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ДИСЦИПЛИНА «СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО И 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ» 
 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
 
Целью дисциплины «Сопоставительное изучение русского и немецкого языков» 

является:  
- закрепление знаний практической грамматики, полученных на 1 курсе; 
- расширение и углубление знаний грамматики путём сопоставлений 

грамматических явлений в русском и немецком языках. 
Исходя из поставленных целей, задачи курса состоят в том, чтобы 
-выявить сходства и различия в структуре русского и немецкого языков; 
-научить студентов сопоставлять языковые явления в изучаемых языках. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

 
Дисциплина «Сопоставительное изучение русского и немецкого языков» относится 

к вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.1.1.). Для освоения дисциплины 
«Сопоставительное изучение русского и немецкого языков» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в процессе изучения предметов «Немецкий язык» и 
«Русский язык» в общеобразовательной школе. Освоение дисциплины «Сопоставительное 
изучение русского и немецкого языков» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин «Теоретическая фонетика», «Практикум по культуре 
речевого общения», «Практика устной и письменной речи», прохождения педагогической 
практики, подготовки к итоговой аттестации. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

а) специальные компетенции (СК): 
- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 
 - способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2);  
- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом 

иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка 
(СК-3). 

В  результате  освоения  этой  дисциплины  студент  должен: 
 
Знать:  
 - конкретные языковые факты в сравниваемых языках. 
 
Уметь:  
 - находить соответствие и несоответствие в плане содержания и 

функционирования языковых единиц русского и немецкого языков. 



 
Владеть:  
 - навыком анализа языковых явлений в сравниваемых языках. 

 
4. Объем дисциплины. 
 

Общая трудоемкость дисциплины на 1 и 2 курсе составляет ___2_____ зачетные 
единицы, ___72____ часа (2 модуля). 
 

5. Разработчик программы: _доцент,_к.ф.н.  Захарова Ольга Ивановна__________  
 

 
ДИСЦИПЛИНА «ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА» (немецкий язык) 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Практическая фонетика немецкого языка» 
является овладение произношением изучаемого языка, соответствующим современной 
орфоэпической норме. 
 Задачи:  
- развитие и закрепление артикуляционных навыков; 
- автоматизация навыков интонирования с последующим их закреплением; 
- обучение аудированию. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

 
                  Дисциплина «Практическая фонетика немецкого языка» относится к 
вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ОД.7.). Для освоения дисциплины 
«Практическая фонетика немецкого языка» студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения предмета «Иностранный язык» в 
общеобразовательной школе. Освоение дисциплины «Практическая фонетика немецкого 
языка» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
«Теоретическая фонетика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практика 
устной и письменной речи», прохождения педагогической практики, подготовки к 
итоговой аттестации. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
а) общекультурные: 
- способен логически верно выстраивать устную  и письменную речь (ОК-6); 
б) общепрофессиональные (ОПК): 
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-5); 
в) профессиональные (ПК): 
- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3);  
г) специальные компетенции (СК): 



- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 
письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 
 - способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2);  
- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом 
иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка 
(СК-3); 
В  результате  освоения  этой  дисциплины  студент  должен: 
1) Знать:  
-теоретические основы произношения иностранного языка, необходимые для выработки 
произносительных навыков и умений; 
- основные нормы изучаемого языка.  
2) Уметь:  
- применять полученные знания при обучении произношению. 
3) Владеть: 
- произносительными навыками аудирования, чтения и говорения на изучаемом языке и 
уметь их реализовывать в различных ситуациях.  

 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины на 1 курсе составляет ___4_____ зачетные единицы, 
___144____ часа (2 модуля). 
 

5. Разработчик программы: _доцент,_к.ф.н.  Захарова Ольга Ивановна  
 

 
ДИСЦИПЛИНА  «СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛАТИНСКОГО  

И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ» . 
1. Цели и задачи дисциплины. 
 

Целью дисциплины «Сопоставительное изучение латинского и немецкого языков» 
является:  

– закрепление знаний практической грамматики, полученных на 1 курсе; 
– расширение и углубление знаний грамматики путём сопоставлений 

грамматических явлений в латинском и немецком языках. 
Исходя из поставленных целей, задачи курса состоят в том, чтобы 
- показать различия в структуре латинского и немецкого языков; 
- научить студентов сопоставлять языковые явления в изучаемых языках. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 

Дисциплина «Сопоставительное изучение латинского и немецкого языков» 
относится к вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.2.1.). Для освоения 
дисциплины «Сопоставительное изучение латинского и немецкого языков» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения предметов 
«Немецкий язык» в общеобразовательной школе. Освоение дисциплины 
«Сопоставительное изучение латинского и немецкого языков» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин «Теоретическая грамматика», «История 
немецкого языка», «Практика устной и письменной речи», подготовки к итоговой 
аттестации.  
 
 



3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 
а) специальные компетенции (СК): 
 
– владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 
– способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2);  
– умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом 

иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка 
(СК-3). 

 
В результате освоения этой дисциплины студент должен: 
 
Знать:  
– конкретные языковые факты в сравниваемых языках. 
 
