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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: в процессе обучения практическому курсу немецкого языка формируется иноязычная коммуникативная компетенция
в единстве её составляющих.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Практический курс иностранного языка» относится к базовому блоку
Б1.В.ОД.4.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП.
Требования к результатам освоения дисциплины: обеспечение достаточно
свободного, нормативно-правильного и функционально адекватного владения всеми видами речевой деятельности на немецком языке.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
специальные компетенции (СК):
 умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на иностранном
языке; интерпретировать содержание оригинальных литературных и публицистических
текстов (СК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
- стратегии устного и письменного общения;
- основные признаки и свойства текста.
Уметь:
- выстраивать устное и письменное общение на изучаемых иностранных языках;
- выделять и анализировать информацию, содержащуюся в тексте.
Владеть:
- навыками применения различных стратегий устного и письменного общения на
изучаемых иностранных языках;
- умениями изучающего, поискового и просмотрового чтения;
- умениями устно и письменно интерпретировать содержание текста и выражать
собственную точку зрения по теме текста.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2304 часа (64 зачётные единицы).
Дисциплина изучается в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины
на 3 курсе составляет 684 часа (19 зачётных единиц).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ НА 3 КУРСЕ
Виды учебной работы
Всего часов
Семестр 5
Семестр 6
Общая трудоемкость дисциплины
684
288
396
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Аудиторные занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

306
306
306
72

144
144
108
36
экзамен

162
162
198
36
экзамен
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