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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Второй иностранный язык

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль включает дисциплину "Практический курс второго иностранного языка"и нацелен на 
освоение второго европейского иностранного языка. Овладение вторым иностранным языком 
производится на основе коммуникативной методики с применением инновационных методов 
обучения для успешного усвоения различных аспектов иностранного языка – фонетики, лексики, 
грамматики, аудирования. Особое внимание уделяется устной речи: на занятиях отрабатывается 
свободная неподготовленная и подготовленная монологическая и диалогическая речь в ситуациях 
формального и неформального общения, а также письменная речь для возможности ведения 
корреспонденции на иностранном языке.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Практический курс второго иностранного языка  31

ИТОГО по модулю: 31

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Практический 
курс второго 
иностранного 
языка

ПК-1 - Способен 
применять систему 
лингвистических знаний 
об основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 

З-1 - Дать определение основным 
фонетическим, лексическим, 
грамматическим, словообразовательным 
явлениям

З-2 - Идентифицировать орфографию и 
пунктуацию изучаемого иностранного 
языка
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явлениях, орфографии и 
пунктуации, о 
закономерностях 
функционирования 
изучаемого 
иностранного языка, его 
функциональных 
разновидностях

З-3 - Дифференцировать функциональные 
разновидности изучаемого иностранного 
языка

У-1 - Применять в устной и письменной 
коммуникации на изучаемом иностранном 
языке знание основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений

У-2 - Демонстрировать знания орфографии 
и пунктуации изучаемого иностранного 
языка

У-3 - Классифицировать закономерности 
функционирования, изучаемого 
иностранного языка в его функциональных 
разновидностях

У-4 - Выявлять основные компетенции, 
необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности с учетом ее 
специфики и особенностей в современных 
условиях

П-1 - Владеть в устной и письменной 
коммуникации на изучаемом иностранном 
языке знаниями основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений

П-2 - Давать оценку закономерностей 
функционирования, изучаемого 
иностранного языка в его функциональных 
разновидностях

Д-1 - Демонстрировать ответственное 
отношение к выполнению заданий по 
освоению компетенции

ПК-3 - Способен 
создавать и понимать 
устные и письменные 
тексты на изучаемом 
иностранном языке 
применительно к 
основным 
функциональным стилям 
в официальной и 
неофициальной сферах 
общения

З-1 - Дифференцировать основные 
функциональные стили в официальной и 
неофициальной сферах общения

У-1 - Исследовать устные и письменные 
тексты на изучаемом ИЯ применительно к  
функциональным стилям

У-2 - Выявлять основные компетенции, 
необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности с учетом ее 
специфики и особенностей в современных 
условиях
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П-1 - Применять навыки составления и 
понимания устных и письменных текстов на 
изучаемом иностранном языке  
относительно основных функциональных 
стилей

Д-1 - Демонстрироватьстремление к 
профессиональному росту и саморазвитию

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Практический курс второго иностранного 

языка

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Обвинцева Ольга 
Владимировна

кандидат 
филологических 

наук, доцент

Доцент иностранных 
языков и перевода
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Александровна

кандидат 
педагогических 

наук, доцент

Доцент иностранных 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Обвинцева Ольга Владимировна, Доцент, иностранных языков и перевода
 Учурова Светлана Александровна, Доцент, иностранных языков и перевода

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Человек

Вводно-фонетический курс.

Устная речь и лексика. Знакомство. Человек и его окружение. 
Человеческие качества. Внешность.

Грамматика. Чтение.

Р2 Семья

Устная речь и лексика. Семья. Представление семьи Члены 
семьи. Взаимоотношения в семье. Семейный альбом

Грамматика. Чтение

Р3 Здоровье

Устная речь и лексика. Части тела, заболевания. Занятия 
спортом. Режим дня. Диета. Медицина и медицинское 
обслуживание. Посещение врача.

Грамматика. Чтение

Р4 Искусство
Устная речь и лексика. Музеи, галереи искусства, осмотр 
выставок. Искусство и архитектура Музыка и современные 
музыкальные направления. Любимые композитор и певец. 



Театр и любимые пьесы Мои предпочтения: кино, театр, ТВ, 
видео и т.д.

