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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
является развитие способности осуществлять 
межличностные, групповые и организационные 
коммуникации на втором  языке  изучаемого региона, на 
уровне не ниже разговорного в целях осуществления 
профессиональной деятельности в сфере услуг в ситуациях 
повседневного и делового общения. Уровень языковой 
компетентности студентов должен позволять использовать 
второй  язык изучаемого региона в профессиональной 
деятельности, что способствует повышению их 
профессиональной компетентности, уровня общей 
культуры, культуры общения, мышления и речи, 
расширению общего кругозора 

Задачи дисциплины: 
• подготовка специалиста, владеющего иностранным 
языком как средством осуществления профессиональной 
деятельности в иноязычной языковой среде и средством 
межкультурной коммуникации, - специалиста, 
приобщенного к науке и культуре страны изучаемого 
языка, понимающего значение адекватного овладения 
иностранным языком для творческой научной и 
профессиональной деятельности; 
• развитие и совершенствование коммуникативной 
компетенции, предполагающей умение получать, 
перерабатывать и передавать информацию на уровне 
грамматически и лексически правильно оформленной 
беглой речи в широком диапазоне тем повседневного, 
профессионального и социокультурного общения;  
• создание благоприятных условий для развития 
критического мышления, необходимого для творческой 
профессиональной деятельности. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Наименование разделов: 
Модуль 1. Вводно-фонетический курс 
Модуль 2.  Грамматика устной речи. 
Общеупотребительные темы общения. 
Модуль 3: Грамматика письменной речи. Тексты по 
страноведению. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-14- способностью владеть базовыми навыками 
чтения и аудирования текстов общественно-политической 
направленности на языке (языках) региона специализации;  
ОК-7-     способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия;  
ПК-3- владением техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранных 
языках, включая язык(и) региона специализации;  
ПК-2- способностью вести диалог, переписку, переговоры 
на иностранном языке, в том числе языке (языках) региона 
специализации, в рамках уровня поставленных задач;  
ПК-1- владением базовыми навыками ведения 



официальной и деловой документации на языке (языках) 
региона специализации 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
- лексический минимум в объеме 6000 учебных 
лексических единиц общего и профессионального 
характера; 
-профессионально-ориентированный, фонетико-
орфографический материал, 
- лексико-грамматический минимум, 
- социокультурные сведения в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными текстами в процессе 
профессиональной деятельности. 
Уметь: 
- читать и переводить иноязычные тексты 
профессиональной направленности с целью полного 
извлечения информации, обобщать прочитанное в виде 
реферата, резюме, аннотации на русском и изучаемом 
иностранном языке; письменно фиксировать информацию 
в виде записей, конспектирования, делового письма, а 
также в виде докладов, рефератов, тезисов и т.п.; 
- анализировать в соответствии с определенными 
критериями визуальную и аудиальную информацию, 
интерпретировать ее различными средствами; 
-  выделять существенное содержание и излагать его 
реферативно; 
-  самостоятельно мыслить и находить достойное речевое 
оформление мыслям в соответствии с запасом 
собственных представлений и с коммуникативной 
установкой собеседника;  
- гуманитарно, толерантно воспринимать социальные и 
культурные различия, осуществлять социологический и 
философский анализ; 
- выразить словесно как объективную информацию, так и 
собственный взгляд на происходящее; 
- выражать корректное, уважительное отношение к 
собеседнику в любом случае; 
- применять приемы речевого воздействия с целью 
заинтересовать или убедить собеседника; 
- интерпретировать как написанный текст, так и звучащую 
речь, выделяя существенное; 
- осуществлять сбор информации на втором иностранном 
языке, оценивать ее достоверность и актуальность, 
прояснять значения; 
- точно формулировать вопросы и ответы. 
Владеть: 
-  навыками разговорной речи на немецком языке  и 
навыками профессионально- 
ориентированного перевода текстов, относящихся к 
различным видам основной профессиональной 
деятельности; 
-  навыками перевода, реферирования и аннотирования 
профессионально-ориентированных текстов, навыками 



поиска необходимой информации в Интернете; 
- иностранным языком вторым в объеме, необходимом для 
возможности получения информации из зарубежных 
источников; 
-  способами воздействия на слушателя в самом широком 
спектре речевых ситуаций; 
- способами  аргументации и отстаивания собственной 
правоты при сохранении доброжелательных деловых 
отношений; 
- навыками конфликтного общения при информационной и 
психологической готовности к нему; 
- развитой языковой интуицией и возможностью 
использования всего спектра словообразовательных, 
сочетательных  и образных возможностей языка; 
-   навыками реферативного письма самого широкого 
назначения в деловой сфере; 
-  когнитивными качествами: стремлением 
совершенствовать свой кругозор и понятийный аппарат; 
рассудительностью, критичностью, идейностью, 
убежденностью, категориальным анализом, 
общекультурными и профессиональными взглядами, 
социопрофессиональными ценностями, интеллектуальной, 
коммуникативной и социально-психологической и 
духовной компетентностью; 
- умением составлять документацию в рамках самых 
актуальных для данной профессии жанров; 
- навыком системной критической оценки делового 
документа. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

288ч./ 8 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

экзамен, зачет 

 

 

 


