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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для

осуществления практической деятельности в различных сферах  

ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с

помощью информационных технологий, новые знания и умения,

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности  

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности  

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества

образовательного процесса по различным образовательным программам  

ПК-10 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и

конкретные методики обучения  

ПК-8 готовностью к осуществлению педагогического проектирования

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Sprachliche Strukturen aus dem Brereich Wirtschaftsdeutsch und schriftliche , sowie mündliche Kommunikation  

Знание основных коммуникативных лексико-грамматических структур, необходимых для общения в

повседневных типовых ситуациях;  

  

Овладение стереотипами речевого поведения, характерными для определения социальных и коммуникативных

ролей,  

знакомство с основами культуры общения;  

  

Обогащение словарного запаса студентов, необходимого для понимания и составления тем, текстов,

понимания и обсуждения различных видов текстов,  

приобретение навыков деловой коммуникации.  

 Должен уметь: 

 Selbständiges Orientieren um Schriftverkehr und in der mündlichen Kommunikation. Den üblichen Standarts

entsprechend Schriftstücke verfassen und übersetzen  

Целью дисциплины 'Деловой разговорный иностранный язык' является выработка более глубокого понимания

иностранного языка, закладывание прочной базы для его овладения как средства межкультурного,

межличностного и профессионального общения, посредством совершенствования имеющихся навыков и

интенсивного приобретения новых, увеличения объема тезаурусных знаний в рамках отобранной тематики

повседневного общения и получения определённых лингвокультурологических данных, способствующих

повышению коммуникативной компетенции обучаемых.  

  

Цель данной дисциплины - обучение студентов активному владению иностранным языкам как вторичным

средством формирования и формулирования мысли, т.е. умению адекватно намерению и ситуации общения

выражать свои мысли на иностранном языке и понимать мысли, выраженные или выражаемые на данном

языке. Главной особенностью этого учебного предмета является его профессионально - ориентированный

характер: приобретение навыков деловой коммуникации.  
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 Должен владеть: 

 Kenntnis der wichtigsten Momente der schriftlichen Dokumentation. Beherrschen der Lexik und Standarts des

Schriftverkehrs  

Аудирование: понимание текстов, составленных на базе пройденного лексико-грамматического материала.  

  

Говорение:  

  

- умение делать сообщение и свободно высказываться по пройденным темам;  

  

- умение поддерживать разговор в рамках типовых эпизодов общения;  

  

- умение логично и целостно выразить точку зрения по обсуждаемым вопросам с использованием пройденной

лексики и лексико-грамматических парадигм;  

  

- вести диалог проблемного характера с использованием адекватных речевых форм, изученных лексических

единиц и лексико-грамматических парадигм;  

  

Чтение: бегло читать литературу любого рода с различными целями (изучение, ознакомление, просмотр),

пользуясь также толковым англо-английским словарем.  

  

Письмо: писать орфографические диктанты, излагать содержание прочитанного в форме резюме и

реферата;писать изложение.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Selbständig mit schriftlichen Dokumenten arbeiten. Beantworten von Anfragen und Bestellungen. Fachgerecht

Schriftverkehr führen.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Немецкий язык в профессиональной

коммуникации)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Ofizielles Treffen;Meetings;

Konferenzen

3 0 4 0 7

2.

Тема 2. Telefongespräche; Termine

vereinbaren, absagen

3 0 4 0 7

3. Тема 3. Fachlexik -Wirtschaft 3 0 4 0 7
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Fachlexik -

Naturwissenschaften

3 0 4 0 7

5.

Тема 5. Fachlexik

-Gesellschaftswissenschaften

3 0 4 0 8

6. Тема 6. Arbeit mit Präsentationen 3 0 4 0 8

  Итого   0 24 0 44

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Ofizielles Treffen;Meetings; Konferenzen

Знание основных коммуникативных структур, необходимых для общения в повседневных типовых ситуациях;

Овладение стереотипами речевого поведения, характерными для определения социальных и коммуникативных

ролей, знакомство с основами культуры общения;

Обогащение словарного запаса студентов, необходимого для понимания и составления тем, текстов, понимания

и обсуждения различных видов текстов.

Тема 2. Telefongespräche; Termine vereinbaren, absagen

Телефонный разговор с компанией (заказ места в гостинице, покупка билета на самолет). Основные

сокращения, используемые в деловой корреспонденции.

Формулировка вежливого отказа и согласия на встречу/деловой обед. Подписание контракта/соглашения о

взаимном сотрудничестве, договора о намерениях. Приобретение навыков деловой коммуникации.

Тема 3. Fachlexik -Wirtschaft

Оптовая и розничная торговля. Реклама. Рекламное письмо.Деньги (формы оплаты, денежные средства,

валюты). Платеж как важнейшее звено внешнеторговой операции. Деньги и чеки. Внешняя торговля.

Описание экономической ситуации в стране, информированность о состоянии экономики в Германии и

немецкоговорящих странах.

Тема 4. Fachlexik - Naturwissenschaften

Изучение основных понятий из области математики, физики, химии и биологии.

Изучение информации в средствах массовой информации о научных открытиях в области естественнонаучных

дисциплин. Чтение статей в профильных журналах, реферирование прочитанных статей. Работа с

первоисточниками, умение находить и выделять главное.

Тема 5. Fachlexik -Gesellschaftswissenschaften

Изучение основных понятий из области политики, истории, дипломатии.

Знание о политической системе своей страны и страны изучаемого языка (Германии, Австрии, Швейцарии).

Повторение ключевых исторических событий в России и Германии в XX-XXI веке. Изучение дипломатического

этикета и правил поведения на дипломанических встречах и приемах.

Тема 6. Arbeit mit Präsentationen

Знание основных коммуникативных лексико-грамматических структур, необходимых для общения в повседневных

типовых ситуациях. Умение создавать презентации и представлять их. перевод немецкоязычных презентаций,

изучение стиля академического письма. Креативное письмо.

Подготовка материала и презентация материала по теме.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Materialien - daf-material.de/erwachsene.../wirtschaftsdeutsch...

Testbuch Wirtschaftsdeutsch - https://vk.com/doc-66385529_270857996?hash...dl..

Wirtschaftsdeutsch - www.wirtschaftsdeutsch.de/lehrmaterialien/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Студенту необходимо:

- перед практическим занятием просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой

литературы;

- на отдельные занятия приносить соответствующий материал на бумажных носителях,

представленный лектором на портале или присланный на ?электронный почтовый ящик группы?

(таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован,

дополнен непосредственно на лекции.

 

самостоя-

тельная

работа

При осуществлении самостоятельной работы необходимо опираться на учебный материал,

делать краткие записи, работать с лексическими карточками и медиа источниками. Студент

должен выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы. 

зачет При подготовке к зачету нужно подготовить топики на представленные в программе темы,

повторить лексический материал, составить краткие высказывания на предложенные

темы.Задания должны исполняться самостоятельно и из указанный промежуток времени.

Использование словарей и другой справочной литературы не допускается.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Немецкий язык в профессиональной коммуникации".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


