
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 
Иностранный язык (немецкий) 

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

Объем дисциплины составляет  8 зачетных единиц, 288 часов. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель изучения 

дисциплины 
практическое овладение разговорно-бытовой речью и языком специальности 
для активного применения немецкого языка, как в повседневном, так и в 
профессиональном общении. 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) 
речи, навыков устной разговорно-бытовой речи, навыков чтения и письма; 
– 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 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с 

установленными в программе 
индикаторами достижения компетенции 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах). 

УК-4.1. Применяет правила и 
закономерности деловой 
устной и письменной 
коммуникации для 
взаимодействий на русском и 
иностранном языках.  
УК-4.2. Использует 
справочную литературу, 
словари, сайты поддержки 
грамотности в сети 
«Интернет» для создания на 
русском и иностранном 
языках письменных и устных 
текстов. 
УК-4.3. Использует методы и 
навыки делового общения в 
устной и письменной форме 
на русском и иностранном 
языках. 

Знать: принципы построения устного и 
письменного высказывания на государственном 
и иностранном языках; требования к деловой 
устной и письменной коммуникации. 
Уметь: использовать государственный и 
иностранный языки в межличностном и 
деловом взаимодействии. 
Владеть: методикой составления суждения в 
межличностном и деловом общении на 
государственном и иностранном языках, с 
применением адекватных языковых форм и 
средств. 

ОПК-1 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-1.1. Использует 
современные 
информационные технологии 
для решения типовых задач 
профессиональной 
деятельности. 
ОПК-1.2. Использует  
информационные технологии 
для решения типовых задач 

Знать: классификацию и функциональные 
возможности программных продуктов, 
применяемых в социальной сфере; принципы 
работы локальных и глобальных сетей; 
требования к хранению и оперированию 
персональными данными граждан, 
обратившихся за получением социальных услуг 
и социальной поддержкой. 
Уметь: использовать основные методы, 
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профессиональной 
деятельности. 
ОПК-1.3. Применяет 
современные технологии 
работы с информацией для 
решения типовых задач в 
сфере социальной работы. 

способы и средства получения, хранения, 
переработки информации; вносить полученную 
информацию в базы данных в соответствии с 
требованиями программного обеспечения. 
Владеть: владеть современными технологиями 
работы с информацией, в том числе в 
глобальных сетях, базами данных и иными 
информационными системами. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» (Б1.О.03) входит в обязательную часть 
блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Краткое содержание дисциплины  

Правила произношения и чтения. Базовая грамматика. Общеупотребительная, научная 
и специальная лексика. Аудирование. Чтение, реферирование текстов бытовой, научной и 
страноведческой тематики. Чтение, аннотирование, реферирование, перевод текстов по 
специальности. 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой, экзамен. 
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