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Предисловие
Данный практикум предназначен для бакалавров первого курса
неязыковых факультетов, обучающихся по направлениям 44.03.01
«Педагогическое образование», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 44.03.03 «Специальное дефектологическое образование», 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»,
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». Тематика и материалы пособия соответствуют ФГОС ВО
и рабочей программе дисциплины «Иностранный язык».
Основная цель пособия – помочь бакалаврам овладеть устными
разговорными темами, предусмотренными программой обучения.
Пособие состоит из пяти разделов, каждый из которых содержит
текст по определенной теме, снабженный тематическим словарем
и аппаратом лексико-грамматических и речевых упражнений, готовящих обучающихся к монологическому высказыванию или беседе по данной теме.
Пособие может быть использовано как непосредственно на лабораторных занятиях, так и для самостоятельной работы студентов.
В пособии представлены пять разговорных тем:
1. Моя семья.
2. Мой рабочий день.
3. ОмГПУ.
4. Моя квартира.
5. Омск.
Структура пособия предполагает комплексный подход к изучению студентами данных тем. Комплексность обеспечивается дидактически целесообразной презентацией материала: монологический
текст, лексико-грамматические упражнения и коммуникативные
задания на закрепление изученного лексического материала. Кроме того, каждый текст снабжен словарем с объяснением наиболее
трудных слов и выражений. Все задания даются на немецком языке.
Тщательная проработка предлагаемого в пособии материала даст
бакалаврам возможность улучшить свои навыки коммуникативного
общения. Выполнение заданий может осуществляться студентами
как под руководством преподавателя, так и самостоятельно.


