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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Иностранный язык (немецкий) 

 

по направлению 39.03.03- Организация работы с молодежью (уровень 

бакалавриата) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  формирование и развитие межкультурной 

иноязычной профессионально-ориентированной  коммуникативной компетенции. 

Задачи освоения дисциплины: 

• вести на немецком языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать публично в 

рамках профессиональной и социально-культурной сфер общения; правильно 

• пользоваться речевым этикетом в ходе устного общения с представителем иной 

лингвокультуры; 

• воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

информацию на иностранном языке, полученную из печатных, аудиовизуальных и 

• электронных источников информации в рамках профессиональной, общественно 

политической и социально-культурной сфер общения; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина Б.1.Б.4.«Иностранный язык» относится к базовой части структуры 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.03 Организация работы с молодежью. Учебная дисциплина «Иностранный язык» 

направлена на подготовку студентов к профессиональной деятельности и является 

дисциплиной базовой части основной профессиональной образовательной программы, 

обязательной для изучения.  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» начинает развивать компетенцию к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия и является 

предшествующей для дисциплин «Русский язык и культура речи» и «Риторика». 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

Перечень формируемых компетенций в процессе освоения   дисциплины: 

Дисциплина направлена на развитие у студентов следующих компетенций: 

ОК-5- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного ме

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексический минимум в объеме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 

Уметь: использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности и межличностном общении; 

Владеть: - иностранным языком в объеме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой, взаимодействия и общения. 

Языковой материал, подлежащий усвоению на 1-2 курсах, включает следующее: 



Министерство образования и науки РФ 

Ульяновский государственный университет 
Форма 

 Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

Страница 2 из 2 

1. Лексика:                                   Говорение 
  Студент должен уметь вести беседу (задавать вопросы, отвечать на вопросы 

кратко и развернуто), передавать содержание прослушанного или прочитанного текста на 

немецком языке, а также делать сообщения на немецком языке в пределах 

предусмотренной программой речевой тематики, опираясь на знание активно 

пройденного лексического и грамматического материала. 

Чтение 
Студент должен уметь читать, пользуясь словарем,  несложные общественно - 

политические и публицистические тексты.   Основное  внимание уделяется изучающему 

чтению.  

 2. Грамматика: В новом лексическом материале происходит совершенствование 

навыков узнавания, перевода и использования грамматических форм и конструкций. 

Особое внимание уделяется формам и конструкциям, характерным для бытовых и 

общекультурных  текстов.                        Грамматика 
Целью работы над грамматикой является активное овладение подавляющим  

большинством  форм и конструкций,  предусмотренных программой. Некоторые 

грамматические явления подлежат лишь  рецептивному усвоению.   Работа над усвоением 

грамматического строя языка ведется на начальном этапе с опорой на знания,   

полученные  в  среднем учебном заведении,   которые в ходе обучения систематизируются 

и закрепляются. Продолжается тренировка грамматических форм и конструкций на 

специальном лексическом материале.     Морфология 
1. Имя существительное.Склонение имен существительных. Образование 

множественного числа имен существительных, обозначающих род.   

2. Артикль. Функции артикля. Виды артикля. 

3. Имя прилагательное. Степени  сравнения.    

4. Местоимения. Личные, указательные,  притяжательные местоимения, их 

склонение. Возвратное местоимение. Безличное местоимение. Вопросительные 

местоимения. Неопределенно - личное местоимение. Местоименные наречия. 

5. Имя числительное. Образование количественных  и порядковых числительных,  

их употребление; склонение порядковых числительных. 

6. Глагол. Общие сведения.  Личные и неличные (именные) формы глагола.  

Слабые, сильные и неправильные глаголы. Возвратные глаголы.  Временные формы  

глагола, их образование и употребление. Модальные глаголы. Наклонение: императив, его 

значение. Залог - актив,  его значение.  Пассив. Временные формы пассива и виды 

пассивных форм. Употребление глаголов с последующим инфинитивом.  

7. Наречие. Степени сравнения наречий.  

8. Предлоги. Предлоги, требующие датива, аккузатива, генетива.  

9. Союзы. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы для соединения 

предложений и членов предложения. Временные союзы. Парные союзы. 

Синтаксис 
1. Предложения. Типы предложений. 

2. Члены предложения: главные и второстепенные. 

3. Инфинитивные  обороты. Их употребление. 

4. Сложные предложения.  

5. Порядок  слов в предложении.   

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 



Министерство образования и науки РФ 

Ульяновский государственный университет 
Форма 

 Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

Страница 3 из 3 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) – 7 ЗЕ. 

 

 

5.  Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: проблемные (лекции, практические занятия), 

интерактивные (групповые дискуссии, деловые игры). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: аналитические задания (сравнительный анализ, составление 

выступление, планирование).  

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета и экзамена  


