Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05
«Иностранный язык в научной практике (немецкий)»
Название кафедры «Кафедра немецкого и французского языков».
1. Цель и задачи дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Иностранный язык в научной практике» в
неязыковом вузе является дальнейшее развитие у обучаемых аспектов профессиональноориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, необходимых для
реализации успешной коммуникации в иноязычной среде в рамках будущей
профессиональной деятельности обучаемых.
Основной задачей изучения дисциплины является дальнейшее развитие блока
компетенций,
составляющих
профессионально-ориентированную
иноязычную
коммуникативную компетенцию: развитие речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной компетенций.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
- способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины в рамках иноязычной профессиональноориентированной коммуникативной компетенции обучающийся должен:
знать: фонетические особенности изучаемого языка; базовую лексику по сферам
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, деловая) в объеме 4000
лексических единиц; грамматический строй изучаемого языка, основные грамматические
явления, характерные для повседневной и профессиональной речи; основные способы
словообразования, свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы;
правила орфографии и пунктуации; культуру и традиции стран изучаемого языка; правила
речевого этикета; межкультурные особенности и правила коммуникативного поведения в
ситуациях повседневного, делового, научно-профессионального общения;
уметь: понимать устную (монологическую и диалогическую) речь в сфере
повседневной и профессиональной коммуникации; реализовывать коммуникативные
намерения в различных видах письменной речи; письменно излагать содержание
прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата;
владеть: навыками общения в процессе официальных и неофициальных контактов,
в сфере повседневной и профессиональной коммуникации; навыками публичной речи
(сообщение, доклад, презентация); стратегией и тактикой полилогического общения
(дискуссии, дебаты, круглые столы и т.д.); техникой основных видов чтения оригинальной
литературы, предполагающих различную степень понимания и смысловой компрессии
прочитанного (изучающего, ознакомительного и просмотрового); навыками устного и
письменного перевода аутентичной научно-технической литературы по специальности.
3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з. е. (144 час).
4. Дополнительная информация
Преподавание дисциплины осуществляется в течение одного семестра.
Преподавание дисциплины предполагает следующие организационные формы:
практические занятия, самостоятельная работа студента.

Техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины
представлено
использованием в учебном процессе мультимедийных средств, ресурсов лингафонного
кабинета, доступа к справочно-поисковым базам данных из электронного читального зала.
Виды и формы промежуточной аттестации
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: лексикограмматические тесты, устные опросы, письменные контрольные работы, отчёт по
содержанию литературы для внеаудиторного чтения.
Вид итоговой аттестации – экзамен.
Выполняются 2 контрольные работы.

