
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Второй иностранный язык» 

 

Цель преподавания дисциплины: Обучение теоретическим и практическим 

основам культуры устной и письменной речи второго иностранного языка как состав-

ной части интеллектуально-профессионального развития студентов университета, со-

вершенствование навыков грамотного письма и говорения на иностранном языке. 

  

Зaдaчи изучения дисциплины: 

− совершенствование навыков различных видов чтения – просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, аналитическое; 

− совершенствование практических умений правильного употребления 

грамматических форм конструкций и оборотов; 

− совершенствование навыков правильного употребления форм конструкций 

и оборотов устной речи умения поддерживать беседу на общие, общенаучные и спе-

циальные темы; 

−  совершенствование навыков творческого владения устной и письменной 

речью в различных коммуникативных сферах и ситуациях; 

− совершенствование основных навыков перевода с иностранного языка на 

родной язык; 

− изучение лингвокультурных феноменов немецкого языка; 

− приобретения студентами фундаментальных филологических знаний; 

− усвоение широких страноведческих  знаний  и     необходимых     знаний 

культуры страны изучаемого языка; 

− воспитание средствами преподаваемого предмета национального самосо-

знания и толерантности;  

− духовное развитие личности; 

− использование языка как средства повышения общеобразовательного и 

профессионального уровня студента.  
 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Второй иностранный язык»: 

Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты 

(рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на иностранном языке (УК-4.2); 

Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 

подходящий формат (УК-4.3); Аргументировано и конструктивно отстаивает свои 

позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном 

языке РФ и иностранном языке (УК-4.4); Учитывает ценности и представления, 

присущие культуре стран изучаемого иностранного языка (ОПК -1.3). 
  

Разделы дисциплины: 1. Erste Kontakte. 2. Gegenstände in Haus und Haushalt. 3. 

Essen und Trinken. 4. Freizeit. 5. Wohnen. 6. Krankheit. 7. Die zwischenmenchlichen Be-

ziehungen. 8. Probleme der Jugend in Deutschland und Russland. 9. Mein Urlaub. 10. Die 

Presse.  
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