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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Немецкий язык  

 
по направлению/специальности 51.03.02 «Народная художественная культура 

(хореографы)» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Главная и конечная цель обучения – обеспечить активное владение выпускниками  
факультета культуры и искусства иностранным языком как средством формирования и 
формулирования мыслей в области повседневного общения и в области избранной 
специальности. 
 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, социального 
и экономического цикла ООП ВПО. Для изучения дисциплины студент должен обладать 
знаниями, полученными при изучении предмета «Иностранный язык» основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования. 
 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплин базовой части цикла (гуманитарный, социальный и 
экономический цикл) обучающийся должен:  
Знать:иностранный язык в объёме, необходимом для получения профессиональной 
информации профессионального содержания из зарубежных источников и 
межкультурного обмена.  
Уметь: вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера и беседу-диалог по 
специальности, соблюдая правила речевого этикета; 
-читать литературу по специальности без словаря с целью поиска информации, 
переводить тексты по специальности со словарём. 
Владеть:  лексическим минимумом одного из иностранных языков (1200-2000 
лексических единиц) и грамматическим минимумом, включающим грамматические 
структуры, необходимые для обучения устным и письменным формам общения. 
В результате освоения программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВПО по 
направлению подготовки (специальности) Народная художественная культура у 
выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 
-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
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-способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 
профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 
образовательные и информационные технологии (ОПК-2). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 
-владением навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 
способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по тематике 
исследования (ПК-1). 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет __8___зачетных единиц (_252__часа). 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции с использованием презентаций, 
семинарские занятия с использованием интерактивных форм (деловых игр, дискуссий). На 
практических групповых занятиях используется технология проблемного обучения (перед 
студентами ставятся задачи, которые необходимо решить используя знания и навыки 
полученные в ходе обучения).  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: работа с электронными учебными пособиями, 
компьютеризированными тестами, использование Интернет-ресурсов, видео материалы.  

6.    Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: коллоквиум, 
открытые уроки, опрос студентов для проверки освоенности материала.   
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена на 4 семестре.  
 


