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Аннотация
Предлагаемый УМК «Второй иностранный язык» разработан для студентов 

бакалавриата, изучающих немецкий язык в рамках направления «Регионоведение» 
(Американистика) как второй иностранный язык. В УМК вошли материалы для начального 
( А1.2) уровня.

В соответствии с учебным планом дисциплина «Второй иностранный язык» 
изучается на 7 семестре.
Данная рабочая программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования второго поколения и входит 
перечень дисциплин базовой части профессионального цикла учебного плана по 
направлению подготовки по специальности 531500 -  Регионоведение, специализация -  
Американоведение. Программа включает в себя грамматику, чтение и аудирование.

Количество часов по изучению дисциплины составляет 180 ч. за 7 семестр.
Формы текущего, рубежного контроля успеваемости производится в виде 4х модульных 
контрольных работ в течение 7 семестра. Итоговый контроль производится в форме 
письменного экзамена в конце полугодия.
СРСП (самостоятельная работа студента с преподавателем) -  30 ч.
СРС (Самостоятельная работа студента) -  60 ч.
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Учебно-методический комплекс дисциплины(второй иностранный язык) (модулей)

1. Пояснительная записка

1.1.Миссия и стратегия университета
Миссия Университета: "Подготовка международно-признанных, свободно мыслящих 
специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на 
благо развития общества".
Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 
университета -  совершенствование образовательного процесса в соответствии с 
требованиями Болонского процесса.

1.2. Цели и задачи дисциплины
Целью курса являются:

- формирование у студентов-бакалавров практических знаний и умений владения 
немецким языком как вторым иностранным языком, а также сформировать 
коммуникативную компетенцию, позволяющую использовать второй иностранный 
язык в бытовой сфере;

- изучение грамматики, фонетики, лексики, письма немецкого языка;
- по грамматике студентам следует освоить виды предложений, как простое 

распространенное, порядок слов в предложении, спряжение глаголов в 
единственном и во множественном числах, употребление неопределенного и 
определенного артиклей, простые временные формы как настоящее время, будущее 
время, перфект и претерит. Студентам необходимо овладеть артикуляцией звуков 
немецкого языка, чтобы в дальнейшем выразительно читать несложные тексты и 
разговаривать на уровне А 1.1. Кроме этого данный предмет нацелен на выполнение 
письменных заданий и на выработку навыков аудирования.

Основными задачами являются:
- ознакомление студентов с фонетическими, лексическими, грамматическими 

явлениями;
- обучение студентов навыкам аудирования, давать возможность слушать 

аутентичную речь;
- формирование навыка выражать свои мысли на бытовые темы на немецком языке;
- развивать монологическую и диалогическую речи для общения в дальнейшем;
- с туристами из немецкоговорящих стран, с потенциальными работодателями во 

время летних каникул.

1.3 Формируемые компетенции/перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине
(знания, умения, владения) сформулированные в компетентностном формате
При изучении данной дисциплины особый акцент направлен на:
- владение студентом вторым иностранным языком на уровне социального общения;
- способность вести беседу в рамках тем на бытовом уровне.
Выпускник по направлению подготовки 531500 Регионоведение с присвоением 
академической степени «бакалавр» в соответствии с указанными ООП и задачами 
профессиональной деятельности должен обладать следующими компетенциями: 
а) универсальными:

- общенаучными (ОК):
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ОК-3. Приобретает новые знания и умело применяет их в практической деятельности, с большой 
степенью самостоятельности использует современные и информационные технологии;

- инструментальными (ИК):

ИК-3. Владеет одним из иностранных языков на уровне социального общения (проф).

б) профессиональными (ПК):

ПК 2 способен вести официальную и деловую документацию, а также официальную и деловую 
переписку, в том числе на английском языке;

В результате освоения дисциплины студент
1. должен знать:
- уметь, используя простые фразы и предложения, рассказать о месте, где живет, о людях, 
которых знает;
- уметь простые открытки, заполнять формуляры, вписать фамилию, национальность, 
адрес в регистрационный листок в гостинице;
- уметь общаться в ситуациях на темы «Семья», « Хобби», «Работа», « Путешествие», 

«Жилье», «Свободное время», «Здоровье и болезнь»;
- уметь строить простые связные высказывания о своих личных впечатлениях, событиях, 

рассказать о своей мечте, надеждах и ожиданиях;
- уметь писать простые связные тексты на знакомые темы, письма личного характера 

сообщая в них о своих личных переживаниях и впечатлениях;
2. должен уметь:
- уметь представиться и представить другого, задавать/отвечать на вопросы о месте 
жительства, знакомых и имуществе;
- уметь понимать знакомые имена, слова, простые предложения в объявлениях, плакатах, 
рекламных текстах ;
- уметь понимать речь замедленного темпа;
- уметь читать тексты небольшого объёма со словарём и без словаря;
- уметь понимать на слух объявления по микрофону в общественном транспорте;
3. должен владеть:
- техникой написания письма личного характера;
- владеть ограниченной речью на начальном уровне согласно требованиям стандарта;
- активно владеть базовой грамматикой и основными грамматическими явлениями 
немецкого языка;

1.4 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Второй иностранный язык» (немецкий язык) является частью 
профессионального цикла по направлению подготовки «Американоведение».
Программа рассчитана на студентов, изучающих немецкий язык «с нуля» как второй 
иностранный язык.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе учебного 
процесса и как результат формируемые компетенции:
1. Второй иностранный язык ОК-1, ОК-4, ОК-7, ИК-1, ИК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14, 
ОПК-12
Дисциплина относится к базовой части образовательного стандарта и изучается на 3 курсе, 
в 5 семестре в соответствии с учебным планом.
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