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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Практика речи 

второго иностранного языка» (французский) и студентов направления подготов-

ки/специальности 45.03.02.  «Лингвистика»  обучающихся по образовательной программе 

«Иностранные языки и межкультурная коммуникация». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследователь-

ский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 45.03.02 Лингви-

стика, квалификация: Бакалавр. Утвержден Ученым советом НИУ ВШЭ, протокол N 52 от «07» 

февраля 2014 г. ) - https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1096053141/45.03.02%20Лингвистика.pdf  

- Общеевропейской классификацией компетенций владения иностранным языком 

(Common European Framework of Reference, CEFR) 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf  

В соответствии с (ООП) ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению «Лингвистика. Меж-

культурная коммуникация» дисциплина «Иностранный язык – 2 (французский)»  относится к 

Профессиональному блоку Профессионального цикла и является обязательной для изучения.   

Особенностью  Программы является возможность ее использования как в группах, начи-

нающих обучение французскому языку, так и в группах, уже имеющих уровень  А1-А2. В по-

следнем случае обучение строится с привлечением дополнительного материала в соответствии 

с тематическими разделами Программы. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины   «Практика речи второго иностранного языка» (француз-

ский)  по направлению подготовки   45.03.02.  «Лингвистика»  является подготовка специали-

ста, владеющего французским языком в объёме, позволяющем в дальнейшем использовать его 

для решения профессиональных задач информационно-лингвистической, консультативно-

коммуникативной и переводческой деятельности  на уровне, соответствующем «Пороговому 

уровню» В2  в общеевропейской классификации компетенций владения иностранным языком. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС 

НИУ ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных 

за дисциплиной в  матрице компетенций образовательной программы]  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенции 

 

 

 

№ 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Формулировка 

Методы обучения 

и формы промежу-

точного контроля, 

способствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Универсальные 

компетенции 

    

 УК-2 СК-Б2 способность применять про-

фессиональные знания и 

умения на практике 

диалог; беседа; 

круглый стол; про-

ектная деятель-

ность; ролевые иг-

ры; деловые письма 

 УК-6 СК-Б6 способность  работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных ис-

точников, необходимую для 

решения научных и практи-

ческих задач (в том числе на 

основе системного подхода) 

сообщение с  ком-

пьютерной  презен-

тацией; доклад 

 УК-8 СК-Б8 способность работать в ко-

манде 

проектная деятель-

ность; ролевые игры 

 УК-9 СК-Б9 способность грамотно стро-

ить коммуникацию, исходя 

из целей и ситуации общения 

диалог; беседа; 

круглый стол; про-

ектная деятель-

ность; ролевые иг-

ры; деловые письма 

профессиональные 

компетенции 

    

инструментальные 

компетенции (ИК): 

  

ПК-5 ИК-Б5 способен организовать внеа-

удиторную работу по ино-

странным языкам с учетом 

психолого-педагогических 

особенностей и задач целе-

вой аудитории в учреждени-

ях общего и среднего про-

фессионального, а также до-

полнительного образования 

проектная деятель-

ность 

 ПК-7 ИК-Б7 способность участвовать в 

апробации программных и 

иных продуктов лингвисти-

проектная деятель-

ность; деловое 

письмо 
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ческого, методического, пе-

реводческого и иных про-

фессиональных профилей 

 ПК-9 ИК-Б9 способность  выступать с со-

общениями и докладами; 

принимать участие в науч-

ных дискуссиях, представ-

лять результаты и материалы 

собственных исследований 

сообщение, сопро-

вождаемое компью-

терной презентаци-

ей; доклад; рефери-

рование;  

аннотирование 

 ПК-12 ИК-

Б12 

способность выбирать и ис-

пользовать для достижения 

максимального коммуника-

тивного эффекта различные 

виды, приемы, технологии 

перевода (с учетом характера 

переводимого текста и усло-

вий перевода) 

устный и письмен-

ный перевод 

 ПК-13 ИК-

Б13 

способность обрабатывать 

русскоязычные и иноязыч-

ные тексты с учетом постав-

ленных задач для практиче-

ского использования 

передача содержа-

ния текста (exposé, 

compte-rendu, 

résumé, synthèse); 

dissertation; лингви-

стический анализ 

текста; коммента-

рий текста; интер-

претация текста 

 ПК-17 ИК-

Б17 

готовность к организации 

деловых встреч, конферен-

ций, семинаров с использо-

ванием нескольких рабочих 

языков 

круглый стол; роле-

вые игры  

социально-

личностные ком-

петенции (СЛК): 

  

ПК-20 СЛК-

Б20 

способность преодолевать 

влияние стереотипов и осу-

ществлять межкультурный 

диалог в общей и професси-

ональной сферах общения 

диалог; беседа; 

круглый стол; роле-

вые  игры 

 ПК-24 СЛК-

Б24 

способность гибко адаптиро-

ваться к различным профес-

сиональным ситуациям, про-

являть творческий подход, 

инициативу и настойчивость 

в достижении целей профес-

сиональной деятельности 

проектная деятель-

ность; 

ролевая игра; 

круглый стол 

Профессиональные 

задачи 

 

    

организационно-

управленческая 

деятельность: 

ОУД-

1 

 организация деловых пере-

говоров, конференций, сим-

позиумов, семинаров с ис-

пользованием нескольких 

рабочих языков и участие в 

подготовке материалов к 

сообщение, сопро-

вождаемое компью-

терной презентаци-

ей; доклад; рефери-

рование;  

аннотирование; 
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публикации и т. п. круглый стол; роле-

вые игры 

 ОУД-

2 

 организация и проведение 

конкурсов, олимпиад и дру-

гих творческих мероприятий, 

связанных с использованием 

иностранного языка в социо-

культурной, культурной и 

академической сферах обще-

ния 

проектная деятель-

ность; ролевая игра 

 ОУД-

3 

 распространение и популя-

ризация иноязычного обра-

зования 

проектная деятель-

ность; круглый 

стол; выступление, 

сопровождаемое 

компьютерной пре-

зентацией 

переводческая дея-

тельность: 

ПД-1  использование различных 

видов и приемов перевода с 

учетом характера переводи-

мого текста и условий пере-

вода для достижения макси-

мального коммуникативного 

эффекта 

устный и письмен-

ный перевод 

 ПД-2  обработка русскоязычных и 

иноязычных текстов в произ-

водственно-практических 

целях; 

передача содержа-

ния текста (exposé, 

compte-rendu, 

résumé, synthèse); 

dissertation; лингви-

стический анализ 

текста;;  

лингвистический 

анализ текста; ком-

ментарий текста; 

интерпретация тек-

ста  

 ПД-3  организация процессов по 

формализации лингвистиче-

ского материала в соответ-

ствии с поставленными зада-

чами 

лингвистический 

анализ текста; ком-

ментарий текста; 

интерпретация тек-

ста 

педагогическая де-

ятельность: 

ПГД-6  использование текстов на 

иностранном и родном языке 

для различных целей обуче-

ния и контроля 

проектная деятель-

ность; ролевая игра 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Настоящая дисциплина относится к Профессиональному циклу дисциплин и является 

базовой для направления подготовки/специальности 45.03.02.  «Лингвистика» образовательной 

программы «Иностранные языки и межкультурная коммуникация». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

Учебный курс направлен на формирование базовой составляющей иноязычной комму-

никативной компетенции и профессиональных компетенций выпускника в результате включе-

ния в учебный курс таких разделов, как: «Текст и способы передачи его содержания», «Фран-

цузский академический язык: письменный текст и устное выступление», «История французско-

го языка»,  «Основы теоретической грамматики французского языка», «Лексикология совре-

менного французского языка», «Жанры и стили: стилистический анализ текста», «Деловое об-

щение и ведение переписки на французском языке»,  «Литература Франции и франкофонных 

стран», «Перевод». 

 

Модуль 

(количе-

ство недель 

модуля) 

Название разде-

ла дисциплины 

Название 

темы дисциплины 

Трудоем-

кость в 

ак.часах  

Всего 

часов 

А
у
д

и
т.

 

Р
аб

о
та

  

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

  

1 курс 

1  
(8 недель) 

Общий француз-

ский язык (Блок 

1)  

Вводно-фонетический курс. 

Визитная карточка. Знакомство. Приглаше-

ние в гости. Погода. 

 

38 50 88 

2 

(8 недель) 

Общий француз-

ский язык (Блок 

1) 

Характер, чувства, эмоции (моральный порт-

рет). Отдых, поездка. Поиск друзей. Времена 

года. Путешествие: прогулка по Парижу. 

 

 36 50      86 

3 

(10 недель) 

Общий француз-

ский язык (Блок 

2) 

Изучение иностранных языков (мотивация, 

методы, способы и приемы). Планирование, 

составление расписания на неделю. День 

рождения. Дом. Моя квартира. Дом моей 

мечты. Любимый актер. Семейные праздники 

(свадьба). Выбор подарка. 

 56 60 116 

4 

(10 недель) 

Общий француз-

ский язык (Блок 

2) 

Языки мира. Учеба. Путешествие: замки 

Франции. Прогулка по Москве. 
 50 60 110 

Всего  

часов: 
  180 200 380 

2 курс 

1 

(8 недель) 

Общий француз-

ский язык (Блок 

3) 

Семья. Близкие и дальние родственники. 

Описание рабочего дня. Французская семья: 

традиции и современные тенденции. Профес-

48 48 96 
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сии: разнообразие, значимость.  

2 

(8 недель) 

Общий француз-

ский язык (Блок 

3) 

Устройство на работу. Жилье французов. В 

городе: в Париже, в родном городе: описание 

маршрутов.  

30  30 

      86 

Специальный 

раздел 1 
Текст и способы передачи его содержания 12  14 

3 

(10 недель) 

Общий француз-

ский язык (Блок 

4) 

Питание. Французская кухня. Мода. Деньги. 

Путешествие: планирование, путешествия 

разными видами транспорта, их достоинства 

и недостатки. 

40 40 

132 

Специальный 

раздел 2 

Французский академический язык: письмен-

ный текст и устное выступление 
16 16 

4 

(10 недель) 

Общий француз-

ский язык (Блок 

4)  

Франция. Географическое положение Фран-

ции. Города Франции. 
40 40 

104 

Специальный 

раздел 3 
История французского языка  12 12 

Всего  

часов: 
  208 210 418 

3 курс 

1 

(8 недель) 

 

Общий француз-

ский язык (Блок 

5) 

Новые технологии. Здоровье. Развлечения. 

