АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
«Б1.О.02.03 Основной иностранный язык. Часть 3»
Объем трудоемкости: 8 зачетных единицы (288 часов, из них – 220,5 часов
аудиторной нагрузки: 214 часов лабораторных работ, КСР – 6 часов, ИКР – 0,5 часа; 35,7
часов – контроль; 31,6 часов самостоятельной работы).
Цель дисциплины:
Цель программы обучения – достижение коммуникативной компетенции,
достаточной для реализации задач, стоящих перед студентом направления 41.03.05
Международные отношения. Это предполагает фундаментальное изучение иностранного
(немецкого) языка в теоретическом, прикладном и коммуникативном аспектах, а также
подготовку специалистов к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов умений говорения, чтения, аудирования, письма и
перевода;
- совершенствование студентами постоянно получаемых языковых знаний согласно
коммуникативным задачам;
- усвоение необходимого объема фоновых знаний о стране изучаемого языка
(география; основные вехи истории; общественный строй; центральные органы власти;
политические партии; внутренняя и внешняя политика; важнейшие общественные
организации; праздники, обычаи и традиции; видные исторические личности и др.);
- выработке навыков пользования справочной литературой на немецком языке
(толковыми и другими словарями, справочниками, энциклопедиями).
Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Б1.О.02.03 Основной иностранный язык. Часть 3» относится к
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: УК-4, ОПК-1.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
УК-4 Способен
- особенности -адекватно
- обширным
осуществлять
системы
использовать
лексическим,
деловую
изучаемого
речевые
грамматическоммуникацию в
иностранного структуры, в ким запасом,
устной и
языка в его
зависимости
- устной
письменной формах фонетическом, от
речью на
на государственном
лексическом и коммуникатив иностранном
языке Российской
грамматическо ной ситуации. языке,
Федерации и
м аспектах,
-письменной
иностранном(ых)
- особенности взаимодейство речью на
языке(ах)
письменной и -вать
с иностранном
устной речи,
представиязыке,
- особенности телями
- знаниями

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

2.

ОПК-1

Способен
осуществлять
эффективную
коммуникацию в
мультикультурной
профессиональной
среде на
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах) на основе
применения
понятийного
аппарата по
профилю
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
культуры и
иностранной
культурных и
менталитета
культуры
личностных
немецкоязычн устно
и особенностей
ых стран.
письменно.
представителе
й
немецкоязычн
ых стран.
правила
применять
методами
поведения в
полученные
делового
немецкоговоря знания
при общения в
щем обществе, общении
с немецкоговоря
учитывая
многоэническ щей среде,
национальные, ими
и знаниями в
культурные и
интернациона области
социальные
льными
правил
нормы; нормы группами;
поведения в
делового
вести деловые деловой среде
общения в
переговоры с Германии,
немецкоговоря представителя Австрии и
щем обществе; ми различных Швейцарии.
особенности
этнических и
деловой
национальных
культуры
групп,
в
Германии,
частности
Австрии и
различных
Швейцарии
представителе
й
немецкоговоря
щих стран.

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 5 семестре (очная форма).

№

1
1.
2.

Наименование разделов

2
Große Persönlichkeiten der Gegenwart
Lernstile
Итого по дисциплине:

Количество часов
Внеауд
Аудиторная
иторная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
3
4
5
6
7
70
56
14
73,2 62
11,2
118
25,8

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 6 семестре (очная форма).
№

Наименование разделов

Количество часов

Аудиторная
работа

Всего
1
1.
2.
3.

2

3
32
32
38
-

Konsum
Medien
Beruf
Итого по дисциплине:

Л
4
-

ПЗ
5
-

ЛР
6
30
30
36
96

Внеауд
иторная
работа
СРС
7
2
2
2
6

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен.
Основная литература:
1. Винтайкина, Р. В. Немецкий язык (b1) : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 447 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-00640-7. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/BE44F391-64CB-4D8C-BB78-660590F280EF.
2. Ситникова, И. О. Деловой немецкий язык. Der mensch und seine berufswelt. Уровень
в2-с1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. О. Ситникова, М.
Н. Гузь. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 181 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02352-7. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8B81CB50-6C33-4162-BEC3FBF061A0387D
3. .Delfin: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache : Lehrbuch (+2 CDs) / Hartmut Aufderstraße,
Jutta Müller, Thomas Storz. München :Hueber Verlag, 2014. + 2 электрон. опт. диска (CDROM).
4. Delfin: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache : Arbeitsbuch / Hartmut Aufderstraße, Jutta
Müller, Thomas Storz. - 1. Aufl. - München : Hueber Verlag, 2014.
5. EM neu 2008 : Deutsch als Fremdsprache: Hauptkurs : Kursbuch Heuber Verlag, 2009.
6. EM neu 2008 : Deutsch als Fremdsprache: Hauptkurs : Arbeitsbuch (mit Lerner-CD) Hueber
Verlag, 2013.
.
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