Грамматика. Чтение

Р5 Рабочее и свободное время

Устная речь и лексика. Занятия в свободное время. Места для 
отдыха и развлечений в городе. Летние каникулы Популярные 
виды отдыха в России и стране изучаемого языка. Пассивный и 
активный отдых Рабочая  неделя и отдых. Планы на уик-энд. 
Распорядок дня

Грамматика. Чтение

Р6 Питание

Устная речь и лексика. Описание блюд в меню. Национальная 
кухня России и Германии. Национальные блюда, их 
приготовление. Любимое блюдо и его рецепт. В 
ресторане/кафе. Заказ меню Посуда. Сервировка стола. 
Правила поведения за столом. Революция в питании: 
изменение правил и привычек питания, диета. Вегетарианская 
диета.

Грамматика. Чтение

Р7 Спорт и здоровый образ 
жизни

Устная речь и лексика. Виды спорта: зимние и летние. 
Спортивный инвентарь. Знаменитые спортсмены. Здоровый 
образ жизни.

Грамматика. Чтение

Р8 Праздники

Устная речь и лексика. Самобытность стран и культур. 
Праздники, фестивали, свадьбы. Ритуалы и обычаи в разных 
странах.

Грамматика. Чтение

Р9 Путешествия

Устная речь и лексика. Виды транспорта. Отпуск и места 
отдыха. Гостиница. Достопримечательности.

Грамматика. Чтение

Р10 Магазины. Покупки

Устная речь и лексика. Магазины. Ценные приобретения, 
экономия денег, выгодные покупки. Благотворительность. 
Продовольственные магазины/супермаркеты и их ассортимент. 
Промышленные магазины/универмаги и их ассортимент Поход 
в магазин и покупки. Индустрия моды и одежда. История моды 
и костюма. Искусство быть красивой.

Грамматика. Чтение



Р11 Дом

Устная речь и лексика. Виды жилья. Мебель. Обстановка 
комнат. Жизнь в городе и за городом: плюсы и минусы.

Грамматика. Чтение

Р12 Страна изучаемого языка

Устная речь и лексика. География. История. Политическая 
система. Экономическая ситуация. Столица. Национальный 
характер.

Грамматика. Чтение

Р13 Знаменитые люди

Устная речь и лексика. Биографии знаменитых людей в 
различных областях деятельности. Сообщения об известных 
писателях, художниках, артистах, политиках, спортсменах, 
ученых. Интервью. Национальные стереотипы. 
Жизнеописание.

Грамматика. Чтение

Р14 Образование. Работа.

Устная речь и лексика. Школьное образование. Университеты. 
Система образования в России и Германии. Различные 
профессии. Профессия мечты. Выбор профессии. Поиск 
работы. Интервью. Рабочее место. Должностные обязанности.

Грамматика. Чтение

Р15 Средства массовой 
информации

Устная речь и лексика. Виды СМИ: телевидение и TV 
программы, видео, радио. Пресса и популярные издания в 
России и стране изучаемого языка Современные средства 
коммуникации: компьютер, электронная почта, Интернет и т.д. 
Влияние СМИ на общество.

Грамматика. Чтение

Р16 Технологии

Устная речь и лексика. Новые информационные технологии. 
Мобильные телефоны и цифровая техника. Научные 
инновации.

Грамматика. Чтение

Р17 Экология
Устная речь и лексика. Глобальные экологические проблемы. 
Пути решения экологических проблем. Роль общества и 
гражданина в решении экологических проблем.

Р18 Экономика

Устная речь и лексика. Экономика предприятия. Мировая 
экономика. Фирмы, виды фирм, правовые формы. Мир 
рекламы. Финансовые системы и деньги.

Грамматика. Чтение



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Практический курс второго иностранного языка

Электронные ресурсы (издания) 

1. Кравченко, А. П.; Немецкий язык для бакалавров : учебное пособие.; Феникс, Ростов-на-Дону; 2013; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=271498 (Электронное издание)

2. Ачкасова, Н. Г.; Немецкий язык для бакалавров : учебник.; Юнити, Москва; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=447716 (Электронное издание)

3. Куцубина, Е. В.; Испанский язык: практический курс : учебное пособие.; КАРО, Санкт-Петербург; 
2011; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=462178 (Электронное издание)

4. ; Французский язык: базовый курс : учебник.; Прометей, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=483191 (Электронное издание)

