НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Цели и задачи дисциплины
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.
Содержание курса
Фонетика. Письмо.
Вводный фонетический курс, ударение в слове, интонация простого предложения.
Работа над лексикой (устно, письменно).
Грамматика.
Структура и строй немецкого предложения. Порядок слов в повествовательном,
вопросительном и повелительном предложениях. Временные формы активного
залога:
Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum. Модальные глаголы. Повелительное
наклонение. Виды, функции и правила употребления артиклей. Склонение определенных
и неопределенных артиклей. Склонение личных, указательных, притяжательных,
неопределенных,
вопросительных
местоимений.
Безличное
местоимение
es.

Неопределенно-личное местоимение man. Предлоги с родительным, дательным и
винительным падежами. Числительные количественные и порядковые. Образование
сложных существительных.
Устная речь:
1) «Die Familie»
2) «Mein Lebenslauf»
3) «Hier wohne ich.»
4) «Freizeit»
5) «Die Stadt Syktywkar»
Текстовый материал по специальности
«Техносферная безопасность»:
„Freiwillige Feuerwehr“:
1) „Import aus Frankreich“
2) „Am
Anfang
war
Muskelkraft gefragt“
3) „Freiwillige Retter in der Not“

Внеаудиторное чтение.
Объем: 10 000 печатных знаков.
Перевод текстов из Интернета.
Контрольная работа № 1.
1. Лексико-грамматический тест.
2. Контрольный перевод с немецкого языка на русский (объем текста 1000 знаков,
время подготовки - 50 мин.).
Фонетика.
Работа над фонетикой при прохождении каждого учебного текста.
Закрепление произносительных навыков, приобретенных в I семестре.
Интонационная характеристика сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Грамматика.
Образование и употребление всех временных форм страдательного залога: Präsens,
Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt u Futurum 1 Vorgangspassiv; Präsens u Präteritum
Zustandspassiv. Infinitiv Passiv с модальными глаголами.
Сложносочиненное и сложно- подчиненное предложение. Виды придаточных
предложений: подлежащные, предикативные, дополнительные, определительные,
временные, сравнительные, уступительные и придаточные причины и цели.
Устная речь.
1) «Die Universität Syktywkar»
2) «Das Studium am Institut für exakte
Wissenschaften und
Informationstechnologien»
3) «Allgemeines über die BRD und die
Bundesländer»
4) «Weihnachten»
Текстовый материал по специальности

«Техносферная безопасность»:
1) „Waldbrände“
2) „Kontrolliertes Feuermanage-ment“
3) „Schnelle Wiederauferstehung“
Внеаудиторное чтение.
Объем: 10 000 печатных знаков.
Перевод текстов из Интернета.
Контрольная работа № 2.
1) Лексико-грамматический тест.
2) Контрольный перевод с немецкого языка на русский (объем текста 1000 знаков, время
подготовки - 50 мин.).