 
15 15 

 

Специальный 

раздел 4 

Основы теоретической грамматики француз-

ского языка  
15 15 

 

2 

(8 недель) 

 

Общий француз-

ский язык (Блок 

5) 

Визуальное французское искусство: живо-

пись и кино. 
15 15 

 

Специальный 

раздел 5 

Лексикология современного французского 

языка  
15 15 

 

3 

(10 недель) 

 

Общий француз-

ский язык (Блок 

6) 

История Франции. Великие французские фи-

лософы. 
10 10 

 

Специальный 

раздел  6 

Жанры и стили: стилистический анализ тек-

ста 
10 10 

 

4 

(10 недель) 

Общий француз-

ский язык (Блок 

6) 

Ценности французской республики. 

Солидарность и гражданская ответственность 

французов. 

7 7 

 

Специальный 

раздел 7 

Деловое общение и ведение переписки на 

французском языке 
8 8 

 

4 курс 

1 

(8 недель) 

Общий француз-

ский язык (Блок 

7) 

Современные средства связи и роль комму-

никации в наши дни. Общество потребления. 

Глобализация. 

10 10 

 

Специальный 

раздел 8 
Литература Франции и франкофонных стран 9    9 

 

2 

(8 недель) 

 

Общий француз-

ский язык (Блок 

7) 

Роль экологии и экологическое сознание. 

Энергетические ресурсы, сельское хозяйство, 

медицина: проблемы и пути решения.   

10 10 

 

Специальный 

раздел 8 
Литература Франции и франкофонных стран 9 9 
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3 

(10 недель) 

 

Специальный 

раздел 9 
Перевод 19 19 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год 3 год 4 год Параметры  

1 2 3 4 1 2 3 4   

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

   *  *  *   Письменная работа 80 

минут, включает аудиро-

вание. 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен  *  *  *  *   Например: письменный 

экзамен 90 мин. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

             *  

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль проводится на каждом занятии путем устного опроса и проверки письмен-

ных заданий. 

Промежуточный контроль (экзамен) проводится дважды в год. 

 

Промежуточный контроль в конце 2го модуля 1 года обучения включает: 

1) чтение и пересказ незнакомого текста, содержащего изученную лексику и грамматику (1200-

1400 слов) 

2) лексико-грамматический тест; 

3) перевод фраз в рамках пройденной тематики. 

 

Промежуточный контроль в конце 4го модуля 1 года обучения включает: 

1) чтение и пересказ незнакомого текста, содержащего изученную лексику и грамматику (1500-

1700 слов) 

2) лексико-грамматический тест; 

3) перевод фраз в рамках пройденной тематики; 

4) беседа по пройденным темам. 

 

Промежуточный контроль в конце 2го модуля 2 года обучения включает: 

1) устное «compte-rendu» незнакомого текста, содержащего изученную лексику и грамматику 

(1700-1800 слов); 

2) беседа по пройденным темам (без подготовки). 

 

 

Промежуточный контроль в конце 4го модуля 2 года обучения включает: 

1) написание научного абзаца на заданную лингвистическую тему; 

2) беседа по пройденным темам (без подготовки); 

3) 2 теоретических вопроса и 2 практических задания по пройденным темам специального раз-

дела «История французского языка». 

 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» (французский) для 

направления 45.03.02. Лингвистика подготовки бакалавра 
 

Промежуточный контроль в конце 4го модуля 3 года обучения включает: 

1) письменный лингвистический анализ незнакомого отрывка литературного текста; 

2) беседа по пройденным темам (без подготовки). 

3) теоретические вопросы и  практические задания по пройденным темам разделов «Основы 

теоретической грамматики французского языка», «Лексикология французского языка», «Дело-

вое общение и ведение переписки на французском языке». 

 

Итоговый контроль (экзамен) проводится в конце 3 модуля 4 года обучения: 
1) письменный перевод текста без словаря с русского языка на французский; 

2) устный перевод французского текста без словаря и без подготовки 3) беседа по пройденным 

темам; 

4) 2 теоретических вопроса по пройденным темам раздела «Литература Франции и франкофон-

ных стран». 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Формирование оценки по дисциплине – см. Приложение 1. 

 

8 Содержание дисциплины 

8.1. Содержание разделов дисциплины и  планируемые результаты по видам речевой дея-

тельности 

 

 

Наименование и содержание  

раздела дисциплины 

Планируемые результаты по видам речевой деятельности 

1-й год обучения, 1 – 2 модуль 

 

 

Общий французский язык: Блок 1 

Вводно-фонетический курс. Арти-

куляционная база французского язы-

ка. Фонетическая транскрипция и 

графическое изображение звуков. 

Гласные, согласные,  их артикуляци-

онная база и классификация. Полу-

гласные [j, w, y]. Членение речевого 

потока во французском языке. Слог и 

слогоделение, сцепление 

(enchaînement) и связывание (liaison). 

Беглое [е]. Ударение. Французский 

алфавит. Буквы и буквенные сочета-

ния для обозначения звуков. Роль 

диакритических знаков. Правила и 

техника чтения. Интонация.  

  

Визитная карточка: биографические 

сведения о себе: имя, фамилия, место 

и дата рождения, сфера занятости. 

Знакомство. Умение представиться и 

представить собеседника. Вопросы о 

профессии собеседника. Выражение 

доверия и недоверия. Описание со-

стояний человека (настроение, само-

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование 

-восприятие и осмысление устного сообщения монологическо-

го и диалогического характера в соответствии с целями кон-

кретного коммуникативного задания; 

-понимание общего и основного смысла устного сообщения в 

фоно и видеозаписи (медленный темп звучащей речи, время 

звучания до 2х минут); 

Чтение 

-чтение текста вслух с правильной интонацией, ударением и 

произношением;  

-понимание содержания письменного текста в зависимости от 

конкретной коммуникативной задачи; 

-чтение и понимание содержания незнакомого текста, содер-

жащего знакомый лексический и грамматический материал 

(скорость чтения не ниже 30-40 слов в минуту полнота пони-

мания до 90%), объем текста до 1000 знаков, объем незнакомой 

лексики вне ключевых позиций до 10%. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: 

-постановка и ответы на вопросы в рамках пройденного учеб-

ного материала; 

-пересказ содержания знакомых и незнакомых текстов фабуль-

ного характера, содержащих изученную лексику и грамматику; 

-умение вести несложную беседу, предполагающую обмен ин-
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чувствие). Советы.  

Описание погоды.  

Приглашение в гости. Назначение 

времени и места встречи. Составле-

ние программы туристической по-

ездки. Описание отдыха, поездки, 

приключения.  

Путешествие. Замки Франции. Па-

риж. 

формацией и репликами в рамках изученного тематического и 

лексико-грамматического материала.  

Письмо: 

-постановка и ответы по пройденным текстам; 

-перевод на французский язык отдельных предложений; 

-составление небольших связных текстов о событиях повсе-

дневной жизни,  электронных посланий в рамках изученной 

тематики, лексики, грамматики; 

- составление поздравительных и пригласительных открыток 

 

1-й год обучения, 3-4 модуль 

 

 

Общий французский язык: Блок 2 

Изучение иностранных языков. Пла-

нирование. Составление расписания 

на неделю. Составление поздрави-

тельной открытки и электронного 

письма. 

Выбор подарка. День рождения. 

Путешествие на поезде. 

Любимый актер. Любимый худож-

ник.  

Семейные праздники (свадьба). 

 

Французский язык. Языки мира. Рус-

ский язык как иностранный. Занятие 

по русскому языку. Учеба. 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование 

-понимание общего смысла устного сообщения в фоно и видео-

записи (нормальный темп звучащей речи, время звучания – до 

3 минут, полнота понимания не ниже 30%); 

-понимание основного содержания звучащего текста и отдель-

ных деталей (темп звучащей речи 120 -160 слов в минуту, вре-

мя звучания не более 2 минут, полнота понимания 90% инфор-

мации); 

-детальное понимание устного сообщения и звучащего фраг-

мента (темп звучащей речи 120-160 слов в минуту, время зву-

чания не более 2 минут, полнота понимания – 90% информа-

ции); 

Чтение 

-понимание письменного сообщения с помощью различных 

стратегий чтения в зависимости от конкретной коммуникатив-

ной задачи; 

-чтение и понимание содержания незнакомого текста, содер-

жащего знакомый лексический и грамматический материал 

(скорость чтения не ниже 30-40 слов в минуту, полнота пони-

мания до 90%, объем текста до 1000 знаков, объем незнакомой 

лексики вне ключевых позиций 10%); 

-владение просмотровым видом чтения (скорость чтения не 

ниже 80 слов в минуту, полнота понимания 30%, объем текста 

до 3000 слов). 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

-постановка и ответы на вопросы в пределах пройденного 

учебного материала; 

-пересказ знакомых и незнакомых текстов фабульного характе-

ра, содержащих преимущественно изученную лексику и грам-

матику; 

-умение вести беседу, предполагающую обмен информацией и 

репликами в рамках изученного тематического и лексико-

грамматического материала. 

Письмо 

-обмен информацией в ходе письменного общения; 

-письменный ответ на вопросы, составление вопросов по прой-

денным текстам; 

-составление небольших связных текстов (повествования о со-
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бытиях повседневной жизни, письма, электронные послания) в 

рамках изученной тематики, лексики, грамматики. 

2-ой год обучения, 1-2 модуль 

 

 

Общий французский язык: Блок 3  
Семья современная и семья будуще-

го. Семейные традиции. Основные 

этапы жизни семьи. Физический и 

моральный портрет. Семейные 

праздники.  

Описание рабочего дня. Учеба в уни-

верситете, студенческие будни. Пре-

подавание французского языка. Вы-

бор профессии.  

 

Жилье. Жилищные условия. Францу-

зы и домашний уют. Описание пла-

нировки помещения.  

В городе. Париж. Улицы Парижа. 

Знаменитые площади Парижа. Схема 

Парижского метро. Карта города. 

Перемещение по Парижу.  

 

 

Специальный раздел 1 Текст и спо-

собы передачи его содержания.  

Теория и практика составления 

résumé, compte-rendu, synthèse, 

dissertation. 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование 

-понимание общего смысла устного сообщения в беседе с пре-

подавателем в фоно и видеозаписи (нормальный темп звучащей 

речи, время звучания – 4 минуты, полнота понимания до 70%); 

-понимание основных деталей звучащего текста (время звуча-

ния не более 4 минут, полнота понимания 90% информации). 

Чтение 

-понимание письменного текста с помощью различных техник 

чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи; 

-понимание содержания незнакомого текста, содержащего зна-

комый лексический и грамматический материал (объем текста 

до 1700 знаков); 

-владение изучающей и просмотровой стратегиями чтения. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

-передача содержания знакомых и незнакомых текстов фабуль-

ного характера, включающих преимущественно изученную 

лексику и грамматику; 

-умение вести беседу, предполагающую обмен информацией и 

репликами в рамках изученного тематического и лексико-

грамматического материала. 

