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Методические рекомендации 

  Цель освоения дисциплины Б.1.7 Практический курс второго иностранного языка 

состоит в формировании у студентов устойчивых языковых и речевых умений и навыков 

в произношении, чтении, письме, аудировании, говорении, направленных на овладение 

иностранным языком, развитие коммуникативной компетенции и умения осуществлять 

различные виды профессиональной деятельности.  

Дисциплина Б.1.7 Практический курс второго иностранного языка имеет 

следующие задачи: 

 ознакомить обучающихся с орфографической, орфоэпической, 

лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка 

(немецкого); 

 развивать общую и коммуникативную (лингвистическую, 

социокультурную, прагматическую) компетенции применительно ко всем 

видам коммуникативной деятельности в различных сферах речевой 

коммуникации; 

 ознакомить обучающихся с правилами речевого этикета, привить 

культуру речи; 

 развивать умения устной и письменной речи в соответствии с годом обучения. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата включает лингвистическое образование, межъязыковое общение, 

межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые 

информационные технологии. 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются:   
теория иностранных языков; перевод и переводоведение;  
 
теория межкультурной коммуникации; лингвистические компоненты электронных 
информационных систем; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков.  
 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:   
 
Лингводидактическая: 
   
1.1 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б.1.7 Практический курс второго иностранного языка относится к 

базовой части, индекс по ФГОС ВО Б.1.7, и связана с такими дисциплинами как Основы 

языкознания и Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка. 

Для успешного овладения Практическим курсом второго иностранного языка 

необходимы знания, умения и готовности, приобретенные обучаемыми в результате 

освоения дисциплины Основы языкознания. Рабочая программа по дисциплине составлена 

с учетом того, что студенты не имеют соответствующей подготовки по немецкому языку, 

т. е. для начинающих изучать немецкий как второй иностранный язык. Курс немецкого 

языка начинается с первого курса (2 семестр). 

 

1.2 В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать 

– правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм (описание, 

рассуждение, объяснение, повествование и др.); 

– дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и фоновой 

информации в иноязычном тексте в соответствии с функциональным стилем; 



– регистры речи (официальный, неофициальный, нейтральный и т.д.); 

– лингвистические маркеры социальных отношений (формулы приветствия, 

прощания, эмоциональное восклицание и т.д.); 

– маркеры речевой характеристики человека (социальное положение, этническая 

принадлежность и др.) на всех уровнях языка; 

– концептуальную и языковую картины мира носителей иноязычных культур; 

– лингвострановедческие реалии, необходимые для осуществления коммуникации, 

полноценной передачи речевого сообщения любого характера; 

– регулярные соответствия в русском языке грамматическим и лексическим 

единицам иностранных языков; 

– основные способы достижения эквивалентности в письменном и устном переводе 

и переводческие трансформации; 

– составляющие прагматического потенциала текста; 

– структуру и смысловую архитектонику текста; виды синтаксических связей, типы 

предложений; средства выражения тема-рематической структуры предложений; 

грамматическое значение категориальных форм и других грамматических средств; 

основные текстовые категории (темпоральность, модальность, когерентность и т.д.); виды 

контекстов и правила сочетаемости слов; типы значения слова (грамматические 

/лексические, денотативные/коннотативные) 

– структуру слова и модели словообразования; функциональные стили 

современных изучаемых языков; исторические и лингвистические условия формирования 

изучаемых иностранных языков; основные исторические этапы и современные тенденции 

стран изучаемых языков; 

уметь: 

– свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями; использовать 

их в изучении иностранных языков и в переводческой практике; использовать полученные 

знания в профессиональной деятельности; соотносить лингвистические данные с более 

широким культурно– историческим контекстом; 

– свободно и правильно говорить на иностранном языке на общественно– 

политические, специальные и бытовые темы в различных ситуациях общения, вести 

беседу, участвовать в дискуссии в нормальном темпе с соблюдением фонетических, 

интонационных и других норм иностранного языка; 

– свободно понимать на слух иноязычную речь во всех её социальных и 

региональных вариантах в непосредственном общении в различных ситуациях и через 

технические средства; 

– выбирать и адекватно употреблять лексические единицы в зависимости от 

контекста/регистра; устойчивые словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 

– применять дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном тексте в соответствии с функциональным 

стилем; 

– адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для 

достижения их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-

речевых форм (описание, рассуждение, объяснение, повествование и др.); 

– идентифицировать и продуцировать различные типы письменных текстов на 

иностранном языке с учетом их коммуникативных функций, функциональных стилей, с 

соблюдением грамматических и синтаксических норм; 

