
Аннотация рабочей программы дисциплины «Практический курс первого 

иностранного языка» для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)» (направленность (профиль) 

образовательной программы «Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык 

(английский)»)
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

способности осуществлять коммуникацию на иностранном языке с учетом 

лингвистических норм, прагматических, межличностных и межкультурных факторов.  

Задачи освоения дисциплины:  
- расширить кругозор личности, развить различные виды памяти, логического мышления 

и способности самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

- совершенствовать фонетические, грамматические и лексические навыки владения 

иностранным языком;  

- овладеть композиционно-речевыми формами (описание, повествование, рассуждение),  

- познакомиться с историей, культурой, традициями стран изучаемого языка, 

особенностями коммуникативного поведения в ситуациях межличностного и  

межкультурного общения;  

- формировать способность к коммуникации во всех видах речевой деятельности для 

решения межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- формировать способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

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

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

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1) Знать:  
- особенности вербальных и невербальных способов приветствия и обращения в 

немецкоязычных странах (ОК-4); 

- грамматический строй и произносительные нормы изучаемого языка (ОК-4); 

- историю, культуру, традиции стран изучаемого языка, особенности коммуникативного 

поведения в определенных коммуникативных ситуациях межличностного и  

межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

2) Уметь: 

- извлекать необходимую информацию из текста (ОК-4); 

- выражать свое мнение об услышанном и/или прочитанном (ОК-4, ПК-7); 

- вести беседу по тематике курса (ОК-4); 

- излагать мысли в письменной форме (ОК-4); 

- составлять диктанты и контрольные работы (ОК-4, ПК-7); 

- оценивать ответы и выявлять типичные ошибки (ОК-7, ПК-7);  

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность (ОК-4, ПК-7). 

3) Владеть:  
- фонетическими, грамматическими, лексическими нормами изучаемого языка (ОК-4); 

- навыками аудирования (ОК-4); 



- различными видами чтения (ОК-4); 

- основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров  

общения (ОК-4); 

- основами речевой профессиональной культуры (ОК-4, ПК-7); 

- формировать способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ОК-4, ПК-7). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В супермаркете. На рынке. Продукты питания. В кондитерской. В булочной. В мясной 

лавке. Покупка продуктов в супермаркете. 

В торговом центре. Современный торговый центр. Отделы: Обувь. Одежда. Игрушки. 

Канцелярские товары. Косметика. Телерадиоаппаратура. Галантерея. Посуда. Бытовые 

приборы. Выбор. Покупка. Оплата товаров. 

В кафе. Сервировка стола. Правила поведения за столом. В ресторане. В кафе. В 

студенческой столовой. Выбор места. Заказ. Меню. Расчет. 

Современная квартира. Новая квартира: выбор, приобретение мебели. Проживание в 

сельской местности/квартира в центре города и на окраине: преимущества и недостатки. 

Моя комната. Формы совместного проживания студентов (общежитие, WG.).  

Праздники. Семейные праздники. День рождения. Подготовка к дню рождения. Выбор 

подарка. Встреча гостей. Развлекательная программа. 

Спорт и здоровье. Спорт в семье, в университете. Популярные виды спорта в России и 

немецкоязычных странах. Любимые виды спорта. Любимые спортсмены. Спорт как вид 

отдыха. 

Здоровый образ жизни. Вредные привычки. Обращение к врачу. Беседа с врачом: 

симптом заболеваний. Назначение врача. Профилактика заболеваний. 

Путешествие. Подготовка к путешествию. Выбор цели и средства передвижения. 

Преимущества и недостатки путешествия на различных видах транспорта. Подготовка 

путешествия. Упаковка чемодана. В туристическом агентстве.  

Виды путешествий. Путешествие по железной дороге. На вокзале. Путешествие 

самолетом. В аэропорту. Регистрация пассажиров. Паспортный контроль. В полете. 

Путешествие на пароходе. Виды водного транспорта. Возможности для отдыха на борту 

современного морского лайнера.  

Путешествие за границу. Оформление визы. Подготовка документов. Приобретение 

билета. Таможенный досмотр. Прибытие в страну изучаемого языка.  

 


