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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий язык)»
являются:
- формирование системы лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей их функционирования; формирование и развитие коммуникативной
компетенции, позволяющей обучающемуся участвовать в процессе межкультурной
коммуникации и применять полученные знания в процессе теоретической и практической
деятельности;
- овладение умениями и навыками говорения и письма для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональноориентированной и научной деятельности, а также для дальнейшего самообразования.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Иностранный язык" относится к блоку 1 "Дисциплины
(модули)" и входит в его базовую часть.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-5

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-7

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
2 зачетные единицы (72 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
При проведении практических занятий по учебной дисциплине «Иностранный
язык» применяются активные и интерактивные формы обучения:– деловые игры;–
круглые столы..
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
РАЗДЕЛ 1
Раздел № 1. Современная студенческая жизнь. Моя семья, биография. Резюме,
трудоустройство.
тестирование
РАЗДЕЛ 2
Раздел № 2. Учеба. Университет. Система образования в России и за рубежом (в странах
изучаемого языка). Страноведение России и стран изучаемого языка.
тестирование
РАЗДЕЛ 3
Раздел № 3. Экология. Транспорт и защита окружающей среды. Работа с лексикой по теме.
Экзамен

