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1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Практика устной и письменной речи иностранного
языка (немецкого)» является содействие формированию и развитию у студентов
универсальных и профессиональных компетенций, позволяющих им в дальнейшем
осуществлять профессиональную деятельность посредством овладения коммуникативной
компетентностью по изучаемому иностранному языку, предполагающей владение
различными видами речевой деятельности, лексическим и грамматическим материалом, а
также готовность использовать иностранный язык для получения, оценивания и
применения иноязычной информации для решения учебных и профессиональных задач.
Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной
образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций
(трудовых функций):
- Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования (Общепедагогическая деятельность. Обучение, код:
А/01.6) – ПС01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
- Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам
(Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной
общеобразовательной программы, код: А/01.6; Педагогический контроль и оценка
освоения
дополнительной
общеобразовательной
программы,
код:
А/04.6),
Организационно-методическое
обеспечение
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ (Организационно-педагогическое сопровождение
методической деятельности педагогов дополнительного образования, код: В/02.6) –
ПС01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
- Преподавание по программам профессионального обучения, среднего
профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным
программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации
(Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП,
код: А/01.6; Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой
аттестации, код: А/02.6) – ПС 01.004 «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования».
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Практика устной и письменной речи иностранного языка
(немецкого)» входит в Обязательную часть ОПОП, в Предметно-методический модуль
Б.1.О.06.
Для освоения дисциплины «Практика устной и письменной речи иностранного
языка (немецкого)» обучающиеся используют знания и умения, сформированные в
процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе.
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения
дисциплин: «Теоретический курс иностранного языка (немецкого)», «История

иностранного языка (немецкого)», «Страноведение немецкоязычных стран», «История
литературы стран изучаемого языка (немецкого)», «Интерпретация иноязычного
художественного текста (на немецком языке)»/ «Системная организация лексики в
художественном произведении (на немецком языке)», прохождения производственной
(педагогической) практики, подготовки к написанию ВКР.
3. Краткое содержание дисциплины:
Курс интегрирует четыре традиционно выделяемых содержательных блока:
«Иностранный язык для общих целей», «Иностранный язык для академических целей»,
«Иностранный язык для специальных/профессиональных целей» и «Иностранный язык
для делового общения».
Блок «Иностранный язык для общих целей» реализуется в разделах Бытовая,
Учебнопознавательная, Социо-культурная, Общественно-политическая сферы общения.
Блок «Иностранный язык для академических целей» реализуется в разделах
Учебнопознавательная, Профессиональная сферы общения.
Блок «Иностранный язык для профессиональных целей» реализуется в разделе
Профессиональная сфера общения.
Блок «Иностранный язык для делового общения» реализуется в разделах
Профессиональная, Учебно-познавательная сферы общения. Не исключается возможность
реализации данного блока и в других разделах курса.
Интеграция обучения иностранному языку во всех разделах/содержательных
блоках Программы обеспечивает возможность ротации речевого и языкового материала,
усиливает когнитивную составляющую обучения, при организации процесса обучения
позволяет сместить акцент с аудиторных занятий с преобладанием репродуктивнотренировочных заданий на самостоятельные поисково-познавательные виды деятельности
с разной степенью учебной автономии.

