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1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) на этапе
бакалавриата
состоит
в
развитии
иноязычной
коммуникативной
компетентности, необходимой для использования иностранного (немецкого)
языка как инструмента коммуникации, в познавательной деятельности и для
межличностного общения в широком спектре социокультурных и социальнополитических ситуаций.
Задачи: Научить
владеть всеми видами чтения при работе с текстами из учебной,
страноведческой, научно-популярной литературы;
владеть навыками разговорной речи (нормативным произношением);
понимать устную
(монологическую
и
диалогическую)
речь
на
общепознавательные темы, а также темы, связанные с направлением
подготовки;
активно владеть практической грамматикой;
знать разговорную лексику, а также основную терминологию по профилю
своего направления;
уметь
участвовать
в
обсуждении
тем
повседневного
общения,
страноведческих, общенаучных, а также тем, связанных с направлением
подготовки;
владеть речевым этикетом повседневного общения;
владеть навыками письма.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав базовой части
(Б1.Б03) основной профессиональной образовательной программы..
3. Трудоемкость ОПОП.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216
часов.
4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Освоение дисциплины «Иностранный язык» направлено на
формирование у обучающегося общекультурных компетенций (ОК):
- способности к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5).
5. Дидактические единицы дисциплины.
Лексический материал в рамках изучаемых тем: Необходимость
изучения немецкого языка. Компьютеры в нашей жизни. Транспортные
проблемы в Германии. Церковь в Германии. Сельское хозяйство Германии.
Сельское хозяйство России. Достопримечательности. Будущая профессия.
Грамматический
материал:
Порядок
слов.
Существительные.

Прилагательные и наречия. Причастия и их функции. Артикли. Местоимения.
Числительные. Предлоги. Образование временных глагольных форм
(активного и страдательного залогов). Типы вопросов. Косвенная речь.
Конъюнктив, причастия, инфинитив. Инфинитивные и причастные обороты.
Инфинитивные структуры. Модальные глаголы. Типы предложений.
Сослагательное наклонение. Употребление слов: наречия, прилагательные,
глаголы.
6. Виды учебной работы: практические занятия.
7. Формы текущего контроля: устный опрос, тематические доклады,
проекты, презентации, тестирование.
8. Формы итоговой аттестации: экзамен.

