АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.06.05 «Практический курс второго
иностранного языка (итальянский) »
Объем трудоемкости: 2 зач.ед. (72 часа, из них 8 часов аудиторных
занятий: лекционных 4ч., и лабораторных 4ч.; ИКР 0,2 часа; 60 часов
самостоятельной работы, контроль- 3,8 ч.)
Цель дисциплины
Целью всего курса является формирование у учащихся навыков чтения,
речевого и письменного общения на иностранном языке (итальянском) в
бытовой и профессиональной сферах, а также формирование общекультурных
и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности и межъязыкового общения с носителями
языка в сферах направления подготовки.
Задачи дисциплины
Для освоение курса необходимо выполнение следующих задач:
- Развитие навыков чтения и произношения звуков речи, расстановки
словесных ударений, интонаций.
- Изучение грамматики итальянского языка, выработка правильного
грамматического оформления письменной и устной речи.
- Формирование активного словарного запаса и навыков ситуативного
словоупотребления в рамках тематики, предусмотренной курсом.
- Развитие навыков говорения в основных формах речевого высказывания:
повествование, описание, рассуждение; монолог, диалог.
- Развитие навыка восприятия итальянской речи на слух с целью приобретения
умения адекватного понимания собеседника.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка
(итальянский)» относится к вариативной части блока 1 "дисциплины (модули)"
учебного плана.
Данная дисциплина тесно связана и является необходимой для
успешного освоения смежных лингвистических дисциплин таких, как:
«Перевод и анализ профессиональных текстов: второй иностранный язык
(итальянский)», «Разговорный практикум второго иностранного языка
(итальянский)».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций:
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Benvenuti! Добро пожаловать!
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Итого по дисциплине:
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4

4
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Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине – зачет.
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