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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: обеспечение достаточно свободного, нормативно-правильного и функционально адекватного владения всеми видами
речевой деятельности на немецком языке.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части базового блока Б1.В.ДВ.8.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
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:
языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и
письма;
стратегии устного и письменного общения;
основные признаки и свойства текста;
уметь:
использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений в устной и письменной форме;
извлекать информацию из устных и письменных текстов на иностранном языке;
выстраивать устное и письменное общение на изучаемых иностранных языках;
выделять и анализировать информацию, содержащуюся в тексте;
владеть:
способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами межкультурного речевого общения;
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.
Формируемые компетенции соответствуют уровню В2 и С1 CECR.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 ЗЕТ).
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Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
108
54
54
54

Семестр 6
108
54
54
54
зачет
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