АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.Б.07.02 Практический курс второго иностранного языка»
Объем трудоемкости: 39 зачетных единиц (1368 часов, из них – 558 часов
аудиторной нагрузки: лабораторных 558 ч.; 665,2 часов самостоятельной работы; 2 часа
ИКР, 142,8 часа контроля).
Цель дисциплины:
Целью
освоения
дисциплины
являются
формирование
иноязычной
коммуникативной компетенции будущего специалиста, позволяющей использовать
иностранный язык как средство профессионального и межличностного общения.
Задачи дисциплины:
При освоении дисциплины решаются следующие задачи:
- адекватно воспринимать и корректно использовать единицы речи на основе
знаний о фонологических, грамматических, лексических, стилистических особенностях
изучаемого языка, а так же использовать реалии, фоновые знания, ситуативно
обусловленные формы общения;
- понимать и порождать иноязычный дискурс с учетом культурно обусловленных
различий;
- осуществлять деловое и официальное общение на иностранном языке в
профессиональной среде.
Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Б1.Б.07.02 Практический курс второго иностранного языка»
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин как базовой, так и вариативной части профессионального цикла.
Требования к уровню освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции: ОК-12, ОПК-7, ОПК-9, ОПК-10.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или
п.п.
енции
её части)
знать
уметь
владеть
1.
ОК-12 способностью к
роль переводчика понимать и
способами
пониманию
как посредника в обосновать
поддержания и
социальной
межкультурной
социальную
повышения
значимости
коммуникации;
значимость
собственной
своей будущей
специфику
своей будущей
мотивации к
профессии,
получаемой
профессии;
выполнению
владением
профессии, сферы обеспечивать
профессиональн
высокой
и задачи
общение в
ой деятельности;
мотивацией к
профессионально рамках
навыками
выполнению
й деятельности
межкультурной посредника в
профессиональн
коммуникации
межкультурной
ой деятельности
коммуникации
2.
ОПК-7 способностью
нормы устной и
использовать
набором
свободно выражать письменной речи релевантные
разнообразных
свои мысли,
в родном и
языковые
общеязыковых
адекватно
изучаемом
средства для
и
используя
языках, в том
адекватного
узкоспециальны

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)
разнообразные
языковые
средства с целью
выделения
релевантной
информации

3.

ОПК-9 готовностью
преодолевать
влияние
стереотипов и
осуществлять
межкультурный
диалог в общей
и профессиональн
ой
сферах
общения

4.

ОПК- способностью
10
использовать
этикетные
формулы в устной
и письменной
коммуникации

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
числе в сфере
выражения
х языковых
научной речи;
мысли на
средств,
специфику
изучаемом
представляющих
различных форм
языке, в том
соответствующу
речевой
числе для
ю
сферу
деятельности на
корректного
профессиональн
изучаемом языке изложения
ой
результатов
деятельности,
научного
для
исследования в
осуществления
письменной и
разных видов
устной форме
речевой
деятельности
национально
преодолевать
навыками
обусловленные
межкультурный межличностной
ценности и
барьер в
и
стереотипы
общении с
профессиональн
поведения;
представителям ой
условия
и иноязычной
коммуникации в
успешности
культуры;
межкультурном
коммуникации в
прогнозировать пространстве
межкультурном
влияние
взаимодействии;
культурных
национальноразличий на
культурную
процесс
специфику
межкультурного
языкового
общения и
сознания и
находить
дискурсивной
оптимальные
деятельности;
пути
принятые
достижения
способы и формы взаимопонимани
общения
я; преодолевать
влияние
стереотипов и
осуществлять
межкультурный
диалог в общей
и
профессиональн
ой сферах
общения
этикетные
использовать
набором клише
формулы,
клише и
и этикетных
используемые в
этикетные
формул для
устной и
формулы в
разных видов
письменной речи соответствии с
устной и
в различных
форматом
письменной
сферах общения
коммуникации в коммуникации в

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
(официальноустной и
различных сфер
деловой,
письменной
общения
профессионально речи в
(официальной, научной)
различных
деловой,
сферах общения профессиональн
(официальноой, научной)
деловой,
профессиональн
ой, научной)

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 2 семестре (очная форма).
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1

2
Фонетика
Грамматика
Лексика
Итого по дисциплине:

1.
2.
3.

