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Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 20 20 20 20

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная

рабoта

54 54 54 54

Сам. работа 54 54 54 54

Итого 108 108 108 108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ·       Систематизация и описание стилистических средств немецкого языка для выражения субъективного

содержания.

1.2 ·       Углубление и совершенствование навыков стилистического анализа, совершенствование текстовой

компетенции студентов в распознавании различных оттенков выражения мысли и при оформлении текстового

содержания.

1.3 ·       Привлечение студентов к творческой работе в области стилистики текста.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

СК-3: готовностью выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом иностранном языке в

соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка

СК-4: способностью использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных

фонетических, лексических, грамматических словообразовательных явлений и закономерностей

функционирования изучаемого иностранного языка в его функциональных разновидностях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

-глубоко особенности коммуникации в устной и письменной формах на русском и немецком языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

-в полной мере возможности современных методов и технологий обучения и диагностики

-в полной мере стратегию устного и письменного общения на немецком языке в соответствии с социокультурными

особенностями изучаемого языка

-систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования немецкого языка в его функциональных

разновидностях
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Уметь:

-систематически использовать знания об особенностях коммуникации в устной и письменной формах на русском и

немецком языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

-систематически использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

-систематически выстраивать стратегию устного и письменного общения на немецком языке в соответствии с

социокультурными особенностями изучаемого языка

-на продвинутом этапе использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных

фонетических, лексических, грамматических словообразовательных явлений и закономерностей функционирования

немецкого языка в его функциональных разновидностях

Владеть:

-проведения коммуникации в устной и письменной формах на русском и немецком языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия;

-использования современных методов и технологий обучения и диагностики;

-умениями выстраивания стратегии устного и письменного общения на немецком языке в соответствии с

социокультурными особенностями изучаемого языка;

-использования системы лингвистических знаний, включающую в себя знание основных фонетических, лексических,

грамматических словообразовательных явлений и закономерностей функционирования немецкого языка в его

функциональных разновидностях.
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