
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Второй иностранный язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

Целью освоения дисциплины «Второй иностранный язык» является формирование у 

обучающихся навыков практического владения иностранным языком в различных ситуациях 

межличностного и профессионального общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Второй иностранный язык» (Б1.В.01.06) относится к модулю «Организация 

гостиничной деятельности» вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Рабочего 

учебного плана по направлению подготовки 49.03.03 - «Гостиничная деятельность». 

Для освоения дисциплины «Второй иностранный язык» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Современный русский язык», 

«Русский язык и культура речи». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:   

- УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: нормы и правила речевого этикета иностранного языка, необходимые для корректной 

устной и письменной коммуникации на уровне повседневного общения в бытовой и 

профессиональной среде; правила и нормы коммуникации и взаимодействия в цифровой среде; 

нормы речевого этикета, принятые в цифровом пространстве; принципы размещения 

информации в различных разделах виртуального пространства (сайты, социальные сети и т.п.). 

уметь: выбирать и корректно использовать лексические единицы, соответствующие 

конкретной коммуникативной ситуации; использовать грамматические формы иностранного 

языка на уровне, обеспечивающем успешную коммуникацию; распознавать и понимать в 

устной и письменной речи грамматические формы на уровне достаточном, для понимания 

грамматического единицы высказывания; выбирать соответствующие конкретному контексту / 

жанру / ситуации общения устойчивые сочетания и клише; выбирать лексические и 

грамматические средства для составления письменных текстов разных жанров, используемых в 

рамках делового общения на иностранном языке; составлять электронные письма и прочие 

типы сообщений, используемых для виртуального общения; оформлять электронные 

сообщения с учетом ситуации общения, взаимоотношений участников коммуникации и т.п.; 

искать и находить необходимую информацию в иноязычном цифровом пространстве. 

 

владеть: - навыками говорения на повседневные и бытовые темы на иностранном языке на 

уровне не ниже В1-В1+; навыками чтения и понимания текстов разных жанров на иностранном 

языке, лексически и грамматически соответствующих уровню не ниже В1-В1+; навыками 

письма на иностранном языке на уровне не ниже В1-В1+; навыками слышать, распознавать и 

адекватно реагировать на звучащую речь на иностранном языке на уровне В1-В1+; навыками 

понимания иностранного языка медиадискурса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет_8_ зачетных единиц (288 часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

1 О себе. Личные местоимения.  Притяжательные местоимения. Глагол-связка 
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6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

 

Семестр 3, форма аттестации – зачет 

Семестр 4, форма аттестации – зачет 

Семестр 5, форма аттестации – экзамен 

 

7. Авторы: Зекиева П.М., к. филол. н., доцент 

 

Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков протокол №_10_ от «_26_ 

»__05___ 2022 г.  

Заведующий кафедрой    Усманов Т.И., к. филол. н., доцент 

«sein» Präsens глагола «haben». Порядок слов в простом повествовательном 

предложении.  

2 Описание внешности. Спряжение слабых глаголов в Präsens.  Составное именное 

сказуемое. Спряжение сильных глаголов в Präsens. Модальные глаголы в Präsens 

3 Магазины. Покупки. Онлайн шоппинг. Книжные магазины. Артикль: 

определённый, неопределённый. Имя существительное. Склонение имен 

существительных. 

4 Окружающий мир. Путешествия. Туризм. Командировка. Имя прилагательное. 

Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

5 Еда. Рестораны. Онлайн-сервисы в сфере кейтеринга. Количественные 

числительные. Порядковые числительные. 

6 Отдых. Спорт. Фитнес.   Предлоги. 

7 Семья, друзья, социальные и профессиональные контакты. Возвратные глаголы. 

Употребление возвратного местоимения. 

8 Дом. Поиск и аренда недвижимости. Интерьер. Университетские кампусы. 

Основные формы глагола.  Imperfekt – простое прошедшее время.  Сложное 

прошедшее время Perfekt.   

9 Образование. Сложное прошедшее время Plusquamperfekt.  

10 Будущая профессия. Профессиональные интересы.    Категории залога Aktiv, 

Passiv. 

11 Деловое общение. Деловые поездки.    Виды сложных предложений. 

Сложносочинённое предложение. Сочинительные союзы. 

12 Медиасервисы. Сайт университета.   Сложноподчинённое предложение и его 

виды. Подчинительные союзы. 


