АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»
Знание иностранного языка приобретает в настоящее время всё
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.

Для достижения поставленных целей предполагается повторение,
закрепление и совершенствование знаний немецкой грамматики. Особое
внимание уделяется при этом немецкому глаголу, так как он считается ядром
любого немецкого предложения. Кто чётко видит в предложении сказуемое,
тот без особого труда поймёт всё высказывание. В результате прохождения
всего курса значительно расширяется лексический запас обучаемых.
Дальнейшее развитие получает как монологическая, так и диалогическая
речь студентов. Задача, стоящая перед студентами - научиться рассказывать
о себе, о своём окружении, о своей учёбе в университете и об учёбе в
Германии и о многом другом страноведческого характера. Особое внимание
уделяется работе с текстами профессиональной направленности, имеющими
свои характерные особенности.
Наряду с указанными практическими целями данный курс имеет
образовательные и воспитательные цели: расширение кругозора студентов,
повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры
мышления,

общения

и

речи.

Воспитательный

потенциал

предмета

“Иностранный язык” реализуется путем формирования уважительного
отношения к духовным ценностям других стран и народов.

