
Немецкий язык: письменная речь. Модуль 1, 2 

Дисциплина «Немецкий язык: письменная речь. Модуль 1, 2» представляет собой 

обязательную дисциплину вариативной части профессионального цикла направления 

подготовки 050100.62 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиля «Английский и 

немецкий языки». 

Дисциплина «Немецкий язык: письменная речь. Модуль 1, 2» носит 

коммуникативно-ориентированный и профессионально направленный характер. Она 

призвана сформировать у студентов коммуникативную компетентность с 

лингвистическим, социокультурным и лингвострановедческим аспектами. Данный курс 

направлен на обеспечение всесторонней языковой и культурологической подготовки 

учителя иностранного языка, способного обучать, развивать и воспитывать учащихся 

средствами своего предмета. 

Цель: 

 формирование и развитие у студентов способности продуцировать личное письмо. 

 формирование и развитие у студентов способности продуцировать адресованное 

деловое письмо. 

Задачи дисциплины: 

 обучение описанию; 

 дать обучающимся возможность ознакомиться с основными этапами написания 

личного письма на немецком языке; 

 расширение знаний и кругозора; 

 овладение культурой и интеллектуальной готовностью создавать содержание 

письменного произведения речи; 

  формирование способности практически пользоваться немецким письмом. 

 создание должной совокупности внутренних мотивов для написания письма; 

 акцентировать внимание обучаемых на возможности их личностного обогащения 

через познание культуры делового общения носителей языка; 

 понимание значимости адресованных сообщений, уяснение их особенностей с 

целью продуктивного взаимодействия с носителями немецкого языка в дальнейшей 

профессиональной деятельности;  

 осознание студентами возможной некомпетентности в области межкультурной 

письменной деловой коммуникации и в то же время необходимости ее 

качественного (компетентностного) осуществления через формирование 

способности продуцировать адресованные деловые письма.. 

Место дисциплины в ООП  

Дисциплина «Немецкий язык: письменная речь. Модуль 1, 2» находится 

непосредственно в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Немецкий язык: 

Практика устной и письменной речи», «Страноведение Германии». Она является 

определяющей для успешного обучения студентов умению реагировать на письменную 

продукцию в виде личного письма. Освоение курса позволяет более успешно изучать 

теоретические дисциплины: «Лексикология немецкого языка», «Стилистика немецкого 

языка», «Литература Германии», а также параллельно осваивать практический курс 

немецкого языка. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию, 

постановке цели и выбору ее достижения (ОК-1); 

 способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3) 

 способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 



 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 правила оформления личного письма, структуру личного письма (содержание и 

форма), особенности оформления немецкого личного письма по сравнению с личным 

письмом на русском языке;  

 правила оформления делового письма (формальный стиль речи), структуру делового 

письма (содержание и форма), особенности оформления немецкого делового письма 

по сравнению с деловым письмом на русском языке;; 

Уметь:  

 писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, извинения, просьбу), используя материал тем, 

усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

 писать деловое письмо, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

Владеть:  

 методологией оформления личного письма; культурой и интеллектуальной 

готовностью создавать содержание письменного произведения, пользоваться 

иноязычным письмом как способом общения, овладеть навыком творческой 

деятельности. 

 методологией оформления делового письма; культурой и интеллектуальной 

готовностью создавать содержание письменного произведения. 

Содержание дисциплины 

Данный курс ориентирован на подготовку специалистов, способных осуществлять 

языковое и культурологическое развитие школьников старшей и средней ступени. 

Овладение студентами иностранной культурой письменно-речевого общения и 

высказывания подразумевает: изучение национально-культурной специфики лексики, 

национально-культурной обусловленности грамматики, национально-культурного 

своеобразия нормативно-стилистического уклада иностранного языка, расхождений 

функционально-стилистического характера и национально-культурных особенностей 

дискурса, понимание логики построения письменного текста на иностранном языке, а 

также знание правил пунктуационного оформления. Обучение построению письменного 

высказывания происходит на основе анализа и имитирования текстов-образцов. Навыки 

пунктуации, лексического наполнения и синтаксического оформления фраз 

вырабатываются с помощью выполнения ряда упражнений. После тренировки на общем 

для группы материале, студент применяет полученные знания для создания собственного 

проекта в виде письменного высказывания. Его создание ведется поэтапно: от стадии 

планирования к стадии финального редактирования. На каждом этапе происходит 

обучение тому или иному аспекту письменной речи. Студенты обучаются также на основе 

проверки, оценки и редактирования работ своих одногруппников. Итогом их деятельности 

является готовое письменное высказывание в виде абзаца или сочинения -рассуждения. 

На каждом этапе работы (анализ текстов-образцов, выполнение упражнений, 

написание собственного письменного высказывания) студенты обогащают свой 

лексический запас, совершенствуют свои грамматические навыки, а также навыки работы 

со словарем, как переводным, так и толковым. 

В курсе письменной речи происходит обучение трем основным композиционно-

речевым формам высказывания: описание, повествование и рассуждение, каждая из 

которых подразумевает овладение определенными приемами. Помимо частных приемов, в 

любом виде письменного высказывания внимание уделяется умению логически строить 

высказывание с опорой на тезис, связывать высказывание внутри и между абзацами, избе- 



гать многословности, а также выбирать лексические единицы с соответствующим 

контексту значением и стилевым окрасом. 

 

4 курс. Модуль 1 

Lebenslauf  

Bewerbungsschreiben  

Motivationsschreiben 

 

Модуль 2 

Darstellungsart „Beschreibung“ 

Bildbeschreibung  

Beschreibung mit 

Kommentar  

Wie beschreibt man ein Gemälde? 

 

5 курс. Модуль 1 

Darstellungsart Erörtern Produkt: Erörterung  

Erörterungsaufsatz als Problemaufsatz  

Erörterungsaufsatz: Aufbau und Struktur  

Erörterungsaufsätze  

Auswertung der Aufsätze durch Studenten  

Fehlerkorrekturen durch Studenten 

 

Модуль 2 

Darstellungsart Erörtern Produkt: Erörterung  

Erörterungsaufsatz als Problemaufsatz  

Erörterungsaufsatz: Aufbau und Struktur  

Erörterungsaufsätze  

Auswertung der Aufsätze durch Studenten  

Fehlerkorrekturen durch Studenten 
 