Письмо 

-умение обмениваться информацией в ходе письменного обще-

ния; 

-письменные ответы на поставленные вопросы и составление 

вопросов по пройденным текстам; 

-перевод на французский язык отдельных предложений и связ-

ных текстов; 

-написание небольших связных текстов (повествования о собы-

тиях повседневной жизни, письма, электронные послания) в 

рамках изученной тематики, лексики, грамматики. 

 

В результате освоения специального раздела «Текст и способы 

передачи его содержания» студенты должны  

уметь 

Составлять résumé, compte-rendu, synthèse, dissertation. 

 

2-ой год обучения, 3-4 модуль 

 

 

Общий французский язык: Блок 4  
Питание французов. Покупки в про-

дуктовом супермаркете. Посещение 

ресторана. Европейские кулинарные 

традиции. Приготовление пищи. 

Мода. Роль моды во Франции. Высо-

кая мода и прет-а-порте.  

Французы и расходы. Умение обра-

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование 

-понимание французской речи на слух и в беседе с преподава-

телем, а также в фоно и видеозаписи (содержащей знакомую 

лексику и грамматику). 

Чтение 

-совершенствование стратегий чтения: с полным пониманием 

содержания прочитанного, с пониманием основного содержа-



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» (французский) для 

направления 45.03.02. Лингвистика подготовки бакалавра 
 

щаться с деньгами. Денежные опера-

ции.  

Описание города, страны. Описание 

каникул. Составление маршрута пу-

тешествия. Решение практических 

задач по организации путешествия. 

Виды транспорта.  

Путешествие по Франции. Географи-

ческое положение Франции. Адми-

нистративно-территориальное деле-

ние Франции. Французские регионы. 

Города Франции. 

 

 

 

 

 

Специальный раздел 2 

Французский академический язык: 

письменный текст и устное выступ-

ление  

 

 

 

 

 

Специальный раздел 3 История 

французского языка  

 

ния, поисковое чтение. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

-составление вопросов, как по пройденному материалу, так и 

по новому (включая аудиозапись); 

-умение вести беседу в рамках изученной тематики. 

Письмо 

-развернутые ответы на вопросы по пройденным темам, а так-

же к текстам, содержащим знакомую лексику и грамматику; 

-перевод на французский язык учебных предложений и не-

больших текстов; 

-письменное изложение информации; 

-правильное оформление текстов разного типа: открыток, пи-

сем, электронных сообщений, объявлений, коротких заметок в 

газету и др. 

 

В результате освоения специального раздела «Французский 

академический язык: письменный текст и устное выступле-

ние» студенты должны  

уметь 

-писать научный текст (абзаца) по теме научного исследования 

(курсовой работы); 

-выступать с подготовленным сообщением на научном меро-

приятии (конференции, семинаре, круглом столе и тд.) 

 

В результате освоения специального раздела «История фран-

цузского языка» и студенты должны  

уметь 

-читать и переводить со словарем старо-, средне- и новофран-

цузские тексты; 

-сопоставлять явления старого языка с соответствующими яв-

лениями современного французского языка; 

-проводить историко-лингвистический анализ конкретного 

языкового материала 

 

3-ий год обучения, 1-2 модуль 

 

 

Общий французский язык: Блок 5  
Физический и моральный портрет 

человека. Учеба в школе и в универ-

ситете. Возможности продолжить 

высшее образование во Франции.  

Планы на будущее. Беседа о будущей 

профессии. Профессия дипломата, 

журналиста, учителя. Устройство на 

работу. Собеседование. Составление 

официального пригласительного 

письма. Написание фабульных рас-

сказов. Новые технологии в повсе-

дневной жизни. Здоровье. Анатоми-

ческое строение человеческого тела. 

Болезни. Лечение. Здоровый образ 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование 

-восприятие на слух и интерпретация в соответствии с постав-

ленной целью информации, полученной в беседе с преподава-

телем, а также из аудио и видео сюжетов. 

Чтение 

-чтение с правильным произношением и интонацией текст без 

предварительного ознакомления; 

-умение применять разные стратегии чтения: чтение со слова-

рем с полным, детальным пониманием прочитанного, чтение с 

извлечением основного содержания (ознакомительное чтение), 

чтение - поиск нужной информации. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

-формулирование устных высказываний (коротких и разверну-
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жизни. 

Развлечения. Спорт. Хобби.  

Проблемы и перспективы изучения 

французского языка. Основные све-

дения по истории французского язы-

ка. Лингвистические проблемы в 

эпоху глобализации. Современное 

состояние французского языка.  

Основные сведения об истории 

французской литературы и искус-

ства. Словарь литературоведческих 

терминов. Биография и творчество 

знаменитых французских художни-

ков. Оценка и критика произведения 

искусства. Культурная жизнь в со-

временном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальный раздел 4  
Основы теоретической грамматики 

французского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальный раздел 5  

Лексикология современного француз-

ского языка 

 

 

тых) в соответствии с правилами и нормами изучаемого языка 

(ясные, связные, структурированные); 

-умение вести беседу на бытовые, страноведческие и специаль-

ные темы; 

-реализация высказываний, предполагающих владение фоно-

выми знаниями, культурным контекстом; 

Письмо 

-составление письменных высказываний (коротких и разверну-

тых) в соответствии с правилами и нормами изучаемого языка 

(ясных, связных, структурированных); 

-пересказ истории, описание события повседневной жизни; 

-перевод без словаря с французского на русский текстов ин-

формационного и общего характера, содержащие знакомую 

лексику и грамматику. 

В результате освоения специальных курсов «Жанры и стили: 

стилистический анализ текста» и «Комментарий текста. Интер-

претация. Аргументация», студенты должны 

 

 

В результате освоения специального раздела «Теоретическая 

грамматика французского языка» студенты должны 

уметь 

-соотносить понятийный и терминологический аппарат с ре-

альными языковыми факторами; 

-представить все единицы грамматического уровня и основные 

методы их исследования и описания;  

- анализировать принципы формирования и функционирования 

морфологических и синтаксических систем французского язы-

ка. 

 

В результате освоения специального раздела «Лексикология 

современного французского языка» студенты должны 

уметь 

-оценить семантическую и функциональную сторону языковой 

информации; 

-осуществлять выбор языковых средств в соответствии с наме-

ченной к трансляции информации; 

-использовать современные методы изучения лексики как си-

стемы (теории семантических полей, компонентного анализа и 

др.); 

-составлять комментарий текста; 

-делать интерпретации текстов; 

-писать эссе - аргументации. 
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3-ий год обучения, 3-4 модуль 

 

 

Общий французский язык: Блок 6  
Основные этапы истории Франции. 

Описание исторических событий. 

Исторические фильмы и передачи, их 

обсуждение. Основные этапы разви-

тия философской мысли во Франции. 

Великие французские мыслители. 

Дебаты о влиянии истории на совре-

менность.  

Общество, его характеристики и про-

блемы. Ценности французской рес-

публики. Быть гражданином Фран-

ции. Гражданская ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальный раздел 6  
 

Жанры и стили: стилистический 

анализ текста 

 

 

 

 

 

Специальный раздел 7  

Деловое общение и ведение переписки 

на французском языке 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование 

-понимание на слух стандартно звучащую небыструю речь; 

-понимание основного содержания фоно и видеозаписей с 

лингвистической направленностью, характеризующихся чет-

ким, нормативным произношением. 

Чтение 

-чтение и понимание текстов профессионального характера; 

-умение находить и понимать актуальную  информацию в ин-

тернет-ресурсах; 

-умение уловить ход рассуждений по лингвистической темати-

ке при ознакомительном чтении (опуская при этом подробно-

сти); 

-детальное понимание содержания письменного лингвистиче-

ского текста по изученной тематике, пользуясь словарями и 

другой справочной литературой. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

-связное сообщение по изученной теме, несложный заранее 

подготовленный доклад по соответствующей тематике с ис-

пользованием изученной терминологии; 

-формулирование на французском языке основного содержания 

прочитанной или прослушанной информации в рамках изучен-

ной тематики. 

Письмо 

-умение писать несложные связные тексты по изученной тема-

тике на французском и русском языках; 

-составление эссе / доклада на знакомую тему на французском 

языке. 

 

В результате освоения специального раздела «Жанры и стили: 

стилистический анализ текста» студенты должны 

уметь 

-различать и интерпретировать основные стилистические при-

емы и выразительные средства французского языка;  

-определять характерные структурные, функциональные и сти-

листические особенности текстов различных стилей и жанров; 

-учитывать семантико-стилистическую функцию речевых еди-

ниц при переводе 

-проводить стилистический анализ текста; 

 

В результате освоения специального раздела «Деловое общение 

и ведение переписки на французском языке», студенты должны  

уметь 

-составлять письма делового характера и грамотно вести дело-

вую переписку; 

-участвовать в деловом общении, соблюдая все правила фран-

цузского делового этикета. 

 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» (французский) для 

направления 45.03.02. Лингвистика подготовки бакалавра 
 

4-ый год обучения, 1-2 модуль 

 

 

Общий французский язык: Блок 7  
Общество потребления в современ-

ном мире. Средства массовой ин-

формации. Реклама. Скрытые меха-

низмы рекламы, типы рекламы. 

Участники рекламных роликов. 

Аудитория рекламы, восприятие ре-

кламных роликов. Социальное нера-

венство. Жестокость в современном 

обществе. Проблемы иммиграции и 

расизма.  

Глобализация. Экология и защита 

окружающей среды. Интернет и не-

ограниченные возможности. Муль-

тикультурализм. Проблемы энерге-

тических ресурсов, сельского хозяй-

ства и медицины. Возможные пути 

решения актуальных проблем энер-

гетики, медицины и сельского хозяй-

ства. 

 

Специальный раздел 8 

Литература Франции и франкофон-

ных стран 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование 

-понимание на слух аудиозаписей делового общения; 

-понимание на слух научных выступлений в рамках специаль-

ности «Лингвистика» (время звучания – до 10 минут, объем 

понимания – 70% объема текста). 

Чтение 

-понимание и чтение деловых писем разного содержания; 

-применение разных стратегий чтения: чтение со словарем с 

полным, детальным понимаем прочитанного, чтение с извлече-

нием основного содержания (ознакомительное чтение). 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

-умение вести беседу на лингвистические темы на французском 

языке; 

-пересказ и интерпретация на французском языке содержания 

прочитанного учебного материала в соответствии с поставлен-

ной целью; 

-выступление с научным сообщением на заданную лингвисти-

ческую тему. 

Письмо 

-составление эссе-размышлений и эссе-аргументаций на задан-

ную тему (из числа изученных). 

 

В результате освоения специального раздела «Литература 

Франции и франкофонных стран», студенты должны  

уметь 

-письменно и устно представить биографии и творчество изу-

ченных французских и франкофонных  писателей. 

 

4-ый год обучения, 3 модуль 

 

 

Специальный раздел 9 Перевод 

 

В результате освоения специального раздела «Перевод», сту-

денты должны  

уметь 

-переводить письменно и устно тексты различных жанров и те-

матики с французского на русский язык и с русского на фран-

цузский язык. 

