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Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и языком 
специальности для активного применения английского языка, как в 
повседневном, так и в профессиональном общении. 

Задачи изучения 
дисциплины:  
 

- 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; знакомства с 
основами аннотирования, реферирования и перевода литературы по 
специальности.  

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-1 Способен 

осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач. 
 

УК-1.1. Осуществляет 
поиск информации 
необходимой для решения 
поставленных задач.  
УК-1.2. Использует 
законы и формы логически 
правильного мышления, 
основные принципы 
системного подхода.  
 УК-1.3. Применяет 
методику критического 
анализа и синтезирует 
информацию, 
необходимую для решения 
поставленных задач. 

Знать: 

1. актуальные российские и зарубежные источники 
информации в сфере профессиональной деятельности; 
2. методики поиска, сбора и обработки информации; 
3. метод системного анализа.  
Уметь: 

1.применять методики поиска, сбора и обработки 
информации;  
2. осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников;  
3. применять системный подход для решения 
поставленных задач; 
4.  формулировать и аргументировать выводы и 
суждения со ссылками на информационные ресурсы.  
Владеть: 

1. навыками поиска, сбора и обработки информации с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий;  
2. навыками систематизации информации, полученной 
из разных источников; 
3. навыками критического анализа и синтеза 
информации необходимой для решения поставленных 
задач. 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде. 
 

УК-3.1. Устанавливает и 
поддерживает контакты, 
обеспечивающие 
эффективную работу в 
команде.  
УК-3.2. Применяет 
основные методы и 
приемы социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли 

Знать:  
1. элементарные методы и приемы социального 
взаимодействия;  
2. технологии межличностной и групповой 
коммуникации в команде.  
Уметь:  
1. устанавливать и поддерживать контакты, 
обеспечивающие социальное взаимодействие в 
успешной работе команды;  
2. применять основные методы и нормы социального 
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внутри команды.  
УК-3.3. Использует 
элементарные методы и 
приемы социального 
взаимодействия для 
работы в команде.   

взаимодействия для реализации своей роли в команде.  
Владеть:  
1. элементарными методами и приемами социального 
взаимодействия в работе команды;  
2. знаниями в единстве со способами социального 
взаимодействия для реализации своей роли в команде. 

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

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

Знать: 

1. основные нормы современного русского языка и 
систему функциональных стилей русского языка; 
2.  основные лексические и грамматические нормы 
иностранного языка - лексический минимум в объѐме, 
необходимом для работы с научно-популярными и 
профессионально - ориентированными текстами, и для 
осуществления делового взаимодействия в устной и 
письменной формах. 
Уметь: 

1. пользоваться основной справочной литературой, 
толковыми и нормативными словарями русского 
языка, основными сайтами поддержки грамотности в 
сети «Интернет»;  
2. пользоваться переводными двуязычными 
словарями, включая он-лайн словари в сети 
«Интернет»;  
3. читать на иностранном языке и переводить тексты 
научно-популярные и по соответствующему  
направлению подготовки с  целью извлечения 
необходимой информации;  
4. вести  беседу  на знакомую или интересующую 
тему;  
5. выразить свое мнение, точку зрения или отношение 
в межличностном и деловом общении; 
6. писать связные тексты на знакомую или 
интересующую тему. 
Владеть: 

1. навыками создания на русском языке грамотных и 
логически непротиворечивых письменных и устных 
текстов учебной и научной тематики реферативного и 
реферативно-исследовательского характера, 
ориентированных на соответствующее направление 
подготовки; 
2. навыками монологической и диалогической речи 
для участия в ситуациях  и диалогах на знакомую 
(интересующую) тему без предварительной 
подготовки;  
3. навыками извлечения необходимой информации из 
научно-популярных и профессионально 
ориентированных текстов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» входит в обязательную часть Блока 1 
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования.  Изучение данного курса тесно связано с такой дисциплиной, как «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  

Раздел 1. «About myself» 
Раздел 2. «My working day» 
Раздел 3. «My University» 



 
 

Раздел 4. «My Home Town» 
Раздел 5. «Russia is my Homeland» 
Раздел 6. «The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland» 
 
Форма промежуточной аттестации 

зачет, экзамен


