
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

« Практический курс немецкого языка » (Б1.О.1.09.03) 
(наименование дисциплины (модуля ) 

 

 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

 

 

Цель освоения дисциплины (модуля): 

основной целью освоения дисциплины является практическое овладение английским 

языком; комплексная реализация практической, воспитательной, образовательной и 

развивающей целей; всестороннюю подготовку учителя иностранного языка, способного 

средствами своего учебного предмета обучать и воспитывать подрастающее поколение, а 

также заложить основу для дальнейшего профессионально-ориентированного 

совершенствования владения этим языком. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- научить правильному диалогическому и монологическому общению, а также в 

письменной форме излагать свои мысли на научные, общественно-политические и бытовые 

темы: 

- научить понимать на слух речь носителя языка; 

- обучить студентов навыкам чтения художественной и научной литературы и текстов 

общественно - политического и делового характера; 

- выработать у студентов навыки письменного и устного перевода литературно-

художественных текстов и текстов на бытовые темы, как с английского на русский, так и с 

русского на английский языка. 

 

 

2. Место дисциплины структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практический курс немецкого языка» Б1.О.08.01 относится к профильным 

дисциплинам предметно-методического модуля основной образовательной программы по 

профилям «Немецкий язык» и «Английский язык», изучается на 1-4 курсах. Для освоения 

дисциплины «Практический курс немецкого языка» студенты используют знания, умения 

и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

3. Требования результатам освоения дисциплины (модуля ):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование развитие компетенций: 

результате освоения дисциплины(модуля) обучающийся должен: 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  
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способы научного рассуждения (индукция, дедукция); содержание лингвистических 

понятий; содержание основных разделов науки о языке, основные законы  строения, 

развития и функционирования естественного языка; основные положения и концепции в 

области языкознания и лингвистического анализа текста; иметь представление о 

современном состоянии и перспективах развития теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации; 

важнейшие понятия и парадигмы современного естествознания; основные методы 

социолингвистических исследований. 

Уметь:  

работать с текстом отделять основную информацию от второстепенной, обобщать и 

систематизировать ее; использовать лингвистические понятия для решения  

профессиональных задач; использовать полученные знания в ходе последующего изучения  

дисциплин лингвистического цикла; собирать и анализировать языковые факты с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий; 

использовать понятийный аппарат философии и применять полученные знания в области 

языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 

коммуникации и лингвистического анализа текста в собственной профессиональной 

деятельности; собирать  и анализировать информацию из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач; ориентироваться в современных 

направлениях социолингвистических исследований в российской, восточной, немецкой и 

английской культурах, выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту. 

Владеть:  

навыком построения текстов с разными способами изложения  материала 

(ступенчатый, индуктивный, дедуктивный, концентрический; навыками использования 

лингвистических понятий при осуществлении профессиональной деятельности в научно- 

методической области, в  межкультурной коммуникации, в работе с новыми 

информационными технологиями; навыками использования общих методов лингвистики 

для описания  конкретных форм и конструкций языка; свободно основным изучаемым 

языком (языками); основными методами и приемами анализа различных типов устной и 

письменной коммуникации  на изучаемом иностранном языке (языках); навыками работы 

с компьютером и глобальными информационными сетями, а также с традиционными 

носителями информации для решения профессиональных и социальных задач. 

Приобрести опыт деятельности: способность фонетического и грамматического 

анализа конкретных языковых материалов и уметь связать теоретическое положение с 

практическим овладением языков. 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __42__ зачетные единицы 

(__1512__ часов, из них аудиторных-740). 

 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 



1 2 3 

1 Фонетика 
 

Строение речевого аппарата. Система гласных 

и согласных изучаемого языка в сопоставлении 

с русской. Фонетические признаки гласных и 

согласных. Артикуляция гласных и их 

правописание. 

Отсутствие палатализации немецких 

согласных. Артикуляция аффрикат. 

Интонационное оформление побудительных 

предложений и приветствий. 

Дифтонги. Интонация общих вопросов. 

Артикуляция согласных. Понятие редукции. 

Ударение в простом двусложном слове. 

Понятие интонации. Компоненты интонации. 

Интонационное оформление развернутого 

предложения. Ударение в сложном слове. 

Таблица немецких согласных. Треугольник 

гласных. 

2. Орфография Немецкая графика – буквы, буквосочетания, 

двойные написания. Непроизносимые буквы в 

середине слова. 

3. Грамматика Морфология 

Существительные. 

Род имен существительных. Множественное 

число имен существительных. Имена 

существительные, употребляемые только в 

единственном или множественном числе. 

Склонение имен существительных. 

Прилагательное 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных 

Артикль 

Склонение определенного и неопределенного 

артикля. Употребление  определенного 

артикля. Употребление неопределенного 

артикля. Отсутствие артикля. 

Глагол 

Образование императива. Презенс слабых 

глаголов. Презенс и претерит неправильных 



глаголов. Презенс сильных глаголов с 

чередованием гласного корня. Возвратные 

глаголы. Претерит сильных глаголов и 

вспомогательных глаголов. Плюсквамперфект. 

Футурум 1. Футурум 2. Сказуемое, его виды и 

способы выражения. Согласование 

подлежащего и сказуемого. Сослагательное 

наклонение. 

   Местоимение 

Личные местоимения. Склонение личных 

местоимений. Безличные местоимения man и 

es. Вопросительные местоимения. 

Относительные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Возвратное 

местоимение sich. Указательные местоимения. 

 

  Числительное 

Классификация числительных. Правила 

образования и чтения числительных. 

 

Синтаксис 

Простое предложение. Порядок слов в простом 

повествовательном предложении. Порядок 

слов в простом вопросительном предложении 

с вопросительным словом. Порядок слов в 

простом вопросительном предложении без 

вопросительного слова. Особенности 

оформления неопределенно-личных и 

безличных предложений 

 

3 Лексика Моя семья. Моя учеба. Мой рабочий день. Мой 

выходной день. Дом, квартира. Внешность. 

Каникулы. Времена года. Кино и телевидение. 

В кафе. Формулы вежливости - приветствие, 

прощание, согласие, отказ и т. д. 

Квартира.  Спорт. Пресса.  Здоровье 

Путешествие на поезде, самолете, на пароходе, 

на автомобиле. Молодежный туризм. Отдых на 

берегу моря. 

Зимний отдых в горах. Кино и телевидение в 

Германии. Театр в Германии.  Кафе и  



рестораны. Система среднего образования в 

Германии. Высшее образование в Германии. 

Государственное устройство Германии. 

Политическая жизнь Германии.  

4 Разговорные темы Изучение бытовой и общественно - 

политической лексики. Использование 

записей лингафонных курсов, диалогов, 

стихотворных произведений, отрывков из 

художественных произведений. 

Систематизация, углубление и расширение 

полученных знаний. 

Пополнение и закрепление запаса слов из 

области бытовой, общественно-политической 

лексики и словаря художественной прозы. 

Активизация наиболее употребительной 

лексики. Изучение полисемии, омонимии, 

синонимии лексических единиц. 

 

 

 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации : 

 

Вид учебной 

работы 

  

очная форма 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

 

8 

семестр 

 

Вид 

промежуточной 

аттестации  

экзамен 

 

экзамен экзамен экзамен экзамен 

 

экзамен 

 

экзамен 

экзамен 
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Заведующий кафедрой                                            _ Яхъяева А.А. 
                                                           

 

 

 

 

 


