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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: изучения дисциплины: закрепление, углубление и совершенствование 

приобретённых навыков владения иностранным языком для активного его применения в 

профессиональной деятельности с целью интеграции в международную профессиональную 

среду, для ознакомления с иностранными источниками научной информации на немецком 

языке и для деловых контактов с зарубежными партнерами; расширение терминологического 

словарного запаса по коммерческой деятельности. 

             Задачи: изучения дисциплины: поддержание ранее приобретенных умений и навыков 

иноязычного общения; формирование у студентов системы языковых знаний в объеме, 

необходимом и достаточном для профессиональной деятельности в рамках магистерской 

программы. 

Магистранты по окончании курса должны уметь: вести на иностранном языке 

деловые встречи; деловую переписку, готовить рабочую документацию, доклады, отчеты; 

уметь делать перевод информации профессионального характера с иностранного языка на 

русский и с русского языка на иностранный. 

 

             Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Немецкий язык» включена в базовую часть. Входные знания, умения и 

компетенция магистра формируются на основе освоения им базовой программы 

бакалавриата по предмету «Немецкий язык» и обеспечивает подготовку к дальнейшей работе 

по специальности, требующей применения иностранного языка, а также к 

квалифицированной и творческой информационной и научной работе. 

 

Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 2/72 

 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины 

            ОПК-1- Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

 

            Краткое содержание дисциплины. Страны изучаемого языка. Формирование 

речевого этикета: клише приветствия, прощания, извинения, благодарности, пожелания, 

вежливых переспросов.  Коррекция фонетического курса немецкого языка. Лексико-

грамматическая работа над текстом по специальности. Система образования. Высшие 

учебные заведения. Мой университет. Стандарты речевого поведения. Коррективный курс 

лексико-грамматического материала (Порядок слов в простом повествовательном и 

вопросительном предложениях.) Лексико-грамматическая работа над текстом по 

специальности. Праздники, знаменательные даты стран изучаемого языка. Средства 

установления, поддержания, прерывания, прекращения речевого контакта.  Коррективный 

курс лексико-грамматического материала (Модальные глаголы. Вспомогательные глаголы.) 

Лексико-грамматическая работа над текстом по специальности. Проблемы современной 

науки. Выражение основных речевых интенций. Коррективный курс лексико-

грамматического материала (Причастие I  и II. Прилагательное и причастие в роли 

определения. Распространенное определение.) Лексико-грамматическая работа над текстом 
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по специальности. Выдающиеся учёные. Формы речевого этикета деловой, официальной 

сферы общения. Коррективный курс лексико-грамматического материала (Пассивная 

конструкция.)  Лексико-грамматическая работа над текстом по специальности. Основные 

направления широкой специальности студентов. Коррективный курс лексико-

грамматического материала (Сложноподчиненные предложения с придаточными союзными, 

определительными и бессоюзными.) Лексико-грамматическая работа над текстом по 

специальности. Узкая специализация студента. Извлечение информации (основной, искомой, 

полной) из устных и письменных источников. Основные приёмы аналитико-синтетической 

переработки информации. Способы компрессирования информации (реферирование, 

аннотирование и др). Сообщение, передача полученной иноязычной информации на 

иностранном и родном языках, в том числе, в публичной речи: выступлении, сообщении, 

докладе и в письменном виде. Коррективный курс лексико-грамматического материала 

(Инфинитивные группы, обороты и конструкции.) Лексико-грамматическая работа над 

текстом по специальности. 

 

Вид промежуточной аттестации – экзамен.  

 

 