– распознавать регистры общения в речи носителя языка; 

– распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их 

использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание и т.д.); 

– применять основные лексико-грамматические и синтаксические трансформации 

(приемы перевода): компрессия, компенсация, генерализация, конкретизация, 



антонимический перевод, описательный перевод, логическое развитие понятий и т.д. для 

достижения эквивалентности во всех видах перевода; 

– правильно оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; 

– осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода; 

– осуществлять устный последовательный перевод и зрительно– устный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом стилистических и темпоральных 

характеристик исходного текста, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода; 

– быстро переключаться с одного рабочего языка на другой; 

– строить множество перефразирующих друг друга высказываний на языке 

перевода с целью гибкого порождения текста, выражающего выявленные в ходе анализа 

смысл и структуру речи оригинала, и выбора оптимального переводческого решения в 

соответствии с направленностью речевого акта и с учетом норм, узуса и стиля; 

– проводить анализ структуры и смысловой архитектоники текста в целом и на 

уровне его микроструктур; идентифицировать основные текстовые категории 

(темпоральность, модальность, когерентность и т.д.); виды синтаксической связи, типы 

предложений; определять средства выражения тема-рематической структуры 

предложений; идентифицировать и формулировать грамматическое значение 

категориальных форм и других грамматических средств; определять принадлежность 

текста к функциональному стилю; выделять виды контекстов и правила сочетаемости 

слов; выделять основные синонимические и антонимические ряды; определять типы 

значения слова: грамматические/лексические; денотативные /коннотативные; 

анализировать структуру слова и модели словообразования; 

– применять полученные знания в области теории, истории и литературы 

изучаемых иностранных языков и филологического анализа текста в собственной 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

– всеми видами речевой деятельности на изучаемых иностранных языках в объеме, 

необходимом для обеспечения основной профессиональной деятельности в соответствии с 

основной фундаментальной, профессиональной и специальной подготовкой; 

– навыками построения текстов на иностранных языках для достижения 

коммуникативных и прагматических целей высказывания; 

– всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным и т.д.; 

– формулами речевого этикета в изучаемых иностранных языках; 

– невербальными средствами общения (мимика, жесты); 

– методикой предпереводческих алгоритмов анализа письменного текста, 

способствующих точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 

вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 

преодоления; 

– методикой подготовки к выполнению письменного и устного перевода, включая 

ориентированный поиск информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

– навыками применения переводческих трансформаций для достижения 

эквивалентности в письменном переводе; 

– минимальным набором переводческих соответствий, достаточным для 

оперативного устного перевода; 

– основами применения сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода; 

– методикой ориентированного поиска информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях; 

– методикой использования словарей, включая электронные; 



– навыками послепереводческого саморедактирования; 

– понятийным аппаратом в области теории, истории и литературы изучаемых 

иностранных языков; 

– методами исследования социально– экономической, политической и культурной 

жизни стран изучаемых языков, свободно ориентироваться в источниках и научной 

литературе по странам изучаемых языков; нормами этикета, принятыми в странах 

изучаемых языков. 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) по ФГОС ВО:  

Выпускник по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» со степенью 

«бакалавр лингвистики» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

целями основной образовательной программы обладает следующими профессиональными 

компетенциями. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

 

№ 

п/п 

Автор Название 

 

  Основная литература 

1 Поршнева А. С. Второй иностранный язык 

(немецкий). Культура речевого общения: практикум 

Составитель: Шагеева Анна Алексеевна Издательство: 

ФЛИНТА|УрФУ, 2017 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482249&sr=1 
 

2 Агачева С. В., Агачева 

С. В. 

Чозгиян, Т.Г. Перевод причастных оборотов разной структуры с 

немецкого языка на русский : учебное пособие / Т.Г. Чозгиян ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Южный федеральный университет. - Ростов : Издательство 

Южного федерального университета, 2015. - 59 с. - Библиогр. в 

кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461868 

  Дополнительная литература 

1 Hirschfeld U.,   

Reinke К. 

Аудио- и видео курс “Phonetik. Simsalabim”: Übungskurs zur deutshen 

Phonetik.-Berlin, 2011. –128с. 

2 Крылова Н.И.  Немецкий язык для начинающих: Учебник. -М.: НВИ-Черо, 2012. - 256 с.  

3 Meese H. Deutsch – warum nicht? T. 1. – Bonn. (лингафонный практикум).2009 – 152 S. 
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