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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачи дисциплины: 
- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.02 «Иностранный язык (немецкий)» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО/ 

 

  2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-  Иностранный язык (немецкий) — школьный курс 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Эксплуатация  транспортно-технологических машин и комплексов    

- Детали машин 

- Станки и инструменты   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК 

-4. 

Универсальные 

компетенции 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых
) языке(ах) 

ИД-1УК-4 

Выбирает на 

государственно
м и 

иностранном(-

ых) языках 

коммуникативн
о приемлемые 

стиль делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействи
я с партнерами. 

ИД-2УК-4 

Использует 

информационн
о-

коммуникацио
нные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

Знать: как выбрать на 

государственном и 

иностранном(-ых) языках 

коммуникативно приемлемые 

стиль делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами; как использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках;  как 

вести деловую переписку, 

учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках; как 

демонстрировать интегративные 



информации в 

процессе 

решения 

стандартных 

коммуникативн
ых задач на 

государственно
м и 

иностранном (-

ых) языках. 

ИД-3УК-4 Ведет 

деловую 

переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальны
х писем, 

социокультурн
ые различия в 

формате 

корреспонденц
ии на 

государственно
м и 

иностранном (-

ых) языках. 

ИД-4УК-4 

Демонстрирует 

интегративные 

умения 

использовать 

диалогическое 

общение для 

сотрудничества 

в 

академической 

коммуникации 

общения: • 

внимательно 

слушая и 

пытаясь понять 

суть идей 

других, даже 

если они 

противоречат 

собственным 

воззрениям; • 

уважая 

высказывания 

других как в 

умения использовать 

диалогическое общение для 

сотрудничества в академической 

коммуникации общения: • 

внимательно слушая и пытаясь 

понять суть идей других, даже 

если они противоречат 

собственным воззрениям; • 

уважая высказывания других как 

в плане содержания, так и в 

плане формы; • критикуя 

аргументированно и 

конструктивно, не задевая чувств 

других; адаптируя речь и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия;  как 

демонстрировать умение 

выполнять перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно. 

Уметь: выбирать на 

государственном и 

иностранном(-ых) языках 

коммуникативно приемлемые 

стиль делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами; использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; вести 

деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках; демонстрировать 

интегративные умения 

использовать диалогическое 

общение для сотрудничества в 

академической коммуникации 

общения: • внимательно слушая 

и пытаясь понять суть идей 

других, даже если они 

противоречат собственным 



плане 

содержания, 

так и в плане 

формы; • 

критикуя 

аргументирова
нно и 

конструктивно, 

не задевая 

чувств других; 

адаптируя речь 

и язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействи
я. 

ИД-5УК-4 

Демонстрирует 

умение 

выполнять 

перевод 

профессиональ
ных текстов с 

иностранного 

(-ых) на 

государственн
ый язык и 

обратно. 

воззрениям; • уважая 

высказывания других как в плане 

содержания, так и в плане 

формы; • критикуя 

аргументированно и 

конструктивно, не задевая чувств 

других; адаптируя речь и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия; 

демонстрировать умение 

выполнять перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно. 

Владеть: навыками выбирать на 

государственном и 

иностранном(-ых) языках 

коммуникативно приемлемые 

стиль делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами; навыками 

использовать информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

навыками вести деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках; умением 

демонстрировать интегративные 

умения использовать 

диалогическое общение для 

сотрудничества в академической 

коммуникации общения: • 

внимательно слушая и пытаясь 

понять суть идей других, даже 

если они противоречат 

собственным воззрениям; • 

уважая высказывания других как 

в плане содержания, так и в 

плане формы; • критикуя 

аргументированно и 

конструктивно, не задевая чувств 



других; адаптируя речь и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия; умением 

демонстрировать выполнение 

перевода профессиональных 

текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно. 

 

 

4. Структура дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  7 зачетных(е) единиц(ы), 252 часа. 

Форма промежуточной аттестации экзамен/зачет. 
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