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Аннотация рабочей программы дисциплины
Профессиональная лексика (немецкий язык)
1. Цель дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Профессионально-ориентированный немецкий язык»
являются:
Совершенствование навыков и умений практического владения иностранным языком в
основных формах и функциональных стилях речи;
Совершенствование грамматической правильности на морфологическом уровне;
расширение общекультурного и лингвострановедческого кругозора студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
- владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющим получать и оценивать
информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК10);
- владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 около 4000 слов лексических единиц наиболее употребляемой лексики и
специальной лексики
 грамматический материал в рамках основного курса грамматики (GrundstufenGrammatik);
уметь:
 читать и переводить текст по общим темам
 реферировать аутентичные немецкие статьи
 владеть комплексом общеинтеллектуальных умений анализа, аргументации,
контраргументации, сравнения, обобщения, умения разграничить факт и мнение;
владеть:
 навыком реферирования немецких статей

 навыком реагировать адекватно параметрам заданной коммуникативнопрагматической ситуации в рамках изученного материала
 навыком написания резюме, личного письма
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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6. Основные разделы дисциплины:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Staatsaufbau
Staatsaufbau
Staats-und Verfassungsrecht
Staats-und Verfassungsrecht
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Der Weg der Gesetzgebung
Der Weg der Gesetzgebung
Der Weg der Gesetzgebung
Öffentliches Recht
Öffentliches Recht
Öffentliches Recht
Öffentliches Recht
Öffentliches Recht
Jugend und Polizei
Jugend und Polizei
Зачет
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Шмелькова М.Ю., старший преподаватель
В связи с утверждением нового стандарта Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №91 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое

образование, направленность «Право и история», следует читать следующие пункты в
новой редакции:
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4. Структура и содержание дисциплины.

