
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РФ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа дисциплины 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета иностранных языков 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

М.В. Карапетян 

 «22» мая 2019 г. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

ПРАКТИКУМ ИНОЯЗЫЧНОГО РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

(немецкого языка) 

4 курс 

 

 

Направление подготовки  

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профиль  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

Профиль  

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

 

Принята на заседании кафедры  

романо-германских и восточных языков 

(протокол № 9 от «15» мая 2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск 2019  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щёкина Вера Витальевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 27.10.2022 04:47:13
Уникальный программный ключ:
a2232a55157e576551a8999b1190892af53989420420336ffbf573a434e57789



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РФ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Рабочая программа дисциплины 

 

2 

 

СОДЕРАЖНИЕ 

 

 

1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

2  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 

3  СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 5 

4  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 5 

5.  ПРАКТИКУМПОДИСЦИПЛИНЕ 7 

6  ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 8 

7  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 14 

8  ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 14 

9  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 14 

10  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 15 

11  ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 16 

 

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РФ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Рабочая программа дисциплины 

 

3 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. 1 Цель дисциплины: совершенствование навыков свободного владения ино-

странным языком в разных видах речевой деятельности и сферах общения в границах, 

близких к речи носителей языка, развитие личности студентов посредством воспитатель-

ного потенциала дисциплины. 

1.2Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Практикум иноязычного речевого общения» относится к дисциплинам части 

Б1, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.03).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ начального, основного общего и среднего 

общего образования; индикаторами достижения которой является: 

- ПК-2.2 Выстраивает стратегию устного и письменного общения на иностранном языке, 

интерпретирует содержание оригинальных литературных и публицистических текстов. 

1.4Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

Знать:  

- языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе кото-

рых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и 

письма; 

- стратегии устного и письменного общения; 

- основные признаки и свойства текста; 

Уметь:  

- использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуника-

тивных намерений в устной и письменной форме; 

- извлекать информацию из устных и письменных текстов на иностранном языке; 

- выстраивать устное и письменное общение на изучаемых иностранных языках; 

- выделять и анализировать информацию, содержащуюся в тексте; 

Владеть:  

- способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, услови-

ями и задачами межкультурного речевого общения; 

- навыками применения различных стратегий устного и письменного общения на 

изучаемых иностранных языках; 

- умениями изучающего, поискового и просмотрового чтения; 

- умениями устно и письменно интерпретировать содержание текста и выражать 

собственную точку зрения по теме текста. 

1.5Общая трудоемкость дисциплины «Практикум иноязычного речевого об-

щения» составляет 24 зачетные единицы (864 часов). 

 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Практикум иноязычного речевого общения. 4 7 216 6 

2.  Практикум иноязычного речевого общения. 4 8 324 9 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РФ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Рабочая программа дисциплины 

 

4 

 

3.  Практикум иноязычного речевого общения. 5 9 108 3 

4.  Практикум иноязычного речевого общения. 5 10 216 6 

 

Программа предусматривает изучение материала на лабораторных занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестр 7 Семестр 8 

Общая трудоемкость дисциплины 694 262 432 

Аудиторные занятия 226 82 144 

Лабораторные занятия 226 82 144 

Самостоятельная работа, написание курсо-

вой работы 

242 98 144 

Вид контроля  Защита курсо-

вой работы 

 

Вид итогового контроля 72 экзамен экзамен 

 

 


