
24.04.2019 Профессиональная дискурсивная компетенция - обязательный компонент при обучении иностранному языку в неязыковом…

https://elibrary.ru/item.asp?id=24929146 1/2

КОРЗИНА

 Всего в
корзине: 0 публ.
 на сумму: 0 руб.

Содержание
корзины

ПОИСК

Найти

Расширенный
поиск

НАВИГАТОР

Начальная
страница
Общая
статистика
Подборки
публикаций
Статистика для
организации
Персональная
карточка
Каталог
журналов
Авторский
указатель
Список
организаций
Тематический
рубрикатор
Поисковые
запросы

Настройка

СЕССИЯ

 Имя пользователя:
У.А. Когтева 

 SPIN-код автора:
1808-9199

 IP-адрес
компьютера:

93.95.101.16

ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИИ

eLIBRARY ID: 24929146

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИСКУРСИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

КРАСИКОВА Т.И.1

1 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Московской области «Технологический университет» 

Тип: статья в сборнике трудов конференции Язык: русский Год издания: 2015
Страницы: 87-92

ИСТОЧНИК:

 

ИННОВАЦИОННЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В
ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
сборник трудов по материалам II Международной научно-практической
конференции. 2015 
Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Научный
консультант" (Москва)

КОНФЕРЕНЦИЯ:

 
ИННОВАЦИОННЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В
ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Королев, 24 апреля 2015 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

 
ДИСКУРСИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, ТИП ДИСКУРСА,
ОЗНАКОМЛЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, СТРУКТУРНАЯ СХЕМА,
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ТЕМЫ

АННОТАЦИЯ:
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