5. Кудисова, Е. А.; Learn, Test and Practise Your Grammar : учебное пособие по практической грамматике 
для студентов I–II курсов языковых факультетов.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=427888 (Электронное издание)

6. Комаров, А. С.; A Practical Grammar of English for Students : учебное пособие.; Флинта, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=115590 (Электронное издание)

7. ; Французский язык: базовый курс : учебник.; Прометей, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=483191 (Электронное издание)

8. Керимов, Р. Д.; Deutsch als Fremdsprache : учебное пособие.; Кемеровский государственный 
университет, Кемерово; 2013; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=278840 (Электронное 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
поликультурнос
ти и 
толерантности

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ПК-3 - Способен 
создавать и 
понимать устные и 
письменные тексты 
на изучаемом 
иностранном языке 
применительно к 
основным 
функциональным 
стилям в 
официальной и 
неофициальной 
сферах общения

П-1 - Применять 
навыки 
составления и 
понимания 
устных и 
письменных 
текстов на 
изучаемом 
иностранном 
языке  
относительно 
основных 
функциональных 
стилей



издание)

9. Юрина, М. В.; Deutsch fr den Beruf: (немецкий язык в сфере профессиональной коммуникации) : 
учебное пособие.; Самарский государственный архитектурно-строительный университет, Самара; 
2014; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=256158 (Электронное издание)

10. Галай, О. М.; Практическая грамматика немецкого языка. Морфология : учебник.; Вышэйшая 
школа, Минск; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=477419 (Электронное издание)

11. Галай, О. М.; Практическая грамматика немецкого языка. Синтаксис : учебник.; Вышэйшая школа, 
Минск; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=477420 (Электронное издание)

12. Фефелова, Е. С.; Практический курс второго иностранного языка (французский язык) : учебное 
пособие. 1. ; Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=438314 (Электронное издание)

13. Беликова, Г. В.; Французский язык: говорим, пишем, мыслим : учебное пособие.; Московский 
педагогический государственный университет, Москва; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=500305 (Электронное издание)

14. Вертоградова, Л. А.; Guide to Better English Accent : учебное пособие.; Издательство Южного 
федерального университета, Ростов-на-Дону; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=462047 
(Электронное издание)

15. ; A Guide to Effective English Communication : учебное пособие.; Издательство Южного 
федерального университета, Ростов-на-Дону; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=462043 
(Электронное издание)

16. Точилина, Ю. Н.; Практическая фонетика немецкого языка : учебное пособие.; Кемеровский 
государственный университет, Кемерово; 2013; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=232818 
(Электронное издание)

17. Точилина, Ю. Н.; Немецкий язык : учебное пособие. 1. Устные разговорные темы; Кемеровский 
государственный университет, Кемерово; 2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=481638 
(Электронное издание)

18. Точилина, Ю. Н.; Немецкий язык : учебное пособие. 2. Основы профессиональной устной речи; 
Кемеровский государственный университет, Кемерово; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=481639 (Электронное издание)

19. Точилина, Ю. Н.; Немецкий язык : учебное пособие. 3. СМИ и их роль в жизни современного 
общества. Перевод, реферирование и аннотирование общественно-политических и 
профориентированных текстов; Кемеровский государственный университет, Кемерово; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=481640 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Кузнецова, А. Ю.; Грамматика английского языка: от теории к практике : учебное пособие.; Флинта, 
Москва; 2017; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=114942 (Электронное издание)

2. Беликова, Г. В.; Французский язык : пособие по развитию навыков устной речи для старших курсов 
вузов.; Высшая школа, Москва; 2006 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

• Зональная библиотека УрФУ: lib.urfu.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

• Англо-русский словарь, русско-английский словарь ABBYY Lingvo x5

• ABBYY Lingvo х5 Европейская версия

• ABBYY Lingvo x5 Многоязычная версия

• Онлайн-словарь multitran.ru

• Сайт для изучающих французский язык le-francais.ru

• Сайт для изучающих немецкий язык Startdeutsch.ru

• Сайт для изучающих испанский язык http://portal-español.es/

• www.ruscorpus.ru Корпус современного русского языка

• http://www.philol.msu.ru/webprojects/elibrary/  Библиотека учебно-методических и научных изда-
ний филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

• http://www.elibrary.ru Электронная библиотечная система

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Практический курс второго иностранного языка

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Периферийное устройство

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Не требуется

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется
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