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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 - ознакомление студентов с основными понятиями курса, в  развитии аналитических и коммуникативных навыков

владения немецким языком на базе интерпретации художественного текста:

1.2 - формирование у студентов  устойчивых навыков чтения немецкоязычного литературного текста с его

последующим лингвистическим, стилистическим и литературоведческим анализом;

1.3 - знакомство студентов с ключевыми литературными текстами, написанными на немецком языке в его

классической форме, а также с трудами наиболее выдающихся ученых по филологии и смежным дисциплинам;

1.4 - развитие у студентов навыков работы со словарями и справочной литературой;

1.5 - подготовка к самостоятельному филологическому анализу литературного произведения, написанного на

немецком языке; освоение принципов сопоставительного анализа текста оригинала и перевода, сравнительного

анализа переводов одного текста; формирование способности предлагать собственные переводческие решения.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с

требованиями образовательных стандартов

СК-2: способностью использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной

ситуации общения на изучаемом иностранном языке

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:

основные фонетические, лексические, грамматические словообразовательные явления и закономерности

функционирования изучаемого иностранного языка в его функциональных разновидностях, стратегии устного и

письменного общения на немецком языке для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на

изучаемом иностранном языке

Уметь:

выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом иностранном языке в соответствии с функционально

-стилистическими задачами и особенностями изучаемого языка, решать задачи межличностного и межкультурного

взаимодействия
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Владеть:

лингвистических знаний, включающих в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка в его

функциональных разновидностях, стратегией устного и письменного общения на изучаемом иностранном языке в

соответствии конкретной ситуацией общения

стр. 2


