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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование и совершенствование коммуникативной компетенции и ее компонентов: социокультурного, 
социолингвистического, культурологического, прагматического, стратегического, необходимых для реализации 

научных и профессиональных навыков, формирование общекультурных и профессиональных компетенций для 

подготовки специалистов, способных обеспечивать высококачественный письменный и устный перевод при 
осуществлении коммуникации между представителями англоязычных и немецкоязычных стран и культур, 

использующих английский, немецкий и русский языки в широких сферах международной, политической, 
экономической, общественной, научной и культурной жизни; 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

лексико-грамматические и стилистические особенности научного стиля в сфере профессиональной деятельности; 

Уметь: 

осуществлять переписку с деловыми партнерами на иностранном языке; 

Владеть: 

обладает навыками делового общения, умеет организовывать и вести деловую переписку на иностранном языке; 

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности 

Знать: 

социокультурные сведения в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами 

Уметь: 

использовать лингвострановедческие и социокультурные знания для общения на иностранном языке. 

Владеть: 

страноведческой и социокультурной информацией для профессионального общения на иностранном языке. 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей 

Знать: 

особенности современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг в стране изучаемого языка. 

Уметь: 

устанавливать и поддерживать контакты с зарубежными коллегами в профессиональной сфере 

Владеть: 

навыками перевода, реферирования и аннотирования профессионально ориентированных текстов по социокультурной 
тематике 

 

 

 

 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

2.1 Знать: 

лексико-грамматические и стилистические особенности научного стиля в сфере профессиональной деятельности; 

социокультурные сведения в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами 

особенности современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг в стране изучаемого языка. 

2.2 Уметь: 

осуществлять переписку с деловыми партнерами на иностранном языке; 

использовать лингвострановедческие и социокультурные знания для общения на иностранном языке. 

устанавливать и поддерживать контакты с зарубежными коллегами в профессиональной сфере 

2.3 Владеть: 

обладает навыками делового общения, умеет организовывать и вести деловую переписку на иностранном языке; 

страноведческой и социокультурной информацией для профессионального общения на иностранном языке. 

навыками перевода, реферирования и аннотирования профессионально ориентированных текстов по социокультурной 
тематике 

 

 

 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная 
форма обучения 

Заочная 
форма обучения 

Период изучения 
2 курс, 

4 семестр 
2 курс, 

4 семестр 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

 

36 

 

6 

Лекции - - 

Практические занятия 36 6 

Самостоятельная работа 63 129 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 45 9 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

 


