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1. Цель освоения дисциплины «Иностранный язык»
Целью освоения дисциплины
«Иностранный язык» является содействие
формированию и развитию у студентов универсальных 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.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата «Иностранный язык»
Дисциплина «Иностранный язык» входит в Обязательную часть
ОПОП, в
Коммуникативный модуль Б.1.О.02
Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания и
умения, сформированные в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной
школе.
Освоение дисциплины «Иностранный язык» является необходимой основой для
последующего изучения следующих дисциплин: «Практическая фонетика иностранного
языка (немецкого)», «Практическая грамматика иностранного языка (немецкого)»,
«Теоретический курс иностранного языка (немецкого)», дисциплин по выбору: «История
иностранного языка (немецкого)»/ «Лексика и грамматика иностранного (немецкого) языка
в историческом аспекте», «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
Раздел 1. Вводно-коррекционный курс. Алфавит. Правила чтения. Приветствие. Прощание.
Возраст, даты, год, месяцы. Номер телефона. Адрес. Визитная карточка (умение
представиться на ИЯ). Раздел 2. Бытовая сфера общения: Я
и моя семья. Личность.
Семья. Возраст, даты, год, месяцы. Профессии. Идеальный партнер. Внешность. Черты
характера. Среда обитания: дом, квартира. Типы жилищ в странах изучаемого языка.
Общежитие, совместное проживание. Жилищно-бытовые условия проживания. Обстановка
в квартире/доме. Еда. Здоровое питание. Основные продукты питания. Здоровое питание.
Традиционные блюда стран изучаемого языка. Традиции русской и других национальных
кухонь. Рецепты приготовления различных блюд. Общественные места питания: кафе,
ресторан. Покупка еды в продовольственном магазине, супермаркете. Свободное время:
активный и пассивный отдых. Увлечения, хобби. Основные виды отдыха и досуга, их

оценка: отдых на море, в городе и загородом, путешествие. Планирование досуга. Отдых
семьи в странах изучаемого языка и России.

