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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Иностранный (немецкий) язык» 

______________________________________________________________ 

 
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

(бакалавриат), профиль «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Математическое моделирование» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
В современных условиях важное значение для специалистов широкого профиля 

имеет знание иностранных языков. Целью обучения иностранным языкам  на неязыковых 

факультетах является практическое владение общественно-бытовой и научной речью для 

активного применения иностранного языка в повседневном и профессиональном 

общении. В процессе достижения этой цели реализуются общеобразовательные и 

познавательные задачи. Структура университетского курса немецкого языка 

основывается на следующих положениях: 

1. Все виды речевой деятельности являются целью и средством обучения иностранному 

языку. 

2. Письмо и перевод являются вспомогательными средствами, которые входят в систему 

упражнений при объяснении, закреплении и контроле лексико-грамматического 

материала. 

3. Фонетика, лексика и грамматика изучаются в речевых образцах, в процессе работы над 

которыми у студентов формируются требуемые речевые умения и навыки. 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Иностранный (немецкий) язык» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» Основной Профессиональной Образовательной Программы по 

направлению подготовки бакалавров 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 

профиль «Теория вероятностей и математическая статистика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика направлен на формирование 

следующих компетенций (элементов компетенций):  

общекультурных (ОК):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: лексический минимум в объёме 4000 лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

уметь: читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тексты 

средней сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изучающий и поисковый 

виды чтения; понимать при однократном предъявлении аутентичную монологическую и 
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диалогическую речь длительностью до 3-х минут звучания (10-12 фраз в нормальном 

среднем темпе речи) в пределах пройденной тематики в непосредственном контакте с 

партнером, а также в записи на различных носителях; 

владеть: иностранным языком в объёме, необходимом для получения информации 

из зарубежных источников. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость  дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

 

5.  Образовательные технологии 

 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий широко и 

обязательно используются лингафонные кабинеты и современные образовательные 

технологии. Традиционные методы обучения гармонично сочетаются с использованием 

интерактивных форм (практические занятия в диалоговом режиме) с использованием 

мультимедийных программ, что позволяет интенсифицировать образовательный процесс 

и обеспечивает свободу выбора обучающих форм и методов.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: дискуссионные (круглый стол, дискуссия); тестовые 

технологии, использование специализированных Интернет-ресурсов, электронных 

учебных пособий. 

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы, домашнее чтение, реферат, домашние задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 1, 2, 3 семестр – зачет; 4 семестр – 

экзамен. 


