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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

    
Практический курс 2-го иностранного языка (немецкий)  

 
 

по направлению/направленности_45.03.02   «Лингвистика» /уровень бакалавриата 
профиль «Перевод и переводоведение»                               

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: 

  ознакомление студентов с основными правилами и особенностями произношения 
в немецком языке; 

 получение необходимых знаний о лексическом и грамматическом строе немецкого  
языка в сопоставлении с лексическим и грамматическим строем русского и 
английского языков; 

 дальнейшее совершенствование у студентов автоматизированных навыков 
произношения и правильного интонационного оформления речи; 

 овладение всеми видами чтения: просмотровым, поисковым, селективным, 
ознакомительным, чтением со словарём и без словаря;  

 формирование умения подготовленной (репродуктивной) речи  
 овладение технической стороной письма – формирование базовых навыков, 

связанных с графикой, каллиграфией, орфографией и пунктуацией изучаемого 
языка; 

 совершенствование общих знаний изучаемого языка.  
 
 
Задачи  освоения дисциплины: 

 научить студентов основным фонетическим понятиям; 
 ознакомить студентов с основными правилами и особенностями произношения в 

немецком языке; 
 представить студентам необходимые знания о лексическом и грамматическом 

строе немецкого  языка; 
 обогатить словарный запас студентов; 
 научить студента анализировать различные лингвистические явления, а также 

лингвистические работы отечественных и зарубежных исследователей. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) 

  Дисциплина «Практический курс 2-го иностранного языка» относится к базовой 
части  дисциплин и составляет обязательную  часть для профиля «Перевод и 
переводоведение».  Данная дисциплина преподается на 1-4 курсах. 
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  Для освоения дисциплины используются знания, умения и компетенции, 
сформированные  при изучении первого иностранного языка в школьной 
программе. 

  Дисциплина является основой для дальнейшего совершенствования устной 
речевой деятельности на немецком языке в рамках дисциплин «Практикум по 
культуре речевого общения второго иностранного языка (немецкий язык)», а также 
для освоения дисциплины «Практический курс перевода 2 иностранного языка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных 
(ОК), профессиональных (ПК) и общепрофессиональных компетенций в области 
производственно-практической, научно-методической и организационно-
управленческой деятельности. 

  Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): 

- владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-
3); 

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

        общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 
его функциональных разновидностей (ОПК-3); 

- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 
(ОПК-7); 

        - способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной         

       коммуникации (ОПК-10); 

- способностью работать с электронными словарями и другими электронными  
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
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4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  41 зачетную единицу (1476 часов). 

                                         5. Образовательные технологии 
   В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: 
   В основу построения данного курса положена тематическая организация учебного 
материала, предполагающая максимальное включение студентов в естественный процесс 
взаимодействия в виде беседы, обсуждения рассматриваемой темы, обмена мнениями, 
информацией. Наиболее широко используются следующие интерактивные методы: 
дискуссии, вовлечение в мыслительный поиск и коммуникацию всех обучающихся. 
Интерактивные методы способствуют повышению мотивации студентов, создают 
возможности для самовыражения, овладения изучаемым материалом на практике и ведут 
к повышению уровня компетентности в профессиональной сфере. 
     При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии:     
   В качестве примеров самостоятельной работы студентов можно выделить следующие: 
самостоятельная внеаудиторная работа по выполнению домашних заданий; написание 
реферата или курсовой работы на одну из тем, предложенных в настоящей программе. 
Самостоятельная работа студентов состоит в выполнении домашних заданий, выдаваемых 
на аудиторных практических занятиях. Задания содержатся в специально разработанных 
пособиях. В пособия включены вопросы и задания, направленные на формирование 
коммуникативной компетенции в профессиональном общении. Самостоятельная работа 
при подготовке к аудиторным занятиям включает работу со словарём (для снятия 
лексических трудностей). 

                                          6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: контрольная работа 
Промежуточная аттестация проводится в форме:  зачёт  (1, 3, 4, 7 семестры),  экзамен  (2 ,6, 8 
семестры) 
 
                
 


