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Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов). 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: практическое владение разговорно-бытовой речью и языком специальности для 

активного применения немецкого языка, как в повседневном, так и в профессиональном 

общении. 
Задачи: 

– в аспекте «Общий язык» – развитие навыков восприятия звучащей (монологической и 

диалогической) речи, навыков устной разговорно-бытовой речи, навыков чтения и письма; 

– в аспекте «Язык для специальных целей» – развитие навыков чтения специальной 

литературы с целью получения информации, знакомство с основами аннотирования, 

реферирования и перевода литературы по специальности; 

– расширение кругозора обучающихся, повышение уровня их общей культуры, 

формирование уважительного отношения к духовным ценностям других стран и народов. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

ОК-5 Способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия. 

Знать: 

 - русский и иностранный языки для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия; 

 - русский и иностранный языки в объеме, необхо-

димом для решения задач самообразования.  

Уметь:  

- налаживать коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

- применять знания русского и иностранного языков 

для изучения литературы по гуманитарным, 

экономическим, социальным, естественным и 

техническим наукам.  

Владеть:  

- коммуникациями в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках;  

- навыками самостоятельного изучения иностран-

ной литературы по гуманитарным, экономическим, 

социальным, естественным и техническим наукам. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» входит в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Изучение данного курса тесно связано с дисциплиной «Русский язык и культура 

речи». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Иностранный 

язык (немецкий)», являются необходимыми для изучения такой дисциплины, как «Деловой 

иностранный язык (немецкий)». 
 

Краткое содержание дисциплины  

Правила произношения и чтения. Базовая грамматика. Общеупотребительная, научная 

и специальная лексика. Аудирование. Говорение в монологической и диалогической форме. 

Чтение, реферирование текстов бытовой, научной и страноведческой тематики. Чтение, 

аннотирование, реферирование, перевод текстов по специальности. 
 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


