
Немецкий язык: практика устной и письменной речи 

Цели освоения дисциплины:  

 формирование у студентов коммуникативной компетенции; 

 овладение студентами навыками и умениями иноязычного речемышления; 

 формирование умений письменного выражения мыслей в виде индивидуальных 

творческих работ; 

 расширение общего кругозора и страноведческих знаний о стране изучаемого 

языка. 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование и совершенствование языковых и речевых грамматических навыков 

в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности; 

 формирование лексических навыков устной и письменной речи; 

 совершенствование навыков и развитие умений поискового, ознакомительного и 

изучающего чтения как учебных, так и аутентичных текстов; 

 овладение репродуктивной и продуктивной монологической речью в форме 

описания и повествования с элементами рассуждения; 

 овладение диалогической речью в форме диалога-расспроса (интервью), диалога-

обмена информацией и мнениями, диалога-обсуждения; 

 формирование навыков реферирования текста на иностранном языке; 

 формирование умения составлять текст-рассуждение по принципу оппозиции в 

письменной форме; 

 формирование умения составлять в письменной форме резюме текста типа 

рассуждения. 

Место дисциплины в ООП 

Дисциплина «Немецкий язык: практика устной и письменной речи» представляет 

собой обязательную дисциплину вариативной части профессионального цикла 

направления подготовки 050100.62 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профилей 

«Английский и немецкий языки». 

Дисциплина «Немецкий язык: практика устной и письменной речи» носит 

коммуникативно-ориентированный и профессионально направленный характер. Она 

призвана сформировать у студентов коммуникативную компетентность с 

лингвистическим, социокультурным, страноведческим 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. Система подготовки 

будущего специалиста определяется функционально-познавательным подходом к 

обучению, разработанным сотрудниками научно-методической лаборатории факультета 

иностранных языков Коми ГПИ, личностно-ориентированным подходом и 

использованием новых информационных технологий.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Формы проявления компетенций 

ОК-1 

– владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

– умеет раскрывать основное 

содержание предмета общения, 

аргументировать, абстрагироваться 

от второстепенной информации, 



её достижения; сравнивать факты, определять их 

значение, составлять алгоритм 

решения речемыслительных задач; 

ОК-3 

– способен понимать значение 

культуры как формы 

человеческого существования и 

руководствоваться в своей 

деятельности современными 

принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

– имеет представление о языковой и 

концептной иноязычной картине 

мира; 

– имеет представление об 

инокультурном поведении: 

обычаях, обрядах, ритуалах; 

– знает национальные культурные 

реалии стран изучаемых языков; 

– умеет представлять на 

иностранном языке родноязычную 

культуру; 

– умеет оценивать факты 

национального поведения, а также 

национальные культурные реалии 

стран изучаемых языков; 

ОК-6 

– способен логически верно 

строить устную и письменную 

речь; 

– владеет произносительными 

нормами английского языка; 

– владеет грамматическими 

нормами английского языка; 

– умеет использовать языковые 

средства (произносительные, 

лексические, грамматические) для 

достижения коммуникативных 

целей в конкретных ситуациях 

общения;  

– владеет лексическим запасом, 

включающим слова и выражения по 

разговорным темам, речевые 

формулы и клише, а также реалии, 

безэквивалентную и фоновую 

лексику в пределах программы 1-4 

курсов; 

– владеет умениями 

монологической речи в формах 

описания, повествования, 

рассуждения, а также 

диалогической речи в виде 

диалогов: интервью, обмен 

мнениями и информацией, 

обсуждение в пределах программы 

1-4 курсов; 

ОПК-1 

– осознаёт социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной деятельности; 

– овладевает профессиональным 

мастерством учителя иностранного 

языка; 

– осознаёт роль иностранного языка 

в развитии общества и личности; 

ОПК-3 
– владеет основами речевой 

профессиональной культуры; 

– умеет использовать средства 

выражения мысли на иностранном 

языке в учебных и жизненных 



ситуациях; 

ОПК-5 

– способен к подготовке и 

редактированию текстов 

профессионального и социально 

значимого содержания; 

– владеет умениями 

письменноречевого высказывания 

согласно программным 

требованиям; 

ПК-3 

– готов применять современные 

методики и технологии, методы 

диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса; 

– владеет приёмами проектной 

деятельности в процессе обучения 

иностранному языку; 

ПК-7 

– способен организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность обучающихся, 

их творческие способности. 

– знает приёмы, мотивирующие 

обучающихся к речи на 

иностранном языке; 

– имеет представление об 

организации учебного процесса на 

иностранном языке; 

– участвует в процессе применения 

принципов личностно-

ориентированного, 

деятельностного, продуктивного 

обучения. 

Кроме того, студент должен:  

знать: 

 основы дисциплины и способы обработки информации;  

 основные источники информаций (учебники, лингвистическая литература, словари, 

Интернет); 

 основные характеристики немецкого языка, составляющие базу практической 

профессиональной подготовки обучаемого специалиста;  

 особенности языковой системы, необходимые для освоения родного и 

иностранных языков;  

 систему и функционирование языка, как средства коммуникации и познания; 

уметь:  

 использовать системный подход к решению речемыслительных задач и составлять 

общий алгоритм решения;  

 ставить цель;  

 находить источники информации;  

 применять полученные практические знания на практике в процессе 

профессиональной деятельности, а также в процессе межкультурной коммуникации;  

 работать с учебной литературой;  

 на основе полученных знаний самостоятельно ставить профессиональные задачи и 

находить адекватные методы их решения;  

 представлять на иностранном языке родноязычную культуру;  

 использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 

конкретных ситуациях общения;  

 вести диалог на иностранном языке согласно программным требованиям; 

владеть:  

 методологией приобретения, использования и обновления знаний;  

 навыками извлекать информацию из словарей, Интернет, различной литературы;  

 навыками работы с компьютером;  

 навыками нахождения информации из иностранных источников;  



 навыками устной, письменной речи; 

 навыками чтения и аудирования. 
 


