестации: 2
семестр – зачет в письменной форме.