Аудиторная
работа

Всего
3
99,8
150
110

Л
4
-

ПЗ
5
-

ЛР
6
26
60
40
126

Внеауд
иторная
работа
СРС
7
73,8
90
70
233,8

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма).
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1

2
1. Грамматика
2. Лексика
Итого по дисциплине:

Аудиторная
работа

Всего
3
174
149,8

Л
4
-

ПЗ
5
-

ЛР
6
74
70
144

Внеауд
иторная
работа
СРС
7
100
79,8
179,8

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 4 семестре (очная форма).
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1

2

1.
2.

Грамматика
Лексика
Итого по дисциплине:

Аудиторная
работа

Всего
3
162
125,8

Л
4
-

ПЗ
5
-

ЛР
6
72
54
126

Внеауд
иторная
работа
СРС
7
90
71,8
161,8

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 5 семестре (очная форма).
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1
1.
2.

2
Грамматика
Лексика
Итого по дисциплине:

Аудиторная
работа

Всего
3
149,8
102

Л
4
-

ПЗ
5
-

ЛР
6
90
72
162

Внеауд
иторная
работа
СРС
7
59,8
30
89,8

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен.
Основная литература:
1. Немецкий язык для бакалавров (начальный уровень) : учебник : [16+] / А.С. Бутусова,
М.В. Лесняк, В.Д. Фатымина, О.П. Колесникова ; отв. ред. А.С. Бутусова ; Южный
федеральный университет, Институт филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. –
Ч. 1. – 181 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499889
2. Немецкий язык (средний уровень) : учебник : [16+] / А.С. Бутусова, М.В. Лесняк, В.Д.
Фатымина, О.П. Колесникова ; Южный федеральный университет, Институт филологии,
журналистики и межкультурной коммуникации. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный
университет, 2016. – Ч. 2. – 239 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461986
3. Нечай Ю.П. Практический курс немецкого языка: учебное пособие. Ч. 1 / Ю. П. Нечай,
Ю. Ю. Хут; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
Кубанский государственный университет. - Краснодар: Кубанский государственный
университет, 2020. - 206 с. : ил. - ISBN 978-5-8209-1671-7 : 56 р. 53 к.
4. Нечай Ю.П. Практическая фонетика немецкого языка : вводно-коррективный курс :
учебное пособие / Ю. П. Нечай ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский
гос. ун-т. - Краснодар : [Кубанский государственный университет], 2018. - 154 с. Библиогр.: с. 151-152. - ISBN 978-5-8209-1510-9 : 42 р. 31 к.
5. Шенкнехт Т.М. Deutsch Nach Englisch. Ч. 1: учебно-методическое пособие по
немецкому языку как второму иностранному для первого года обучения. Директ- Медиа,
2017. – 103с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473264
6. Aufderstraße, Hartmut. Delfin. Niveaustufe A1 [Текст] : Lehrwerk für Deutsch als
Fremdsprache : Lehrbuch + Arbeitsbuch : dreibändige Ausg. Teil 1 : Lektionen 1-7 [mit 1 CD im
Buch] / Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz ; Zeichnungen von Frauke Fährmann.
- dreibändige Ausgabe. - München : Hueber Verlag, 2016. - vii, 8-148 S. : ill. + 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM). - ISBN 9783194016019 : 1892 р. 48 к.
7. Aufderstraße, Hartmut. Delfin. Niveaustufe A2 [Текст] : Lehrwerk für Deutsch als
Fremdsprache : Lehrbuch + Arbeitsbuch : dreibändige Ausg. Teil 2 : Lektionen 8-14 [mit 1 CD
im Buch) / Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz ; Zeichnungen von Frauke
Fährmann. - dreibändige Ausgabe. - München : Max Hueber Verlag, 2016. - vii, 78-336 S. : ill. +
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-3-19-411601-6 : 1892 р. 48 к.
8. Aufderstraße, Hartmut. Delfin. Niveaustufe B 1 [Текст] : Lehrwerk für Deutsch als
Fremdsprache : Lehrbuch + Arbeitsbuch : dreibändige Ausg. Teil 3 : Lektionen 15-20 [mit 1 CD
im Buch) / Hartmut Aufderstraße, Jutta Müller, Thomas Storz ; Zeichnungen von Frauke

Fährmann. - dreibändige Ausgabe. - München : Max Hueber Verlag, 2016. - vii, 148-504 S. : ill.
+ 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-3-19-421601-3
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