 

 

 

 

8.2. Планирование разделов дисциплины для 1 года обучения 

 

Неделя 

Урок, 

страни-

цы 

Тема/ Текст/  

Вопросы для обсуждения  

Фонетика Грамматика  

1 модуль    

1, Тема: Знакомство. Словесное ударение. Фра- Порядок слов. 
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 урок 1-2, 

с.16-26. 

Le fran-

çais.ru A1 

Текст: Marc habite à Paris. 

Papa va à Cannes. Jacques et sa 

femme Bernadette. 

 

Вопросы для обсуждения: Ви-

зитная карточка: биографические 

сведения о себе: имя, фамилия, 

место и дата рождения. 

зовое ударение.  

Долгота гласных. 

Интонация французского 

предложения. 

Интонация общего вопросы 

без инверсии.  

Интонация предложения с 

вопросительным словом 

qui.  

 

Личные местоимения il, 

elle. 

Понятие об артикле и 

детерминативе.  

Глаголы 1-й и 3-й групп. 

Предлог à. 

Вопрос к одушевленно-

му подлежащему. 

 

 

2,  

урок 3, 

стр.27-32. 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема: Знакомство. 
Текст: Madame Labiche part. 

 

Вопросы для обсуждения: Ви-

зитная карточка: биографические 

сведения о себе: имя, фамилия, 

место и дата рождения. 

 

Связывание звуков в рече-

вом потоке: сцепление и 

голосовое связывание. 

 

 

Вопрос qui est-ce ? (C’est 

qui ?) 

Местоимённые прилага-

тельные. 

 

 

3,  

урок 4-5, 

стр. 33-41  

Le fran-

çais.ru A1 

Тема: Знакомство. 
Текст: Gilles et sa femme An-

nette. Luc et Julie.  

 

Вопросы для обсуждения: Зна-

комство. Умение представиться и 

представить собеседника.  

 

Интонация предложения с 

вопросительным оборотом 

qu’est-ce que. 

Интонация побудительного 

предложения. 

Слогоделение. 

 

 

Вопрос к неодушевлен-

ному прямому дополне-

нию. Повелительное 

наклонение глагола. 

Личные местоимения je, 

tu. 

Спряжение глаголов 1-й 

группы в 1 и 2 

л.ед.числа. 

 

4, 

 урок 6-7, 

стр. 42-53 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема: Знакомство. 
Текст: Qu’est-ce que c’est? 

Devine! 

Madame Latour fait une jupe.  

 

Вопросы для обсуждения:  
спрашивать собеседника, что он 

делает, куда идет, отвечать на эти 

вопросы. Называть предметы бы-

та.  

Интонация вопросительно-

го оборота qu’est-ce que 

c’est. 

Связывание. 

Интонация восклицатель-

ного предложения. 

 

  

Отрицательная форма 

глагола. 

Вопрос qu’est-ce que 

c’est ? 

Неопределенный ар-

тикль une 

Предлог de 

Спряжение глаголов 1-й 

группы в ед.числе 

наст.времени. 

Спряжение глаголов 

faire, dire, lire, rire, partir, 

aller, avoir в ед.числе. 

 

5,  

урок 8-9, 

с.54-65. 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема: Знакомство. 
Текст: Jacques va à Genève. Le 

chat de madame Latour.  

 

Вопросы для обсуждения: зада-

вать вопросы о людях и предме-

тах, описывать предметы, назы-

вать их принадлежность и место-

положение. 

 

Интонация вопроса с во-

просительным наречием où. 

Интонация фраз с оборотом 

c’est ...qui. 

Интонация перечисления. 

 

Вопрос с наречием où. 

Специфика перевода 

глагола être на русский 

язык. 

Род имен прилагатель-

ных. 

Место имен прилага-

тельных. 

Определенный артикль 

le, la, l’. 
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 Указательные прилага-

тельные. 

Местоимение и наречие 

tout. 

Оборот c’est...qui.  

 

 

6,  

урок 10-

11, стр. 

66-74. 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема: Погода. 

Текст: Qui est là ? 

Je suis journaliste, et toi ? 

 

Вопросы для обсуждения: пред-

ставить другого человека, спра-

шивать собеседника о его про-

фессии и отвечать на вопросы о 

роде занятий. 

 

Связывание с глаголом être. 

 

Ударные личные место-

имения moi, toi 

Опущение артикля после 

глагола être перед суще-

ствительными, называ-

ющими профессию.  

Наречие y. 

Наречие si. 

Спряжение глагола être в 

ед.числе. 

 

7,  

урок 12-

13, стр. 

75-86 

Le fran-

çais.ru A1 

 

Тема: Приглашение в гости. 

Текст: Moi, je suis Russe. Dimitrii 

est à Paris.  

 

Вопросы для обсуждения: пред-

ставлять другого человека, спра-

шивать собеседника о его про-

фессии и отвечать на вопросы о 

роде занятий. 

Интонация предложения с 

обособленным подлежа-

щим.  

 

Существительные и при-

лагательные, образован-

ные от названий стран, 

городов. 

Ударные личные место-

имения. 

Место наречия при гла-

голе. 

Безударные местоимения 

me, te.  

Спряжение глаголов в 

ед.числе croire, devoir, 

voir, traduire, savoir. 

 

 

  

8, 

 урок 14-

15, стр. 

87-96. 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема: Характер, чувства и 

эмоции (моральный портрет). 

Текст:  
Katia est triste. 

Marinette joue à la poupée.  

 

Вопросы для обсуждения: Вы-

ражение доверия и недоверия. 

Описание состояний человека 

(настроение, самочувствие). Со-

веты. 

Историческая долгота глас-

ных.  

 

 

Местоимения Ils, elles 

Притяжательное прила-

гательное leur 

Безударные местоимения 

le, la 

Множественное число 

существительных. 

 

2 модуль    

1,  

урок 16-

17, стр. 

97-106. 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема: Характер, чувства и 

эмоции (моральный портрет). 
Текст: Patrick a l’air soucieux. 

Amélie ne peut plus travailler chez 

monsieur Boucher.  

 

  Женский род прилага-

тельных 

Инфинитив глагола. 

Специфика выражения 

отрицания во француз-

ском языке.  
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Вопросы для обсуждения: Со-

веты. Задавать вопрос «Почему?» 

и объяснять причину. Описывать 

чувства, характер и эмоции. 

Спряжение глаголов 

vouloir, pouvoir . 

Личное приглаголное 

местоимение lui. 

2-ое лицо мн.числа гла-

голов. Отрицательные 

наречия plus и jamais. 

Предлог chez.  

 

2,  

урок 18-

19, стр. 

107-117. 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема: Отдых, поездка. 
Текст: Amélie n’est plus malheu-

reuse. 

Amélie part pour deux semaines. 

 

Вопросы для обсуждения: Пла-

нирование отдыха. Описание 

плохого или хорошего самочув-

ствия. 

 Детерминативы множе-

ственного числа.  

Множественное число 

прилагательных.  

Неопределенное прила-

гательное tout. 

Система ударных место-

имений. 

 

3,  

урок 20-

21, стр. 

118 – 126. 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема: Поиск друзей. Погода. 
Текст: Sacha cherche des amis à 

Paris.  

Au bois de Boulogne.  

 

Вопросы для обсуждения: При-

глашение в гости. Назначение 

времени и места встречи. Описа-

ние погоды.  

 Безличные глаголы. 

Множественное число 

существительных и при-

лагательных, оканчива-

ющихся на –eau. 

Отсутствие артикля в 

сочетании avec с аб-

страктным существи-

тельным. 

 

4,  

урок 22-

23, стр. 

127-137. 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема: Времена года.  
Текст: Monsieur Larose n’est pas 

mort.  

Madame Latour appelle le médecin.  

 

Вопросы для обсуждения: Опи-

сание времен года. Беседа о лю-

бимом и нелюбимом времени го-

да. 

 Конструкция со словом 

voilà. 

3-е лицо местоименных 

глаголов 

Слитный артикль. 

Особенности спряжения 

глаголов apeler, jeter, 

ramener, se promener, 

acheter. 

 

5,  

урок 24-

25, стр. 

138-148. 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема: Путешествие.  
Текст: Monsieur Larose déjeune 

chez madame Latour. Les touristes 

visitent Paris.  

 

Вопросы для обсуждения: При-

глашение собеседника на про-

гулку или в путешествие. Со-

ставление программы туристиче-

ской поездки, написание открыт-

ки, рассказ о своем отдыхе.  

Интонация предложения с 

оборотом est-ce que  

 

Вопросительный оборот 

est-ce que 

1 лицо мн.числа глаголов 

1-й группы в настоящем 

времени. 

Спряжение глаголов lire, 

dire, savoir. 

 

6,  

урок 24-

25, стр. 

Тема: Путешествие. 
Текст: Les touristes visitent Paris.  

 

Носовые звуки  

 

Множественное число 

слов madame, 

mademoiselle, monsieur. 
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138-148. 

Le fran-

çais.ru A1 

Вопросы для обсуждения: со-

здавать маршруты виртуальных 

визитов Парижа.  

 

7,  

урок 26-

27, стр. 

149-158. 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема: Путешествие. Замки 

Франции. 
Текст: Madame Fontana n’est pas 

là. 

Madame Fontana confond toujours 

tout.  

 

Вопросы для обсуждения: Со-

ставление программы туристиче-

ской поездки по интересным ме-

стам Франции, описание замков 

Франции. 

 Притяжательные прила-

гательные. 

Выражение tout le 

monde. 

Спряжение répondre, 

confondre.  

Приглагольное место-

имение on. 

Спряжение глаголов 

avoir, être, aller, faire.  

 

8,  

урок 28-

29, 

стр.159-

169. 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема: Париж. 
Текст: Les touristes visitent Paris.  

 

Вопросы для обсуждения: До-

стопримечательности Парижа, 

поездка в Париж (реальная или 

желаемая).   

 

 Спряжение глаголов 

attendre, défendre, mettre.  

Спряжение глагола 

commencer.  

Опущение артикля перед 

существительными rue, 

place при указании адре-

са. 

 

 

3 модуль 

   

1,  

урок 30-

31, стр. 

170-180 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема: Изучение иностранных 

языков. 

Тексты: Dimitri travaille. Nastia 

veut s’inscrire pour un cours de 

français.  

 

Вопросы для обсуждения:  
Мотивация для изучения ино-

странных языков. Описание язы-

ковых умений. 

Некоторые особенности 

связывания со словом neuf.  

Носовые звуки.  

 

Словосочетания типа 

parler français. 

Опущение артикля в вы-

ражениях école de 

français, etc. 

Спряжение глаголов 

prendre, apprendre, com-

prendre.  

