Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02
Практическая грамматика немецкого языка
Название кафедры - кафедра немецкого и французского языка
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Практическая грамматика немецкого языка» –
формирование навыков грамматически правильного оформления устной и письменной
речи.
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов знаний о грамматическом строе языка, которые в дальнейшем
будут служить основой освоения курса теоретической грамматики;
- формирование у студентов грамматических умений и навыков в аудировании,
говорении, чтении и письме, способствующих во взаимодействии с другими
дисциплинами формированию профессиональных навыков студентов;
- формирование уважения к языку и культуре носителей языка;
- расширение общекультурного и филологического кругозора;
- формирование у студентов активной жизненной позиции, способности и потребности к
рефлексивному и критическому мышлению.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Практическая грамматика немецкого языка» является дисциплиной
по выбору вариативной части учебного плана профессионального цикла (Б1) дисциплин
подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) профили: Иностранные языки
и является
предшествующей для дисциплин «История языка», «Теоретическая грамматика».
Дисциплина реализуется на факультете русской филологии и иностранных языков
кафедрой немецкого и французского языков.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утвержденными приказом Минобрнауки
России от 09.02.2016 № 91) по специальности 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) процесс изучения дисциплины «Практический курс
первого иностранного языка» направлен на формирование следующих компетенций:
- способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК – 4);
– способности к самоорганизации и самообразованию (ОК – 6);
– владение системой лингвистических знаний, включающих в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей (ПКВ-1).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:

Планируемые
результаты освоения

ОПОП (шифры
компетенций,
закрепленных учебным
планом за дисциплиной)
Знать:
- основные нормы современного немецкого языка в устной и
письменной формах и главные характеристики
ОК-4
функциональных стилей языка;
- механизмы устной и письменной коммуникации для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
- правила речевого этикета, особенности национальных
культур немецкоговорящих стран.
- структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности
личности;
ОК- 6
- этапы профессионального становления личности;
- основные способы самоорганизации и самообразования
Уметь:
- воспринимать на слух нормативную немецкую речь в
монологической и диалогической формах, опираясь на
изученный материал;
-применять языковую и контекстуальную догадку;
- вести беседу и делать сообщение на немецком языке в
пределах изучаемого материала;
ОК- 4,
- письменно излагать свое и чужое мнение при написании
эссе, сочинений, изложений;
- использовать модели социальных ситуаций, правил речевого
этикета в формальных и неформальных ситуациях;
- находить необходимую информацию из различных
источников, анализировать, критически оценивать и
использовать в учебном процессе.
- самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и
компетенций в образовательной и профессиональной
деятельности;
- самостоятельно оценивать необходимость мобильности в
современном обществе;
- прогнозировать последствия своей социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть:
- основными нормами современного немецкого языка в
устной и письменной формах, использовать языковые
средства в соответствии с целями и условиями общения;
- средствами вербальной и невербальной коммуникации;
- навыками использования на немецком языке этикетных
формул в устной и письменной коммуникации для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия,
- навыками рефлексии и самооценки;
- навыками познавательной деятельности для решения
практических задач;
- приемами самоорганизации и самообразования.
Знать

ОК-6

ОК-4

ОК-6
ПКВ-1

- основные фонетические, лексические, грамматические,
словообразовательные особенности изучаемого языка
Уметь
- использовать языковой материал для порождения устных и
письменных высказываний
Владеть
- функциональными разновидностями изучаемого
иностранного языка
4. Объем дисциплины: 6 з.е (216 час.)
5. Дополнительная информация:
- выполнение контрольных работ
- мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран)
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачёт.

ПКВ-1
ПКВ-1

