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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Второй европейский язык

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль включает дисциплину «Второй европейский язык: практический курс». В рамках 
модуля студенты осваивают европейский язык (немецкий, французский), отличный от основного 
изучаемого (английского). Модуль направлен на формирование прежде всего практических 
коммуникативных навыков устного и письменного общения, пассивного восприятия устных и 
письменных текстов на изучаемом языке, базовых переводческих трансформаций в паре английский 
язык – второй европейский язык.

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 Второй европейский язык: практический курс  12

ИТОГО по модулю: 12

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Перевод и диалог культур

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Устная и письменная речь
2. Первый европейский язык
3. Иностранный язык для специальных целей
4. Актуальные тенденции развития 

образования в 21 веке
5. Глобальные тренды в изучении 

коммуникации

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

Второй 
европейский 
язык: 

УК-4 - Способен 
применять современные 
коммуникативные 

У-1 - Анализировать и оценивать  
письменные и устные тексты для научного и 
официально-делового общения на родном и 
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технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
развития и 
взаимодействия

иностранном (-ых) языках на соответствие 
правилам и нормам и корректировать их

У-2 - Воспринимать и анализировать  
содержание письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) языках с 
целью определения значимой информации

У-3 - Выбирать инструменты современных 
коммуникативных технологий для 
эффективного осуществления 
академического и профессионального 
взаимодействия

П-1 - Составлять устные и письменные 
тексты для научного и официально-
делового общения на родном и иностранном 
(-ых) языках в соответствии с правилами и 
нормами

П-2 - Осуществлять поиск вариантов 
использования инструментов современных 
коммуникативных технологий для решения 
проблемных ситуаций академического и 
профессионального взаимодействия

Д-1 - Проявлять доброжелательность и 
толерантность по отношению к 
коммуникативным   партнерам

практический 
курс

ПК-5 - Готов к 
планированию и 
осуществлению 
публичных выступлений 
с применением навыков 
ораторского искусства, 
межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной 
коммуникации на 
иностранном языке

У-1 - Осуществлять диалогическую 
коммуникацию на иностранном языке, 
учитывая специфику данного языка и 
особенности коммуникативной культуры 
его носителей

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очно-заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Второй европейский язык: практический 

курс

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Спиридонов Дмитрий 
Владимирович

кандидат 
филологических 
наук, без ученого 

звания

Доцент германской 
филологии

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Спиридонов Дмитрий Владимирович, Доцент, германской филологии
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 Первый уровень

Основные элементы грамматики: базовые принципы 
словоизменения существительных, глаголов, прилагательных. 
Артикль; основные предлоги и союзы; порядок слов. 
Числительные; различные способы формулирования вопроса; 
элементарные типы сложных предложений.

Базовая лексика.

Базовые темы: о себе, о семье, о месте проживания. 
Персональная информация: мой обычный день.

Навыки элементарной монологической коммуникации.

Р2 Второй уровень

Элементы грамматики: система местоимений и ее морфология, 
неличные формы глагола, действительный и страдательный 
залог, основные конструкции и синтаксические обороты.

Тематическая лексика.

Темы: Семья и дружба, Школьные годы, Перемещение по 
городу, Путешествия, Система образования.

Навыки монологической и диалогической речи.

Основы аудирования.



Р3 Третий уровень

Развитие коммуникативных навыков (монологическое 
высказывание, диалог, дискуссия, основные элементы 
письменной коммуникации).

Тематическая лексика. Повторение грамматики. Новые 
элементы грамматики: кондиционал, согласование времен, 
прямая и косвенная речь, сложное синтаксическое целое.

Темы: Культурные традиции, Поиск работы, Практики 
образования, Профессия переводчика, Профессия гида.

Аудирование. Навыки письменной речи в рамках базовых 
жанров письменной коммуникации (дружеское и деловое 
письмо, объявление, рекламация и проч.)

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Второй европейский язык: практический курс

Электронные ресурсы (издания) 

1. Багана, Ж., Ж.; Le Français des Affaires : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083 (Электронное издание)

2. Багана, Ж., Ж.; Parlons français : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83538 (Электронное издание)

3. Романова, С. А.; Le français professionnel. Correspondance commerciale: учебно-практическое пособие 
: учебное пособие.; Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 
Москва; 2010; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90422 (Электронное издание)

4. Скоробогатова, Т. И.; Lis en français (читай по-французски): учебное пособие для самостоятельной 
работы студентов филологического профиля : учебное пособие.; Южный федеральный университет, 
Ростов-на-Дону, Таганрог; 2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500069 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. Попова, И. Н.; Французский язык : учебник для 1 курса ВУЗов и фак. иностр. яз..; Нестор Академик, 
Москва; [2006] (1 экз.)

2. Макаров, Н. П.; Полный русско-французский словарь : ок. 70000 слов.; АСТ, Москва; 2004 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Библиотечные ресурсы на сайте УрФУ: http://lib2.urfu.ru/rus/resources/internet/elib

EBSCOhost. - URL: https://search.ebscohost.com/



JSTOR. - URL: https://www.jstor.org/

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

Tex’s French Grammar. - URL: http://www.laits.utexas.edu/tex/gr/index.html

The French Tutorial. - URL: http://www.frenchtutorial.com/en/learn-french/

BBC - Learn French. - URL: http://www.bbc.co.uk/languages/french/

Français Authentique. - URL: https://www.francaisauthentique.com/cours/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Второй европейский язык: практический курс

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

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Не требуется



Рабочее место преподавателя

4 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 B Faculty EES
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