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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование способности к коммуникации 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  с учетом основ профессиональной этики и речевой культуры.  

Задачами дисциплины являются: 

- практическое овладение различными видами речевой деятельности в заданных рамками 

учебной программы и тематики условиях общения: устная монологическая и диалогическая 

речь в ситуациях межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- адекватное восприятие иноязычной речи в определенных ситуациях; 

- письменная реализация коммуникативных намерений; 

- развитие навыков извлечения информации в устных и письменных текстах различных 

форматов и регистров;  

- совершенствование коммуникативных навыков в различных сферах общения (бытовое 

общение, деловое общение, научная дискуссия и т.д.); 

- расширение и активизация словарного запаса и синтаксических структур, усвоенных в ходе 

обучения на предыдущих курсах, и их интенсивное использование в устной и письменной 

речи; 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки:  

-  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

-  владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- задачи межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

-  основы профессиональной этики и речевой культуры, способы выражения информации в 

иноязычном тексте в соответствии с функциональным стилем, регистры речи, маркеры 

речевой характеристики человека на всех уровнях языка,правила речевого этикета (ОПК-5). 

Уметь:  

- свободно и правильно выражать мысли в устной и письменной форме на иностранном языке 

в ситуациях межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4),  

- свободно понимать на слух иноязычную речь в непосредственном общении в различных 

ситуациях и через технические средства (ОК-4);  



- выбирать и адекватно употреблять лексические единицы в зависимости от 

контекста/регистра; применять способы выражения информации в иноязычном тексте в 

соответствии с функциональным стилем (ОК-4);  

- адекватно применять правила построения текстов на иностранном языке для достижения их 

связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм (ОК-4);  

- продуцировать различные типы письменных текстов на иностранном языке с учетом их 

коммуникативных функций, функциональных стилей, с соблюдением грамматических и 

синтаксических норм (ОК-4);  

- владеть основами профессиональной этики и речевой культуры и использовать полученные 

знания в профессиональной деятельности (ОПК-5). 

Владеть:  
- всеми видами речевой деятельности на иностранном языке и навыками построения текстов 

на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4);  

- всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным; речевой 

культурой иностранного языка и профессиональной этикой (ОПК-5);  

- основными способами и приемами организации сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности, инициативности и самостоятельности, а также развития 

творческих способностей (ПК-7). 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Характер человека. Виды темперамента. 

Быть красивым. Внешность и внутренний мир человека 

Коммуникация в обществе 

Правила хорошего тона 

Книги в жизни человека 

Иностранные языки сегодня 

Современные виды связи: За и против 

Знакомство с немецкоязычными странами 

Портрет европейского города 

Государственные и народные праздники в стране изучаемого языка. 

Известные люди и памятные места в стране изучаемого языка 

Повседневная жизнь в стране изучаемого языка 

Иные страны- иные нравы 

Германия: прошлое и настоящее 

Восточные и западные немцы: Взгляд на Германию 

Свой – чужой: Иностранцы в Германии 

Германия – Россия: настоящее и будущее 

Система образования в Германии 

Человек и окружающая среда 

Искусство в жизни человека 

Ценности и проблемы современного общества 

Семья: прошлое и настоящее 

Профессия и карьера 

Социальная политика в Германии 

Молодежь в Германии 

Взаимодействие России и Германии в социальной и культурной сфере 

Место религии в жизни людей 

Проблемы глобализации 



Европейский союз 

Межкультурная коммуникация в глобальном мире  

Процессы интеграции в области образования 

Моя будущая профессия 

Школа и проблемы воспитания подрастающего поколения 

Требования к уроку иностранного языка  

Роль учителя иностранного языка 

Возможности самообразования преподавателя иностранных языков 

 


