
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Практикум по основному языку» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: актуальную лингвострановедческую фактическую 
информацию для компетентного разговора пот темам 
курса, а также для пребывания в стране изучаемого язы-
ка;правила этикета, нормы поведения в стране изучаемо-
го языка в ситуациях общения;элементарные сведения о 
строении человеческого тела, распространенных заболе-
ваниях и методах их лечения и диагностики, кратко исто-
рию моды, модные тенденции последнего сезона, знать о 
типах причесок, о необходимых документах для въезда в 
некоторые страны, краткую историю театра и киноискус-
ства; правила употребления единиц лексического мини-
мума курса; продуктивную лексику, обслуживающую ситу-
ации, рассматриваемые в курсе; правила составления и 
закономерности функционирования различных типов тек-
стов, обслуживающих ситуации, обсуждаемые в ходе кур-
са. 
 
Уметь: общаться в условиях непосредственного контакта, 
понимать и реагировать (вербально и невербально) на 
устные высказывания партнёра по общению в рамках те-
матики и ситуаций, обозначенных программой; связно вы-
сказываться о себе и окружающем мире, о прочитанном, 
увиденном, услышанном, выражая при этом своё отно-
шение к воспринятой информации или предмету выска-
зывания; : понимать нас слух учебные аутентичные 
аудиотексты с разной степенью проникновения в их со-
держание; 
читать тексты с разным уровнем понимания содержащей-
ся в них информации; работать с одноязычными слова-



рями; понимать на слух иноязычную речь, построенную 
на программном материале с допущением некоторого ко-
личества незнакомой лексики в условиях непосредствен-
ного контакта в различных ситуациях общения; письменно 
описывать события, факты, явления, выражая при этом 
собственное суждение и мнение; грамматически коррект-
но оформлять свою речь на немецком языке с учётом 
коммуникативной ситуации; составить личное и деловое 
письмо. 
 
Владеть: эффективными учебными стратегиями при ра-
боте с аспектами речи; 
эффективными стратегиями самостоятельной работы над 
языком; категорийно-понятийным аппаратом и уметь его 
адекватно использовать; 
техникой работы над рефератом, устным сообщением по 
теме с сопровождением презентацией, разработкой и 
проведением проекта 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающе-
гося:  

ОК-5 способность к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаи-
модействия; 

ОПК-4 владение базовыми навыками сбора и анали-
за языковых и литературных фактов, филологического 
анализа и интерпретации текста 

ОПК-3 свободное владение основным изучаемым 
языком в его литературной форме, базовыми методами и 
приемами различных типов устной и письменной комму-
никации на данном языке. 

 



Место учебной дисциплины в структуре основ-
ной образовательной программы высшего образова-
ния 

Данная дисциплина (модуль) относится к  базовой части 

профессионального цикла дисциплин, обязательных для 

формирования навыков профессиональной компетенции 

студентов направления «Зарубежной филологии». 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  3 и 4 се-

местрах. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

12 зачетных единиц (ЗЕ),  432 академических часов. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Для успешного овладения знаниями, навыками и умения-

ми необходимы компетенции, сформированные в резуль-

тате освоения следующих дисциплин ООП подготовки ба-

калавра «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфе-

ре профессиональной коммуникации». Обучающийся 

должен владеть навыками составления высказываний 

монологического и диалогического характера, иметь 

представление о прагматической направленности раз-

личных типов диалогов, владеть основными наиболее 

употребительными коммуникативными грамматическими 

структурами, знать основные проблемные области грам-

матики, уметь пользоваться справочной литературой и 

словарями.  

Освоение данной дисциплины необходимо как предше-

ствующее при изучении следующих дисциплин: «Основ-

ной иностранный язык», «Практикум по интерпретации 

текста». 



Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения пре-

зентаций, просмотра видеоматериалов. 
- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 

305x229 SkreenMtdia. 
- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 

ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (основная и дополнитель-
ная литература), на практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-



зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на экзамене может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на занятиях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обу-
чающимся необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения экзамен проводится в форме устного 
собеседования по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на экзамене 
может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»).  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура экзамена может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры экзамена. В таком слу-
чае экзамен сдается в виде собеседования по вопросам. 
Вопрос выбирается самим преподавателем. 


