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1. Цели и задачи дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) 

 
      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 использовании словаря, и переводить статьи или иные научные публикации 

по специальности; 

 оформлять полученную информацию в виде реферата, аннотации, сообщения; 

 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. 

 Наряду с указанными практическими целями данный курс имеет 

образовательные и воспитательные цели. Достижение образовательных целей 

осуществляется в аспекте гуманизации и гуманитаризации высшего образования 

и означает 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. 

 

                2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 
       ГСЭ, Б1.Б.2 

       ООП бакалавриата предусматривает изучение дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического (ГСЭ) цикла. Базовая (обязательная) часть данного 

цикла дисциплин предусматривает изучение дисциплины «Иностранный язык» 

как одной из обязательных дисциплин. Изучение данной дисциплины в высшем 

учебном заведении базируется на знаниях, умениях и навыках,  полученных 

студентами при изучении одноименной дисциплины в средней общеобразователь-

ной школе или в каком-либо профессионально-образовательном учреждении. К 

входным знаниям и умениям студента предъявляются следующие требования: 

-  знание и владение фонетическим строем иностранного языка; 

-  знание и владение базовым грамматическим материалом; 

-  знание и владение основными словообразовательными элементами; 

-  знание и владение лексическим минимумом в объеме 1200 ед.; 

-  умение читать, переводить  и обсуждать адаптированные тексты  

    общелитературного характера;  

-  умение вести диалог и составлять монологические сообщения по темам,  

   соответствующим программе средней общеобразовательной школы. 

       Дальнейшее изучение иностранного и русского языков в вузе  позволяет 

расширить лингвистический кругозор студентов, способствует формированию 



культуры общения, содействуют общему речевому развитию студентов. 

Благодаря  этим учебным предметам закладываются основы филологического 

образования студентов. На практических занятиях по иностранному языку всегда 

имеются точки соприкосновения с другими предметами, как 

общеобразовательного, так и профессионального характера. Информация, 

получаемая студентами на практических занятиях и при самостоятельном 

изучении иностранного языка, может касаться самых различных областей знания. 

Это может быть литература, искусство, история, география, химия, биология и 

т.д. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 
       Обучающийся по направлению бакалавриата  49.03.01 «Физическая 

культура» должен обладать следующими общекультурными компетенциями, 

формируемыми при изучении дисциплины «Иностранный язык (немецкий)»:  

Выпускник готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5).  

       

 Закончив курс  «Иностранный язык (немецкий)» 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; 

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 инфор- 

мации из зарубежных источников; выпускник должен использовать знание ино- 

странного языка в профессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении. 

 
 


