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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование базового уровня компетенций в области устной иноязычной коммуникации в сферах
повседневного и делового диалогического общения.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.22

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
основные этикетные формудлы и правила взаимодействия партнеров диалогической речи
различия в употреблении языковых средств в устной и письменной коммуникации
направления стилистической дифференциации языковых средств в устной речи
Уметь:
фонетически правильно и выразительно читать вслух диалог и строить диалогическое общение с партнером
строить диалоги на заданную тему в пределах изученного лексического и грамматического материала
соотносить факты коммуникативной культуры родного и иностранного языка
Владеть:
фонетическими средствами, необходимыми для выражения коммуникативного намерения в устной речи
фатическими средствами и стратегиями построения диалогической речи
методами анализа звучащей диалогической речи
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
Знать:
требования к уровню произносительной культуры речи на разных этапах обучения
способы профилактики и исправления фонетических и коммуникативных ошибок в устной иноязычной речи
способы самокоррекции произношения
Уметь:
пользоваться моделями устной речи при общении и обучении на разных уровнях образования
анализировать произносительные и коммуникативные ошибки в ситуациях общения и обучения
выполнять и составлять коммуникативные задания и упражения для развития навыков устной речи
Владеть:
речевым этикетом на родном и иностранном языке
приемами коррекции произноситкльных и коммуникативных ошибок в рамках изучаемых тем
методами анализа устной иноязычной речи