Уметь:  
– находить соответствие и несоответствие в плане содержания и 

функционирования языковых единиц латинского и немецкого языков. 
 
Владеть:  
– навыком анализа языковых явлений в сравниваемых языках. 

 
4. Объем дисциплины. 

 

Общая трудоемкость дисциплины на 1 курсе составляет __3__ зачетные 
единицы, __108__ часов (1 модуль). 

 

5. Разработчик программы: _доцент,_к.ф.н.  Захарова Ольга Ивановна  
 
 

 
ДИСЦИПЛИНА «ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА» (немецкий язык) 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
 
Целью освоения дисциплины является овладение грамматическими нормами немецкого 
языка. 
Основными задачами дисциплины являются: 
- обучение аспектам языка и видам коммуникативной деятельности; 
- обеспечение достаточно свободного, нормативно правильного и функционально 
адекватного владения всеми видами речевой деятельности на немецком языке; 
- учёт коммуникативных сфер будущей профессиональной деятельности: общение в ходе 
проведения занятий по обучению французскому языку, в системе самообразования и 
повышения квалификации, в социально-культурной сфере (общение с носителями языка, 
чтение аутентичной литературы); 
- расширение общекультурного и филологического кругозора студентов. 



 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

 
                  Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 
профессионального цикла (Б3.В.ОД.8.). Для освоения дисциплины «Практическая 
грамматика» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 
изучения предмета «Немецкий язык» в общеобразовательной школе. Освоение 
дисциплины «Практическая грамматика» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин «Теоретическая грамматика», «Практика устной и 
письменной речи», «Практикум по культуре речевого общения», прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой аттестации. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
а) общекультурные: 
- способен логически верно выстраивать устную  и письменную речь (ОК-6); 
- владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 
информацию в области профессиональной деятельности  из зарубежных источников (ОК-
10); 
б) общепрофессиональные (ОПК): 
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-5); 
в) профессиональные (ПК): 
- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3);  
г) специальные компетенции (СК): 
- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 
письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 
 - способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2);  
- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом 
иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка 
(СК-3); 
В  результате  освоения  этой  дисциплины  студент  должен: 
1)   Знать:  

- грамматический строй изучаемого языка. 
2) Уметь:  
- пользоваться в устной и письменной речи грамматическими формами и конструкциями 
изучаемого языка. 
3) Владеть: 
- грамматическими навыками аудирования, чтения, говорения на изучаемом языке и уметь 
их реализовывать в различных ситуациях. 
 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины на 1 курсе составляет ___4_____ зачетные единицы, 
___144____ часа (2 модуля). 

5. Разработчик программы:. к.ф.н., доцент Захарова О.И.. 

 



ДИСЦИПЛИНА «ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ» (немецкий язык) 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Формирование социолингвистической 
компетенции» является формирование лингвистической и коммуникативной 
компетенций. 
 Основными задачами дисциплины являются: 
- обучение аспектам языка и видам коммуникативной деятельности; 
- обеспечение достаточно свободного, нормативно правильного и функционально 
адекватного владения всеми видами речевой деятельности на немецком языке; 
- учет коммуникативных сфер будущей профессиональной деятельности: общение в ходе 
проведения занятий по обучению немецкому языку, в системе самообразования и 
повышения квалификации, в социально-культурной сфере (общение с носителями языка, 
чтение аутентичной литературы); 
- расширение общекультурного и филологического кругозора студентов, формирование у 
них активной жизненной позиции. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

 
Дисциплина «Формирование социолингвистической компетенции» относится к 
вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.3.2.). Для освоения дисциплины 
«Формирование социолингвистической компетенции» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Иностранный язык» в 
общеобразовательной школе. Освоение дисциплины «Формирование 
социолингвистической компетенции» является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин  «Практикум по культуре речевого общения», «Лингвострановедение 
и страноведение», «Теория и практика перевода», дисциплин по выбору студента, 
прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой аттестации. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
а) общекультурные: 
- способен логически верно выстраивать устную  и письменную речь (ОК-6); 
- владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 
информацию в области профессиональной деятельности  из зарубежных источников (ОК-
10); 
б) общепрофессиональные (ОПК): 
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-5); 
в) профессиональные (ПК): 
- способен разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3);  
г) специальные компетенции (СК): 



- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 
письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 
 - способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2);  
- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом 
иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка 
(СК-3); 
В  результате  освоения  этой  дисциплины  студент  должен: 
1) Знать:  
-нормы немецкого языка; 
 -культурно-исторические реалии, нормы этикета Германии. 
2) Уметь:  
- применять полученные знания в процессе письма и устной речи на немецком языке; 
- понимать речь на слух. 
3) Владеть: 
- умениями аудирования, чтения, говорения и письма на французском языке; 
- основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 
употребительными в письменной и устной речи.  
 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины на 1 курсе составляет ___3_____ зачетные единицы, 
___108____ часов (1 модуль). 

5. Разработчик программы:. к.ф.н., ст.преп.  Писарихина А.С.  

 


