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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Цель реализации программы – развитие иноязычной  коммуникативной 

компетенции, в т.ч. в сферах академического и профессионального общения, выполнение 

профессионально значимых задач на немецком языке на уровне В 1  Общеевропейской 

шкалы языковой компетенции. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации «Немецкий язык. 

Уровень В 1», по окончании обучения должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способности:  

-  грамматически и стилистически правильно оформлять устную и письменную речь, в том 

числе в целях научного и академического общения;  

- применять стратегии чтения для понимания и интерпретации текстов научного 

характера;  

- осуществлять поиск в сети Интернет на немецком языке и адаптировать необходимую 

профессионально-ориентированную информацию для целей устной и письменной деловой 

и профессиональной коммуникации;  

- представлять свою профессиональную биографию, свое структурное подразделение, 

способность рассказать о современном этапе развития университета, его структурных 

подразделениях;  

- самостоятельно решать профессиональные задачи на немецком языке;  

- овладение приемами двуязычного перевода текстов научной сферы общения;  

- знание формата международного экзамена уровня В1, готовность сдать на 

соответствующий сертификат.  

 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 

освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь высшее непрофильное образование и владеть немецким языком на уровне А 2 

Общеевропейской шкалы языковой компетенции. Наличие указанного образования 

должно подтверждаться документом государственного или установленного образца, 

уровень владения языком должен быть подтвержден в результате прохождения входного 

диагностического тестирования. 

1.4. Трудоемкость обучения. Нормативная трудоемкость обучения по данной программе 

– 100 часов. 

1.5. Форма обучения – очное обучение без отрыва от работы. Возможно применение 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 



1.6. Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы слушателя. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич.  

и лаборат. 

занятия 

1. Инвариантный блок «Мировые тенденции 

и государственная политика в области 

непрерывного профессионального 

образования» 

18 18 0 

2. Роль общения в жизни человека. 16 0 16 

3. Образование в течение всей жизни. 16 0 16 

4. Портреты профессий. 16 0 16 

5. Здоровый образ жизни. 16 0 16 

6. Свободное время, способы его 

проведения. 

16 0 16 

Итоговая аттестация 2 Тест 

 


