Аннотация рабочей программы дисциплины
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий)
Б1.Б.05
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1.Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов
общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих эффективную
англоязычную коммуникацию в профессиональной сфере.
Задачами являются:
1. Освоение норм построения высказываний в различных сферах применения делового
немецкого языка в соответствии с современной практикой международного общения на
основании когнитивной и коммуникативной функций языка;
2.Ознакомление магистрантов с базовыми принципами оформления устных и письменных
деловых высказываний, используемых в различных видах дискурса, проблемами
вариативности их объема и принципов организации;
3.Предъявление системной лексической информации и аналитических технологий для
формирования у магистрантов когнитивной матрицы, обеспечивающей на основе
процесса селективности эффективность различных дискурсивных практик;
4.Развитие когнитивных умений магистрантов при формировании собственного
высказывания с учетом возможностей современных информационных технологий.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» реализуется в рамках базовой
части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Социальная педагогика».
Осуществляется в 9 семестре (5 год обучения, 1 год магистратуры) по всем профилям
направления Педагогическое образование. Одновременно, в курсе прослеживаются
межпредметные и интегративные связи с курсами истории, педагогики, психологии,
мировой художественной культуры, философии, культурологи и др.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
21.11.2014 N 1505) по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
(уровень магистратура) процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующей компетенции:
 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и
письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для
компетенции
ОПК-1
готовность
осуществлять
профессиональную
коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- общую, деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме,
необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов в рамках
делового общения и профессиональной деятельности.
Уметь:

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной
деятельности, в ситуациях повседневного и делового общения.
Владеть:
- навыками, достаточными для делового и профессионального общения,
последующего изучения зарубежного опыта по проблемам, сопряженным с направлением
подготовки, на основе иностранных источников.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: Компьютерный класс с учебным
программным обеспечением и доступом в Интернет, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура
(DVD-плеер, видеомагнитофон, магнитофон, ноутбук, проектор, обучающие аудиопрограммы:
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
6. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен

