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АННОТАЦИЯ

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Второй иностранный язык» 
изучается на 3-м году обучения. Общая трудоёмкость освоения составляет 12 кредита. Данная 
рабочая программа и планы практических занятий дисциплины «Второй иностранный язык» 
составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования второго поколения и входит в перечень дисциплин базовой 
части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки по 
специальности 531100 -  Лингвистика, специализация: Перевод и перевоведение.
Программа и планы практических занятий включает в себе грамматику знание 
фонологических, лексических, грамматических явлений и закономерностей изучаемого языка 
как системы, включая когнитивную организацию и способы хранения знаний о языковых 
явлениях в сознании индивида. Знание литературной нормы изучаемого языка: 
орфоэпической, орфографической, лексической, грамматической и стилистической; 
знание и умение применять в коммуникативной и профессиональной деятельности; 
языковые характеристики видов дискурса
1) устный и письменный дискурс,
2) подготовленная и неподготовленная речь,
3) официальная и неофициальная речь;
основные речевые формы высказывания: повествование, описание, монолог, диалог; 
дискурсивные способы выражения информации в иноязычном тексте.

• Всего кредитов - 12,
• Всего часов - 360 на 5, 6 семестр.
• Из них на 5 семестр: 6 кредитов, 180 часов
• Практическое занятия -  96 часов
• СРСП (самостоятельная работа студента с преподавателем) -  28 часов
• СРС (самостоятельная работа студента) -  56 часов
• Из них 6 семестр : 6 кредита, 180 часов
• Практическое занятия -  96 часов
• СРСП (самостоятельная работа студента с преподавателем) -28часов
• СРС (самостоятельная работа студента) -  56 часов

Учебно-методический комплекс дисциплины (модулей)

1. Пояснительная записка
Курс «Второй иностранный язык» занимает важное место в учебном плане по 

специальности 531100 -  Лингвистики.
Миссия и Стратегия

Миссией является подготовка профессионалов к своей будущей деятельности путем создания 
новых знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 
научных ценностей общества.

Стратегия Университета:
обеспечить уверенность студентов в компетентном подходе в современном 
образовательном процессе;
помочь осуществить интеграцию образовательного, научного и культурного 
пространства;
формирование моральных, культурных и научных ценностей студентов и молодежи 
факультета Л и Р;
подготовить высококвалифицированных специалистов, умеющих демонстрировать 
свои интеллектуальные потенциалы в науке, бизнесе, политике и в социальной сфере 
нашей жизни;

- развивать профессиональную деятельность студентов для обеспечения 
экономического, политического и социального развития страны; 
быть одним из лучших образовательных учереждёний по подготовке регионоведов
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не только в нашей стране, но и в Центральной Азии.
1.1. Цели и задачи дисциплины
Целью курса является: сформировать у студентов коммуникативную компетенцию, 
позволяющую использовать иностранный язык, как в профессиональной, так и в научной 
деятельности, 
основные задачи.
Ознакомление студентов с основными фонетическими, лексическими, грамматическими, 
словообразовательными явлениями.
А также, ознакомление студентов с закономерностями функционирования иностранного 
языка.
Обучение студентов работе с оригинальной, специальной и страноведческой литературой. 
Работа студентов с обзорами, коммерческой документацией, научными статьями. 
Формирование навыка выражать свои мысли на иностранном языке.
Адекватно использовать разнообразные языковые средства, осуществлять монолог, диалог в 
общей и профессиональной сферах общения.
Формирование представления об основных приемах аннотирования, реферирования и 

перевода научной и специальной литературы.

1.2. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых) 
результатов обучения по дисциплине (знания, умения владения), сформулированные 
в компетентностном формате

При изучении дисциплины особый акцент сделан на:
- Владение студента иностранным языком на уровне социального общения
- Способность вести официальную и деловую переписку.

Общенаучные компетенции (ОК)
ОК-1. Владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 
ориентироваться в ценностях жизни, культуры;
ОК-2. Использует базовые положения гуманитарных и экономических наук при 
решении профессиональных задач;
ОК-3. Приобретает новые знания и умело применяет их в практической 
деятельности, с большой степенью самостоятельности использует современные и 
информационные технологии;
ОК-4. Понимает и применяет традиционные методики и находит подходы к их 
реализации при участии в работе над проектами;
ОК-5. Способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 
последствия новых явлений в науке, профессиональной сфере;
ОК-6. Готов на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 
самостоятельности результаты своей деятельности.

Инструментальные компетенции (ИК):
ИК-1. Воспринимает, обобщает и анализирует информацию, умеет ставить цели и 
выбирать пути их достижения, выявлению международно-политического смысла 
межэтнических проблем.
ИК-6. Способность находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях, межэтнических конфликтах и готовность нести за них 
ответственность.

Социально-личностные компетенции (СЛК)
СЛК-1. Способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой 
культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений
СЛК-2. Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;
СЛК-3. Способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского 
демократического общества, способен занимать активную гражданскую позицию; 
СЛК-5. Способен работать в коллективе в том числе над междисциплинарными 
проектами.

Профессиональные компетенции (ПК)
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ПК 8. Может охарактеризовать основные тенденции развития экономики, социального 
и культурного развития стран конкретного региона;
ПК 12. Готов охарактеризовать глобальное, национальное и региональное развитие, 
этническую культуру, относимых к конкретному региону;
ПК 18. Способен творчески объяснять этнические и культурные факторы, 
определяющие современное развитие стран изучаемого региона.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать:
-  знание фонологических, лексических, грамматических явлений и закономерностей 
изучаемого языка как системы, включая когнитивную организацию и способы хранения 
знаний о языковых явлениях в сознании индивида (например, ассоциативные, 
парадигматические и другие виды связей языковых явлений);
-  знание литературной нормы изучаемого языка: орфоэпической, орфографической, 
лексической, грамматической и стилистической;
-  знание и умение применять в коммуникативной и профессиональной деятельности;
-  языковые характеристики видов дискурса
1) устный и письменный дискурс,
2) подготовленная и неподготовленная речь.
3) официальная и неофициальная речь;
-  основные речевые формы высказывания: повествование, описание, монолог, диалог; 
-дискурсивные способы выражения информации в иноязычном тексте.
-  знать :

—основные законы фонетического и грамматического строя и особенности лексического 
состава современного японского языка;
-  владеть 400-500 словами по изученной лексико-семантической тематике;
-  ориентироваться в особенностях японского письма и основных правилах письма;
-  после предварительной подготовки читать и переводить текст, содержащий изученные 
грамматические модели и лексику;
-  соблюдать правильное произношение и интонацию при чтении текстов;
-  без предварительной подготовки переводить предложения с японского языка на русский 
язык устно;
-  без предварительной подготовки переводить с русского языка на японский язык устно 
предложения, содержащие изученные грамматические модели и лексику;
-  вести несложную беседу и делать несложные краткие сообщения на японском языке в 
пределах изученной тематики;
-записывать японский текст азбукой и изученными иероглифами;
-  находить в словарях незнакомые слова;
-  производить анализ и синтез текста, содержащего изученные модели.

Уметь:
-применять полученные теоретические знания в процессе учебного 
лингвостилистического анализа, а затем в практике профессиональной деятельности и в 
условиях межкультурного общения;

-самостоятельно работать с научной и учебно-методической литературой по проблематике 
курса, критически анализировать и обобщать ее основные положения;

-логично и аргументированно излагать свою точку зрения на изучаемом языке в рамках 
монологичного высказывания и групповой дискуссии.
Студенты получают базовые знания по японской грамматике, изучают слоговую азбуку и 

иероглифику (около 1000 иероглифических знаков), овладевают навыками устной речи 
бытовой тематики. Далее основной упор делается на изучение общественно-политической 
лексики, на выработку навыков последовательного перевода. Кроме того, студенты 
расширяют свои знания в области социолингвистики и культуры Японии.

Целевая установка программы предусматривает комплексное овладение 
лингвострановедческими и коммуникативными навыками наряду с повышением уровня
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