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Предварительные результаты обучения, которые должны быть 

сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины 

Компетенции 

 

контраргументации; различными смысловыми моделями; техникой 

запоминания; техникой речи; основными ораторскими приемами; 

необходимыми навыками общения; иностранным языком в объеме, 

достаточном для поиска необходимой информации в Интернете и 

работы в сети. 

 

Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют 

 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов 

обучения 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Знать: основные грамматические явления, характерные для изучае-

мого языка и профессиональной речи, 2000-2500 учебных лексиче-

ских единиц общего и специального терминологического характера. 

Уметь: читать и переводить с немецкого языка на русский несложные 

тексты по профилю специальности со словарем, а также переводить 

несложные предложения по профилю специальности с русского языка 

на немецкий язык со словарем. 

Владеть: навыками монологической речи (сообщения) по профилю 

специальности, а также диалогической речи в рамках учебной 

ситуации; представлением о культуре и традициях страны изучаемого 

языка; опытом написания на немецком языке речевых произведений 

различного характера. 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 академических 

часов). 

 

а) очная форма обучения 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72 72 72 108 324 

Контактная работа: 32,25 32,25 32,25 35,25 132 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 32 34 130 

Консультации    1 1 

Промежуточная аттестация 

(зачет, экзамен) 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 
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