
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий)» 

 

Направление подготовки/специальность 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки –Английский язык, Немецкий язык) 

 

Объем трудоемкости: 6 зач. ед. 

 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» является 

формирование системы знаний, умений и навыков в области грамматической системы 

немецкого языка, создания письменных грамматически корректных текстов  

повседневного характера; устойчивого познавательного интереса к изучению понятий и 

терминов современной филологической науки; навыков анализа конкретных языковых 

явлений; общей филологической культуры.  

 

Задачи дисциплины: 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на 

формирование коммуникативной компетентности, необходимой для успешной 

профессиональной деятельности конкурентоспособного специалиста: 

− развитие аналитического и лингвистического мышления на основе знакомства с 

особенностями грамматического строя и словарным составом немецкого языка; 

− формирование элементарного коммуникативно-достаточного объема осваиваемых 

грамматических явлений немецкого языка, характерных для социально-бытовой и 

социально-культурной сферы коммуникации; 

− усвоение нового лексического материала, включающего лексику повседневного 

характера;  

− овладение основами письменной речи немецкого языка (заполнение бланков, 

написание открыток и несложных писем, краткие формы эссе), с использованием 

адекватных языковых средств и правильного применения основных правил орфографии 

и пунктуации иностранной письменной речи. 

− расширение лингвистического кругозора учащихся, развитие у них абстрактного 

грамматического мышления. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина Б1.О.1.02.02 «Иностранный язык (немецкий)» относится к 

обязательной части Блока 1,  модуль «Коммуникативный» учебного плана по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – 

Английский язык, Немецкий язык). 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Введение в языкознание», «Русский язык и основы деловой коммуникации». 

Освоение дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» является необходимой 

основой для последующего успешного осуществления коммуникации на иностранном 

языке и освоения дисциплин предметного профильного модуля: «Лингвострановедение и 

страноведение Германии», «Лексикология немецкого языка», «Стилистика немецкого 

языка», «Теория и практика перевода с немецкого языка на русский язык» и др.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 



УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);  

ОПК-7 – способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

 

Основные разделы дисциплины:  «Pronomen»; «Präsens der schwachen und starken 

Verben»; «Die Numeralien: Kardinalzahlen, Ordinalzahlen»; «Syntax: Aussagesatz, direkte und 

indirekte Wortfolge, Fragesatz, Fragewörter, Typen der Fragen»; «Modalverben»; 

«Präpositionen: Akkusativ, Dativ, mit doppelter Rektion»; «Rahmenkonstruktion»; «Die 

Komparation der Adjektive»; «Plural der Substantive»; «Präteritum von schwachen und starken 

Verben».  

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет (3 семестр), экзамен 

(4 семестр).  

 

Аннотацию составил(а): канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры 

русской и зарубежной филологии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани 

Е.Н. Девицкая. 


