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Аннотированная программа учебной дисциплины: Практический курс немецкого языка 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Иноязычная культура 1 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Внеклассная работа по иностранному языку 
Преддипломная практика 
Производственная практика (1 профиль) 
Теоретическая грамматика 
Теоретический курс немецкого языка 
Теория и методика обучения английскому языку 
Теория и методика обучения немецкому языку 

Концепция учебной 
дисциплины 

  
Освоение дисциплины «Практический курс немецкого языка» 
является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Теоретической курс немецкого языка», «Культура 
речевого общения немецкого языка», «Иноязычная культура», 
«Работа с прессой на уроках немецкого языка», «Деловой 
иностранный язык», дисциплин по выбору студента, 
прохождения педагогической практики.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цели дисциплины:  
• формирование у студентов лингвистической, 
коммуникативной и лингвострановедческой компетенций;   
• формирование общекультурной и профессиональной 
компетенций.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:   
• формирование знаний системы языка и правил ее 
функционирования в процессе иноязычной коммуникации;  
• овладение произношением изучаемого языка, 
соответствующим современной орфоэпической норме;   
• формирование и совершенствование навыков и умений 
говорения с учетом некоторых элементов основных 
функциональных стилей речи, в частности обиходно-
разговорного;  
• совершенствование навыков и развитие умений 
восприятия и понимания на слух  иноязычной речи;  
• развитие умений выразительного чтения и формирование 
навыков литературного перевода на материале учебных текстов 
и художественной литературы;  
• развитие умений и совершенствование навыков 
орфографически и пунктуационно правильного письма;  
• углубление знаний об особенностях социокультурного 
развития страны изучаемого языка на современном этапе и 
умение осуществлять своё речевое поведение в соответствии с 
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этим;  
• воспитание толерантного отношения к людям разных 
национальностей посредством иностранного языка.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Вводный фонетический курс 
Модуль 2. Практика устной и письменной речи 
Модуль 3. Грамматический строй немецкого языка 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; СК-34; СК-35; СК-36;  
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