Неопределенный ар-

тикль un  

Словосочетания типа lire 

en français 

Спряжение глаголов 

écrire, s’inscrire. 

 

2, 

 урок 32-

33, стр. 

181- 191 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема: Изучение иностранных 

языков. 

Текст: Annonce publicitaire.  

Francomania.  

 

Вопросы для обсуждения:  
Многообразие языков. описание 

языковых умений, аргументация 

в пользу изучения того или иного 

иностранного языка. Личный  

опыт изучения иностранного 

Носовые звуки.  

 

Предлог и артикль с 

названиями стран.  

Притяжательные прила-

гательные mon, ton, son 

перед существительны-

ми жен.рода, начинаю-

щимися с гласной. 

Словосочетания типа 

traduire du russe en fran-

çais.  

Спряжение глагола 
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языка. traduire.Замена неопре-

деленного артикля пред-

логом de после глагола в 

отрицательной форме. 

 

3,  

урок 34-

35, стр. 

192- 201 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема: Планирование. Состав-

ление расписания на неделю. 

Текст:  
Gilles abandonne la peinture. 

L’agenda d’Annette.  

 

Вопросы для обсуждения: Ра-

бочая неделя и выходные, плани-

рование. 

Носовые звуки.  

 

 Основные функции 

определенного и неопре-

деленного артиклей во 

французском языке. 

Женский род прилага-

тельных на er, -ier. 

Артикль и другие детер-

минативы с названиями 

дней недели.  

Обозначения дат во 

французском языке. 

Ближайшее будущее 

(futur immédiat) 

 

4, 

 урок 36-

37, стр. 

202- 210 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема: День рождения. Выбор 

подарка. 

Текст:  
Annette achète un cadeau pour 

Gilles.  

L’anniversaire de Dany.  

 

Вопросы для обсуждения: Вы-

бор подарка, поздравление с 

Днем рождения. Описание само-

го лучшего Дня рождения. 

 

 Предлог и артикль с 

названиями месяцев. 

Наречие beaucoup. 

Спряжение глаголов 

первой группы с основой 

на –g. 

 

5,  

урок 38-

39, стр. 

211- 223 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема: Дом.  
Семья. 

Текст:  
Annette range l’atelier de Gilles.  

La maison de Grasse.  

 

Вопросы для обсуждения: Опи-

сание помещения внутри и сна-

ружи, своей квартиру. Доме меч-

ты. 

 Безличный оборот il y a.  

Спряжение глагола venir 

6,  

урок 40-

41, стр. 

224- 233 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема: Изучение иностранных 

языков : методы, способы и 

приемы. 

Текст:  
Serge veut abandonner le français. 

Dimitrii rencontre Nastia.  

 

Вопросы для обсуждения: Про-

цессы и этапы  изучения ино-

странного языка  

Интонация альтернативно-

го вопроса 

Общий вопрос. 

Один из случаев замены 

неопределенного артик-

ля предлогом de.  

Ближайшее прошедшее 

время Passé immédiat. 

Альтернативный вопрос. 

 

7,  Тема: Путешествие на поезде.  Повелительное наклоне-
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урок 42-

43, стр. 

234- 244  

Le fran-

çais.ru A1 

Текст: Katia vient de prendre le 

train.  

 

Вопросы для обсуждения:  да-

вать советы, рекомендации, при-

казы, описывать путешествие на 

поезде. 

ние глаголов. 

Спряжение глаголов 

ouvrir, entendre, se lever 

Система приглагольных 

местоимений прямых и 

косвенных дополнений 

 

8,  

урок 44-

45, стр. 

245- 255 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема: Мой любимый актер 

(актриса) 

Текст:  
Isabelle Dumont veut tout savoir.  

Juliette Binoche.  

 

Вопросы для обсуждения: Лю-

бимый актер, актриса. 

Некоторые особенности 

связывания со словом quand 

Вопросы в косвенным 

дополнениям и обстоя-

тельствам. 

Условное наклонение 

глаголов pouvoir, vouloir, 

aimer. 

Место приглагольных 

местоимений-

дополнений при глаголе 

в повелительном накло-

нении.  

Спряжение глагола 

peindre . 

 

9, 

урок 46-

47, 

стр.256-

264 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема:  Мой любимый актер 

(актриса) 

Текст:  
Entretien avec Juliette Binoche.  

Katia écrit un courriel à Patrick.  

 

Вопросы для обсуждения: 
называть адрес электронной по-

чты, писать электронные письма, 

описывая путешествие или 

встречу. 

Связывание (повторение). Вопросы к подлежащему 

и прямому дополнению. 

Passé composé глаголов 

1-й группы, спрягаю-

щихся со вспомогатель-

ным avoir. 

 

10, 

урок 48-

50, стр. 

265-286 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема:  Семейные праздники 

(свадьба) 

Текст:  

Mes félicitations.  

 

Вопросы для обсуждения: рас-

сказывать о важных событиях (в 

том числе в прошедшем време-

ни). 

 Passé composé глаголов 

3-й группы, спрягаю-

щихся со вспомогатель-

ным avoir. 

Место отрицательных 

частиц ne...pas в passé 

composé 

Passé composé глаголов, 

спрягающихся со вспо-

могательным être 

11, 

урок 48-

50, стр. 

265-286 

Le fran-

çais.ru A1 

Тема:  Семейные праздники 

(свадьба) 

Текст:  

Mes félicitations.  

Вопросы для обсуждения: Се-

мейные праздники, свадьба. 

  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» (французский) для 

направления 45.03.02. Лингвистика подготовки бакалавра 
 

4 модуль    

1,  

урок 1, 

стр.12-30 

Le fran-

çais.ru A2 

Тема:  Языки мира 

Текст:  
La langue française. 

Вопросы для обсуждения:  
Цифры. Счет. Страны, столицы. 

 

 Количественные числи-

тельные. 

Замена артикля предло-

гом de после выражений, 

обозначающих количе-

ство. 

Вопрос с вопроситель-

ным наречием combien. 

 

2,  

урок 1, 

стр.12-30 

Le fran-

çais.ru A2 

Тема:  Языки мира 

Текст:  
Mondo apprend à lire. 

Вопросы для обсуждения: 
Страны: поехать в страну …, 

вернуться из страны. Аббревиа-

туры. Функции ООН. 

 

 

 Порядковые числитель-

ные. 

3,  

урок 2, 

стр. 31-48 

Le fran-

çais.ru A2 

Тема:  Языки мира 

Текст:  
Une leçon de russe. 

 

Вопросы для обсуждения: Циф-

ры. Счет. Страны: поехать в 

страну …, вернуться из страны  

 Глаголы второй группы. 

Местоимения rien, 

personne, tout и выраже-

ние tout le monde. 

Выделительные обороты 

c’est ...qui, c’est... que. 

 

4,  

урок 2, 

стр. 31-48 

Le fran-

çais.ru A2 

Тема:  Языки мира 

Текст:  
Une leçon de russe. 

 

Вопросы для обсуждения: Обу-

чение в школе, обучение в уни-

верситете, рабочий день студен-

та.  

 

 Относительные место-

имения qui, que. 

5,  

урок 3, 

стр.49-67 

Le fran-

çais.ru A2 

Учеба 

Текст: Une leçon de russe. 

 

Вопросы для обсуждения:  
Система образования во Фран-

ции (основные этапы), система 

образования в России.  

 

 Степени сравнения при-

лагательных.  

Вопросительное место-

имение lequel. 

Глаголы на –endre, ondre. 

 

6,  

урок 3, 

Тема:  Учеба 

Текст:  

 Глаголы 3-й группы voir, 

croire. 
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стр. 49-67 

Le fran-

çais.ru A2 

A l’école. 

 

Вопросы для обсуждения: Об-

щаться по телефону 

Заполнить анкету 

Письменно запросить информа-

цию о городе, жилье, путеше-

ствии.  

 

Один из случаев неупо-

требления артикля. 

 

7,  

урок  3, 

стр. 49-67 

Le fran-

çais.ru A2 

Тема: Учеба 

Текст:  
A l’école. 

 

Вопросы для обсуждения: До-

стопримечательности Москвы, 

встреча иностранной делегации в 

Москве, организация визита. 

 Женский род прилага-

тельных на  –el, –al. 

8,  

урок 4, 

стр. 68-82 

Le fran-

çais.ru A2 

Тема: Учеба 

 

Вопросы для обсуждения: Вы-

разить удивление, недовольство  

 Повторение грамматиче-

ского материала 

9, 

урок 4, 

стр.68-82 

Le fran-

çais.ru A2 

Тема: Страноведение: Жанна д 

Арк. Замки Франции. 

 

Вопросы для обсуждения: опи-

сывать исторический персонаж, 

представить памятники француз-

ской культуры (замки). 

 

 Повторение грамматиче-

ского материала 

10 Контрольная работа № 1   

Зачетная 

неделя 
Экзамен   

 

 

8.3. Планирование разделов дисциплины для 2 года обучения 

 

 

Неделя 

Урок, 

страни-

цы 

Тема/ Текст/ Вопросы для об-

суждения (Знать и уметь) 

Фонетика Грамматика  

1 модуль    

1,  

урок 5, 

стр. 31- 

48 

Le fran-

çais.ru A2 

Тема: Семья. 

Текст:  
La famille d’hier et d’aujourd’hui. 

La famille de Françoise. 

 

Вопросы для обсуждения: 
Определение современной семьи, 

тенденции в отношении семьи во 

Франции. Описать свою семью. 

Повторение. Беглое е. Глаголы 3-й группы, спря-

гающиеся как глагол partir. 

Глаголы 3-й группы 

connaître, vivre. Сложное 

прошедшее время. Passé 

composé. 
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2,  

урок 5, 

стр. 31- 

48 

Le fran-

çais.ru A2 

Тема: Семья. 

Текст:  
La famille de Françoise. 

 

Вопросы для обсуждения: бесе-

да о семье, описание генеалоги-

ческого древа (напр. генеалоги-

ческое древо династий Валуа и 

Бурбонов). 

Повторение. Беглое е. Глаголы 3-й группы, спря-

гающиеся как глагол partir. 

Глаголы 3-й группы 

connaître, vivre. Сложное 

прошедшее время. Passé 

composé. 

3,  

урок 6, 

стр. 106- 

126 

Le fran-

çais.ru A2 

Тема: Семья.  

Текст:  
Un cousin éloigné. 

 

Вопросы для обсуждения: бесе-

да о дальних родственниках, 

описание семьи по фотографии. 

Идеальная семья. Описание 

внешности. 

Повторение. Носовые зву-

ки. 

Место наречий при глаголе 

в passé composé. 

Место личных приглаголь-

ных местоимений в passé 

composé. 

Степени сравнения прила-

гательных. 

Степени сравнения наре-

чий. 

4,  

урок 7, 

стр. 127- 

149;  

урок 8, 

стр. 150- 

164 

Le 

français.ru 

A2 

Тема: Семья. 
Текст: Va voir maman, papa trav-

aille ! 

 

Вопросы для обсуждения: Се-

мейное совместное времяпрепро-

вождении. Французское кино, 

французские актеры; принимать 

гостей, дарить подарки, поздрав-

лять, успокаивать и подбадри-

вать. 

Интонация повелительно-

го наклонения. 

Повелительное наклонение 

глаголов avoir, être, savoir. 

Согласование причастий 

прошедшего времени гла-

голов, спрягающихся с 

avoir  

Местоимения tout, rien, 

personne и выражение tout 

le monde при глаголе в 

сложном времени. 

Сравнительная и превос-

ходная степень прилага-

тельных и наречий. 

 

5,  

урок 7, 

стр. 127- 

149;  

урок 8, 

стр. 150- 

164 

Le 

français.ru 

A2 

Тема: Семья. 
Текст: Va voir maman, papa trav-

aille ! 

 

Вопросы для обсуждения: бесе-

довать о семейных обязанностях, 

о роли каждого члена семьи. От-

ветственность и отношения в се-

мье. 

 Наречие и прилагательное 

même. 

Глагол perdre. 

6,  

урок 9, 

стр. 165- 

188 

Le fran-

çais.ru A2 

Тема: Описание рабочего дня 

Текст:  
Le temps de travail et le temps 

physiologique. 

 

Вопросы для обсуждения: Ор-

ганизация рабочего дня, сравне-

ние типичного рабочего дня 

мужчины и женщины. 

Сцепление. Обязательное 

и запрещенное связыва-

ние.  

Местоименные глаголы. 

Passé composé местоимен-

ных глаголов. 

Герундий. Gérondif. 

Переходные глаголы в 

passé composé. 

 

7,  Тема: Описание рабочего дня Сцепление. Обязательное Особая форма мужского 
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урок 9, 

стр. 165- 

188 

Le fran-

çais.ru A2 

Текст:  
La journée d’un mannequin. 

 

Вопросы для обсуждения: рабо-

чий день представителей разных 

профессий (прим.манекенщицы). 

Здоровый образ жизни. 

и запрещенное связыва-

ние.  

рода прилагательных bel, 

vieil, nouvel. 

8, урок 

10, 

стр.189-

212 

Le fran-

çais.ru A2 

Тема:  Работа. 

Текст:  
Je voulais enseigner le français. 

 

Вопросы для обсуждения: Вы-

бор профессии, профессия учи-

теля иностранного языка, разные 

виды профессий, их сложности и 

значимость. 

Связывание (повторение). Passé composé местоимен-

ных глаголов, имеющих 

прямое дополнение, выра-

женное существительным. 

Прошедшее несовершенное 

время. Imparfait. 

Употребление прошедших 

времен Imparfait/Passé 

composé. 

Употребление артикля с 

существительным, обозна-

чающим профессию. 

 

2 модуль 

 

   

1,  

урок 11, 

стр.213-

235,  

урок 12, 

стр. 236-

247 

Le 

français.ru 

A2 

Тема:  Работа. 

Текст:  
Une annonce. 

 

Вопросы для обсуждения: 
написать объявление о поиске 

работы, написать мотивационное 

письмо. 

 

Связывание и голосовое 

связывание. 

Некоторые особенности 

употребления времен 

Imparfait и Passé composé в 

сравнении с временами 

русского глагола. 

Употребление participe 

passé в качестве определе-

ния при существительных.  

 

2,  

урок 11, 

стр.213-

235,  

урок 12, 

стр. 236-

247 

Le 

français.ru 

A2 

Тема:  Работа. 

Текст:  
Une annonce. 

Вопросы для обсуждения: ос-

новные этапы прохождения собе-

седования при устройстве на ра-

боту; попросить об услуге, при-

нять, оказать услугу, назначить 

встречу. 

 

Связывание и голосовое 

связывание. 

Род имен существительных. 

Местоимения le, en, y 

3,  

урок 13, 

стр.248-

272 

Le fran-

çais.ru A2 

Тема:  Жилье. 

Текст:  
Les Français, comment se lognet-

ils ? 

La sorcière du placard aux balais. 

 

Вопросы для обсуждения: опи-

сание типов жилья, обстановки в 

квартире и доме, планировки жи-

лья, описание квартала. 

Произношение глаголов в 

будущем времени. 

Глаголы 1-й группы, име-

ющие é в предпоследнем 

слоге инфинитива. 

Простое будущее время. 

Futur simple. 

Употребление времен в 

сложных предложениях с 

союзом si. 

Женский род прилагатель-

ных. 
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4,  

урок 14, 

стр.273-

296 

Le fran-

çais.ru A2 

Тема:  В городе 

Текст:  
Une drôle de rue. 

 

Вопросы для обсуждения: Ули-

цы Парижа, некоторые досто-

примечательности на улицах Па-

рижа, спросить и описать дорогу 

в городе, уметь сориентировать 

прохожего по карте. 

Интонация вопроса (по-

вторение). 

Глагол suivre. 

Давно прошедшее время. 

Plus-que-parfait. 

Простое прошедшее время. 

Passé simple. 

Наречия с суффиксом -

ment. 

 

5,  

урок 15, 

стр. 297-

319 

Le fran-

çais.ru A2 

Тема:  В городе 

Текст:  
Voyage à Paris. 

 

Вопросы для обсуждения: ори-

ентироваться в метро Парижа, 

описывать дорогу по заданному 

маршруту, описывать достопри-

мечательности своего города.  

Интонация предложений с 

косвенной речью. 

Косвенная речь. 

Косвенный вопрос. 

Будущее в прошедшем. 

Futur dans le passé. 

Согласование времен. 

6, Специ-

альный 

раздел 1 

 

Тема: Текст и способы переда-

чи его содержания 
 

Знать и уметь:  

  

7, Специ-

альный 

раздел 1 

 

Тема: Текст и способы переда-

чи его содержания 
 

Знать и уметь:  

  

8 

 

Контрольная работа №1 
  

Зачетная 

неделя 

Экзамен 
  

3 модуль    

1, урок 

17, 

стр.334-

355 

Le fran-

çais.ru A2 

Тема:  Питание  

Текст:  
Les habitudes gastronomiques des 

Français. 

 

Вопросы для обсуждения: Пи-

тание французов. Гастрономиче-

ские привычки французов. 

Интонация перечисления. Глагол boire. 

Частичный артикль. 

Употребление частичного 

артикля с абстрактными 

существительными.  

 

2, урок 

17, 

стр.334-

355 

Le fran-

çais.ru A2 

 

Тема:  Питание  

Текст:  
Monsieur Cidrolin va au restaurant. 

Вопросы для обсуждения: де-

лать заказ в ресторане и кафе, 

описывать свои гастрономиче-

ские привычки. 

 Пассивная форма. 

Употребление предлогов 

при дополнении глагола в 

пассивной форме. 

Один из случаев опущения 

артикля. 

 

3, урок  

18, стр. 

356-380 

Le fran-

Тема:  Мода. 

Текст:  
Le rôle social de l’habillement 

change. 

Произношение заимство-

ванных слов. 

Местоимение en – прямое 

дополнение. 

Замена прямого дополнения 

местоимением. 
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çais.ru A2 Вопросы для обсуждения: 
Одежда, манера одеваться, стиль 

и мода. 

 

4, урок  

18, стр. 

356-380 

Le fran-

çais.ru A2 

Тема:  Мода. 

Текст:  
Le rôle social de l’habillement 

change. 

Вопросы для обсуждения: «Вы-

сокая мода» и прет-а-порте. 

 Сослагательное наклоне-

ние. Subjonctif. 

5,  

урок 19, 

стр. 381-

397 

Le fran-

çais.ru A2 

Тема: Деньги. 

Текст:  
J’ouvre un compte à la banque. 

 

Вопросы для обсуждения: От-

крытие счета в банке, деньги и 

виды денег, ведение бюджета, 

траты. 

Запрещённое связывание.  Употребление артикля (по-

вторение). 

Замена неопределенного 

или частичного артикля 

предлогом de (повторение). 

Употребление subjonctif по-

сле некоторых союзов. 

Особые случаи образования 

множественного числа су-

ществительных.  

Особые случаи образования 

множественного числа при-

лагательных. 

6, 

урок 20, 

стр.398-

411 

Le fran-

çais.ru A2 

Вопросы для обсуждения: По-

купки: осведомиться о наличии 

товара, качестве, цене, проком-

ментировать цену, вернуть товар. 

Повторение Повторение 

7,  

урок 1, 

стр. 12-

43. Le 

français.ru 

В1 

Тема: Путешествия 

Текст:  
En avion, d’après M.Lévy 

 

Вопросы для обсуждения: Опи-

сание страны, города, рассужде-

ние о своих планируемых или 

состоявшихся каникулах. 

 Местоимение en и y 

8,  

урок 1, 

стр. 12-

43. Le 

français.ru 

В1 

Тема: Путешествия 

Текст:  
En avion, d’après M.Lévy 

 

Вопросы для обсуждения: Ор-

ганизация путешествия с учетом 

французских реалий (особенно-

сти бронирования отелей, покуп-

ки билетов итд.) 

 Косвенный вопрос 

9, урок 1, 

стр. 12-

43. Le 

français.ru 

В1 

Тема: Путешествия 

Текст:  
En avion, d’après M.Lévy 

Вопросы для обсуждения: Опи-

сание путешествия на разных ви-

дах транспорта, аргументирован-

но рассуждать о достоинствах и 

 Глаголы на –eindre, -aindre, 

-oindre, глагол accueillir 
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недостатках каждого вида транс-

порта. 

10, Спе-

циаль-

ный раз-

дел 2 

Французский академический 

язык: письменный текст и 

устное выступление 

  

11, Спе-

циаль-

ный раз-

дел 2 

Французский академический 

язык: письменный текст и 

устное выступление 

  

4 модуль    

1, урок 2, 

стр. 44-

75. Le 

français.ru 

В1 

Тема: Франция 

Текст:  
La France au vol d’oiseau d’après 

E.Orsenna.  

 

Вопросы для обсуждения: Гео-

графическое положение Фран-

ции. 

 Местоимения en и y при 

местоименных глаголах. 

Неопределенные местоиме-

ния и прилагательные 

aucun, quelques, quelques-

uns. 

2, урок 2, 

стр. 44-

75. Le 

français.ru 

В1 

Тема: Франция 

Текст:  
La France au vol d’oiseau d’après 

E.Orsenna.  

 

Вопросы для обсуждения: Сим-

волы Французской Республики. 

 Условное наклонение. 

3, урок 2, 

стр. 44-

75. урок 

20, 

стр.398-

411 

Le 

français.ru 

В1 

Тема: Франция 

Текст:  
La France au vol d’oiseau d’après 

E.Orsenna.  

 

Вопросы для обсуждения: Реги-

оны Франции. 

 Употребление времен в 

сложном предложении с 

придаточными условия.  

Один из случае опущения 

артикля. 

Глагол apercevoir. 

4, урок 3, 

стр. 76-

107.  

Le 

français.ru 

В1 

Тема: Города Франции 
Текст: Lyon 

 

Вопросы для обсуждения: Ис-

тория, достопримечательности 

французских городов.  

 Место двух местоимений-

дополнений. 
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5, урок 3, 

стр. 76-

107.  

Le 

français.ru 

В1 

Тема: Города Франции 
Текст: Lyon 

 

Вопросы для обсуждения: Ис-

тория, достопримечательности 

французских городов (Ла Ро-

шель). 

 Прошедшее время условно-

го наклонения. 

Сложное предложение с 

придаточным условия (об-

зор). 

6, урок 3, 

стр. 76-

107.  

Le 

français.ru 

В1 

Тема: Города Франции 
Текст: Lyon 

 

Вопросы для обсуждения: Ис-

тория, достопримечательности 

французских городов (Лион). 

 Место прилагательного – 

определения. Временные 

союзы. 

7, урок 3, 

стр. 76-

107.  

Le 

français.ru 

В1 

Тема: Города Франции 
Текст: Lyon 

 

Вопросы для обсуждения: Ис-

тория, достопримечательности 

французских городов (Страсбург 

и регион Альзас). 

  

8,  

Специ-

альный 

раздел 3 
 

История французского языка 

Вопросы для обсуждения: 

Происхождение французского 

языка. 

Старо французский язык (Х до 

XIV вв) 

Средне-французский язык (1340-

1611 гг) 

  

9, Специ-

альный 

раздел 3 
 

История французского языка 

Вопросы для обсуждения: 

Современный этап развития 

французского языка (1612 – по 

наст.вр.) 

Последние реформы в области 

французского языка (2000 – 

наст.вр.) 

  

10 Контрольная работа № 2   

Зачетная 

неделя 
Экзамен   

 

8.4. Планируемые результаты по видам речевой деятельности 

 

Макро- 

умения 

Системообразующие микроумения Типы тестовых/контрольных за-

даний 

Чтение и Аудирование 

Понимание 

основной 

информа-

ции 

1 Определять тему, проблему, 

назначение текста; 

2 Различать основную тему/ идею 

от подтем/ аргументов/ примеров в за-

щиту выдвинутых идей; 

3 Игнорировать незнакомые язы-

ковые явления, не мешающие понимать 

• Множественные соответствия: со-

единить тексты с заголовками или 

утверждениями, фиксирующими их 

основную информацию; 

• Чтение небольших текстов (на 

уровне абзаца) и определение 

утверждений к ним как: (vrai/faux)  
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основную информацию; 

4 Выделять ключевые слова;  

5 Определять избыточную инфор-

мацию. 

• Выбрать письменный текст 

(résumé), наиболее точно резюми-

рующий представленный текст.  

 

Понимание 

запрашива-

емой ин-

формации 

1 Определять не/соответствие, 

наличие или отсутствие запрашиваемой 

информации в содержании текста; 

2 Уметь найти запрашиваемую 

информацию в тексте; 

3 Удерживать информацию в крат-

косрочной памяти, способность вос-

произвести ее; 

4 Уметь доказать истинность/ лож-

ность/ отсутствие информации (с опо-

рой на текст).  

• Верно-неверно-нет информации; 

• Краткий ответ на вопрос не более 

3-4 слов (заполнение пропусков, 

заполнение таблиц); 

• Разные типы коммуникативных 

диктантов и диктовок; 

• Множественное соответствие: со-

отнесение устного или письменного 

текста с визуальным рядом/ невер-

бальным текстом; 

Детальное 

понимание 

текста 

1 Различать факты и мнения, пози-

ции автора и цитируемых им лиц; 

2 Понимать причинно-

следственные связи; 

3 Понимать эксплицитно и импли-

цитно представленную информацию в 

тексте: прямо и косвенно представлен-

ную информацию, подтекст, модаль-

ность высказываний, выраженных с 

помощью различных языковых и рече-

вых средств (интонации, просодических 

средств, жестов, лексики, грамматики, 

связующих слов, тропов и иных средств 

выразительности); 

4 Уметь догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту.  

• Множественный выбор 

- с единственным верным ответом 

- с несколькими верными ответами 

• Краткий ответ на устный вопрос 

(1-2 слова) 

Структур-

но-

смысловые 

связи тек-

ста  

1 Понимать структурные особен-

ности разных типов текста (частей тек-

ста); 

2 Понимать смысловые связи меж-

ду частями текста/ фрагментами текста; 

3 Знать форматы разных типов 

текстов  

 Восстановление текста 

(множественные подстановки) 

 Восстановление логики тек-

ста  

 Составление плана текста с 

ключевыми словами 

  

Письмо 
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Фиксирова-

ние инфор-

мации 

 

 

 

Ре/структури

рование ин-

формации 

1 Знать форматы разных типов 

текстов  

2 Понимать структурные особен-

ности разных типов текста (частей 

текста); 

3 Использовать смысловые связи 

между частями текста/ фрагментами 

текста; 

 

 Конспектирование  

 Определение терминов 

 Составление плана текста с 

ключевыми словами 

 Составление структурной 

схемы  

 Аргументирование разных 

позиций; 

 Высказывание собственного 

мнения; 

 Выстраивание причинно-

следственных связей.  

 

Типы пись-

менных тек-

стов 

запись основных мыслей и фактов из текстов по изучаемой проблематике; 

эссе; описание графически представленной информации (таблица, линейный 

график, процесс и т.д.); письменные проектные задания (презентации, докла-

ды и т.д.)  

 

Говорение 

Монолог: 

(описание, повествование, 

рассуждение, сравнение, со-

общение)  

Доклады, презента-

ции, длительные фрагменты 

беседы  

 

 

 

Диалог:  

интервью, диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями/ 

фактической информацией, 

смешанные формы диалога  

 

 

Полилог: 

Дискуссии 

Реализация речевых 

функций:  

не/согласие, удивление, 

поощрение, порицание, 

запрос/ сообщение / пере-

спрос/ уточнение инфор-

мации и т.д. 

Умение выразить мысль; 

Умение выразить словами 

(описать) чувства/эмоции; 

Умение аргументировать 

/контраргументировать 

позицию; 

Использование связующих 

слов, союзов и связок; 

Умение начать/ продол-

жить/завершить общение. 

Структурировать выска-

зывание. 

 Согласиться/опровергнуть/ 

усомниться и т.д. с опорой на за-

данную информацию/ ситуацию.  

 Составить предложение по 

ключевым словам. 

 Перефразировать/ адапти-

ровать исходную информацию с 

учетом специфики конкретной 

аудитории или ситуации;  

 Дать краткий/развёрнутый  

ответ на вопрос  

 Сузить исходный текст.  

 Расширить исходный текст.  

 Аргументировать ту или 

иную позицию. 

 Выстраивать/устанавливать 

причинно-следственные связи.  

 Пересказать текст. 

 Формулировать уточняю-

щие вопросы к утверждению.  

 Переспросить.  

 Задать уточняющие вопро-

сы. 

 

 

 

9 Образовательные технологии 
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Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: устный опрос, тестирование, перевод, резюме текста, аннотирование текста, рефериро-

вание, устное сообщение, сопровождаемое компьютерной презентацией, ролевая игра, проект-

ные задания.  

 

9.1 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

Обучение французскому языку как второму иностранному в НИУ ВШЭ проводится в 

тесной связи с изучаемыми профилирующими предметами, а также с учетом будущей специ-

альности студентов. Учебный курс направлен как на развитие практических навыков владения 

языком, так и на углубление теоретических знаний о французском языке, расширение фоновых 

знаний о культуре стран изучаемого языка.  

Обучение на начальном и среднем этапе осуществляется преимущественно в рамках 

учебно-профессиональной и социально-культурной коммуникативных сфер и частично в рам-

ках профессиональной сферы общения – на основе профессионально – ориентированных стра-

новедческих, литературно-художественных материалов и материалов лингвистической темати-

ки.  

Обучение на продвинутом этапе ставит своей целью совершенствование владения фран-

цузским языком в объеме, предусмотренном настоящей Программой.  Обучение осуществляет-

ся на основе аутентичных профессиональных (специальных), общественно-политических, пуб-

лицистических, страноведческих, литературно-художественных материалов.  

Совершенствование лингвистических и лингвострановедческих знаний и дальнейшее 

развитие речевых навыков достигается на этом этапе путем усложнения изучаемого языкового 

материала, развития самостоятельности в работе над языком, использованием активных форм 

обучения, применением современных технологий обучения. 

В процессе обучения французскому языку в НИУ ВШЭ используются следующие ком-

муникативные сферы общения: 

-учебно-профессиональная. Предъявление студентам языкового материала (в печатной форме 

или аудио и видео формате), связанного с повседневной жизнью, учебой в институте, будущей 

специальностью, а также страноведческого и общеобразовательного материала о Франции и 

стран Франкофонии. 

-социально-культурная сфера. Использование аутентичных художественных и публицистиче-

ских материалов по языковым и страноведческим, культурным вопросам стран изучаемого язы-

ка, обращение в документальным и художественным фильмам. 

-общественно-политическая сфера. Предъявление студентам аутентичных материалов обще-

ственно-политической тематики: газеты, журналы, телепередачи. В рамках данной сферы фор-
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мируется умение аргументировать свою позицию, критически осмыслить актуальные события, 

происходящие в странах изучаемого языка. 

-профессиональная сфера. Предъявление студентам специализированных аутентичных мате-

риалов лингвистической направленности.  

В целом, особенностью данной Программы является инкорпорирование в курс Общего 

французского языка специальных разделов, углубляющих и расширяющих теоретические зна-

ния студентов-специалистов об изучаемом языке и странах изучаемого языка, а также развива-

ющих профессиональные компетенции. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примерный перечень вопросов для проведения текущей аттестации (1-ый год обу-

чения):   

 

- Présentez-vous, s’il vous plaît. 

- Présentez votre ami(e)/ votre père / votre mère. 

- Votre famille est-elle nombreuse ? Combien êtes-vous ? 

- Quelle est la profession de vos parents ? Quel âge ont-ils ? 

- Avez-vous des frères, des soeurs ? Qui est l’aîné, le cadet ? 

- Etes-vous sociable ? Avez-vous des amis ? 

- Parlez de votre ami(e)  Comment est-il /elle ? Faites son portrait physique et moral. 

- Où faites-vous vos études ? 

- Quelles disciplines étudiez-vous ? Quelle est votre discipline préférée ? 

