
Немецкий язык  
 

Цели   дисциплины «Иностранный язык» (немецкий)  

 Знание иностранного языка приобретает в настоящее время всѐ большую значимость в 

профессиональной сфере деятельности человека. Современный специалист, имеющий 

фундаментальную подготовку, призван развивать и ускорять технический прогресс. 

Иностранный язык рассматривается  и как орудие производства, и часть культуры, и 

средство гуманитаризации образования. В таком случае необходима фундаментальная и 

разносторонняя подготовка по иностранному языку.  Сейчас он в полной мере осознается 

как средство общения, средство взаимопонимания специалистов в конкретной сфере 

деятельности, средство приобщения к иной иностранной культуре и как важное средство 

развития интеллектуальных возможностей студентов, их общеобразовательного потенциала.  

       Конечной целью университетского курса по иностранному языку является 

практическое владение языком, которое включает следующие умения:  

 читать литературу по специальности с целью извлечения нужной информации при 

минимальном использовании словаря. Предполагается владение различными видами чтения: 

изучающим, ознакомительным, просмотровым, поисковым;  

 переводить статьи или иные научные публикации по специальности;  

 оформлять полученную информацию в виде реферата, аннотации, сообщения, доклада;  

 участвовать в устном общении с коллегами - носителями языка в рамках тем и ситуаций, 

обозначенных в программе, включая собственное развернутое высказывание и восприятие 

такового на слух;  

 участвовать в переписке в пределах указанных в программе тем, ситуаций и речевых 

намерений.   

       Пройдя весь курс иностранного языка в вузе, обучающийся должен:  

  

Знать   лексический минимум изучаемого языка общего и профессионального характера;  

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию общего и профессионального 

характера без искаженности смысла при устном и письменном  общении; правила речевого 

этикета, разговорные штампы, простые повседневные вежливые формы приветствия, 

прощания и обращения, извинения, благодарности, просьбы, запроса информации.      

  

Уметь   правильно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и письменной 

формах на немецком языке;  находить, анализировать и обрабатывать информацию, 

полученную из различных источников; использовать немецкий язык в профессиональной 

деятельности и в профессиональной коммуникации; уметь читать литературу в области 

профессиональной деятельности на немецком языке без словаря с целью поиска информации; 

переводить тексты со словарем; вести диалог на разговорном уровне, диалоги в ситуациях 

профессионального общения.  

  

Владеть  немецким языком в рамках пройденных разговорных тем; владеть иностранным 

языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных 

источников; выпускник должен использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном 

общении.  
  

 