- En quelles disciplines êtes-vous fort/faible ? Pourquoi ? 

- Pourquoi avez-vous choisi le français ? 

- Aimez-vous le français ? Pourquoi ? 

- Que faites-vous pour apprendre le français ? pour améliorer votre prononciation ? 

- Comment parlez-vous français ? Etes-vous content de vos connaissances de français ? 

- A quoi la connaissance des langues étrangères est-elle utile ? A quoi vous servira le français 

dans l’avenir ? 

- Connaissez-vous l’histoire et la situation actuelle de la langue française ? 

- A quelle heure commence et finit votre journée de travail ? 

- A quelle heure commencent et finissent vos cours ?  

- Que faites-vous après les cours ? 

- Quel immeuble habitez-vous ? A quel étage se trouve votre appartement ? 

- Est-ce que votre immeuble et votre appartement ont tout le confort moderne ? Lequel ? 

- De combien de pièces se compose votre appartement ? Comment sont-elles meublées ? 

- Avez-vous une maison de campagne ? Où se trouve-t-elle ? Y allez-vous souvent ? 

- Décrivez votre maison de rêve : situation, nombre de pièces, les meubles. 

- Avez-vous des cousins ou des cousines, des tantes ou des oncles ? Où habitent-ils ?Comment 

sont-ils ? Que font-ils ? Les voyez-vous souvent ? Que faites-vous ensemble ? 

- Quelles sont vos fêtes préférées ? Connaissez-vous les fêtes de famille? 

- Comment était votre meilleur anniversaire ? 

- Si un de vos parents ou amis a son anniversaire, comment choisissez-vous le cadeau ? 

- Dans quels magasins peut-on chercher un cadeau ?  
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- Etes-vous déjà allé à Paris ? Décrivez votre visite.  

- Avez-vous déjà voyagé en train ? 

- Qui est votre acteur ou actrice préféré(e) ?  

-Quelles curiosités de Paris sont universellement connues ? Qu’en savez-vous ? Lesquelles 

vous paraissent le plus dignes d’intérêt ? Quel est votre endroit préféré à Paris ? Connaissez-vous 

l’histoire de votre monument préféré ? 

- Parlez de vos études à l’Université ? 

 

Примерный перечень вопросов для проведения текущей аттестации (2-ой год обу-

чения):   

 

 

Une famille idéale, c’est une famille nombreuse ou peu nombreuse ? Combien de générations 

réunit-elle ? 

Qui joue le rôle le plus important dans la vie d’un enfant : le père ou la mère ? 

Qui doit élever les enfants : la mère, le père, les deux, les grands-parents, la télévision ? 

Une mère de famille, doit - elle travailler ou garder les enfants ? 

Quelle est votre image d’une famille idéale ? Connaissez-vous une famille idéale ? Parlez de 

cette famille. 

Faites l’arbre généalogique de votre famille.  

Quelle famille voudriez-vous avoir ? 

Quelles sont les tendances de la famille en France ? Comment évolue la famille française ? 

Le rôle de l’homme dans la famille est-il différent du rôle de la femme ? 

Qu’est-ce que vous préférez : gagner beaucoup d’argent et avoir très peu de temps libre ou 

gagner moins et avoir plus de loisirs ? 

Quels métiers permettent d’avoir assez de loisirs et des horaires flexibles ? 

Etes-vous d’accord que c’est dommage de consacrer beaucoup de temps aux tâches 

domestiques ? 

Quelles tâches domestiques préférez-vous faire ?  

Quelle est selon vous la distribution idéale du temps dans la journée ? 

Parlez de vos études. 

De tous les métiers, lesquels vous paraissent amusants, créatifs ? Lesquels sont, au contraire, 

fatigants, ennuyeux ?  

Si demain vous devez gagner votre vie, quels métiers pouvez-vous imagier pour vous ? Qu’est-

ce que vous savez faire ? 

Avez-vous beaucoup déménagé ? Combien de logements différents avez-vous occupé dans 

votre vie ? 

Quels sont les avantages et les inconvénients d’un petit appartement et d’un grand 

appartement ? 

Quels meubles voudriez-vous acheter pour compléter le mobilier de votre appartement ? 

Terminez la phrase « Un appartement commode, c’est un appartement qui… où…. » 

Décrivez le logement le plus beau que vous avez visité.  

Parmi les rues de votre ville, laquelle préférez-vous, pourquoi ? 

Parlez de la plus belle rue que vous ayez jamais vue.  

Comment circulez-vous en ville : à pied, à vélo, en bus, en voiture, en taxi, en métro ? 

Est-ce que vous vous orientez facilement dans une ville que vous ne connaissez pas ? Comment 

faites-vous pour trouver votre chemin ?  

Parlez d’un voyage en train que vous avez fait récemment. 

Parlez d’un des musées de Moscou et de votre ville natale. 

Vous devez faire visiter Moscou à un ami français. Quel itinéraire allez-vous choisir ? Quels 

transports allez-vous prendre ? 
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Que connaissez-vous sur les habitudes gastronomiques des Français ? 

Quand faites-vous connaissance avec une personne, est-ce que sa façon de s’habiller a de 

l’importance pour vous ? 

Choisir vos vêtements, est-ce pour vous un plaisir ou une nécessité ? 

Est-ce que vous suivez toujours la mode ? Que pensez-vous de la mode ? 

Que veut dire « gérer le budget familial » ? 

Etes-vous plutôt économe ou dépensier ? Faites-vous des économies ? Comment voulez-vous 

les dépenser ? 

Avez-vous beaucoup voyagé ? Etes-vous déjà parti en qualité de touriste ou de « voyageur » ? 

Ou partez-vous d’habitude ? Quelles sont vos destinations préférées ? Quelles sont vos 

motivations ? 

Où préférez-vous loger pendant les vacances ? 

Préférez-vous partir en train, en avion ou en voiture ? 

Parlez de la situation géographiques de la France. 

Pourquoi la France est-elle la première destination touristique mondiale ?  

Où est située la ville de Lyon ? 

Quelle fut la fonction de la ville de Lyon à l’époque romain ? Quel fut le sort de la ville sous la 

Révolution ? Et pendant la Deuxième guerre mondiale ? 

Que connaissez-vous sur La Rochelle ? 

Voudriez-vous visiter Strasbourg ? Connaissez-vous l’histoire de cette ville ?  

Quelles sont les étapes de l’évolution de la langue française ? 

Langue française et les dernières réformes ? 

 

 

Примерный перечень вопросов для проведения текущей аттестации (3-й год обуче-

ния):   

Pourquoi le latin se trouve-t-il à la base de la langue française ? 

Que savez-vous sur les Serments de Strasbourg ?  

En quoi consiste la différence entre une langue et un dialecte ? 

Pourquoi dit-on que la France au Moyen Age était un pays bilingue ? 

Depuis quand le français est-il la langue officielle de la France ? 

Quel rôle le français joue-t-il aux XVII et XVIII siècles ? 

Que savez-vous sur l’Académie Française ? 

Qu’est-ce qu’un patois ?  

La langue française, emprunte-t-elle beaucoup à l’anglais ? 

A quoi est due l’apparition du langage « politiquement correct » ? Quels sont les domaines de 

la vie publique touchés par ce phénomène ? 

Le langage texto et Internet ont-ils influencé votre façon d’écrire ? 

Quel est le rôle de l’imaginaire dans la vie d’un enfant ? d’un adulte ? 

Qu’est-ce qui permet de considérer la littérature comme une science humaine ? 

Aimez-vous lire des romans ?  

Quelles sont les perspectives du genre de fantasy à votre avis ? 

Connaissez-vous des peintres autodidactes ? Qu’est-ce qui distinguent leur œuvre ?  

Quelles étaient les tendances dans l’art de l’après-guerre ? 

Expliquez la phrase «Ca dépasse le romanesque ». 

Donnez votre propre définition d’une personne cultivée. Quelles sont les connaissances qu’elle 

doit absolument posséder ? 

Vos goûts littéraires ont-ils évolué avec le temps ? Que préférez-vous lire aujourd’hui ? 

A votre avis, dans la création, qu’est-ce qui est primordial, le processus ou le résultat ? 

Quelles étaient les raisons du massacre de la Saint – Barthélemy ? Quelles en étaient les 

conséquences ?  
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L’image d’Henri IV conservée dans la mémoire populaire correspond-elle à la réalité ? Qu’est-

ce qui a contribué à propager cette image ? 

Qui sont les principaux rédacteurs de l’Encyclopédie ? A qui font-ils appel pour se faire aider ? 

Rétablissez la chronologie de la parution de l’Encyclopédie. 

En quoi l’Encyclopédie menaçait-elle le régime existant ? 

Que savez-vous des philosophes suivants : Socrate, Spinoza, Kant, Hegel ? 

La vision de l’histoire peut-elle être objective ? 

Décrivez le régime politique de la Troisième République. 

Qui est Jules Ferry ? Pourquoi son nom est – il resté gravé dans l’histoire de France ?  

Quels sont les grands changements constitutionnels apportés à la vie politique française par le 

général de Gaulle ? 

Quels sont les symboles de la République Française ? Les symboles ont eu une histoire 

mouvementée. Pourquoi ? 

Pourquoi peut-on dire que « l’égalité détruit la liberté sans réaliser la fraternité » ? En êtes-vous 

d’accord ? 

Pourquoi le problème majeur de la France d’aujourd’hui est-il celui de solidarité ? 

Quels sont les arguments pour et contre l’éducation civique ?  

Comment sensibiliser les gens à la courtoisie et aux comportements attentionnés vis-à-vis des 

autres ? 

Qu’entend-on par le « sens civique » ? 

Quel est le rôle de la loi dans une société démocratique ? 

 

 

Примерный перечень вопросов для проведения текущей аттестации (4-й год обуче-

ния):   

Quels sont les différants domaines dans lesquels se développe le phénomène de communication 

?  

Qu'est-ce qui a contribué à valider l'importance politique de la communication ? 

Que veut dire l'expression « sésame à la modernité, à la citoyenneté » ? 

Quels sont les différents médias ? En quoi consiste leur influence ? 

Quels sont les rapports entre les médias et la culture ? Les médias et la politique ? 

Etes-vous d'accord que la diversité des médias soit une des piliers de la démocratie ? 

Pourquoi de nombreuses entreprises de presse quotidienne développent-elles leur pôle Web ? 

Préférez-vous vous informer sur Internet ou en lisant la presse écrite ? Quels sont, selon vous, 

les avantages et les inconvénients de ces deux modes d'information ? 

Quel est le rôle de la télévision dans la société moderne ? Internet est-il en train de supplanter la 

télévision ?  

Commentez la phrase : Vivre en société, c'est communiquer, se relier à l'autre.  

Quels sont les plus graves problèmes liés à l’immigration ?  

La publicité, véhicule-t-elle des valeurs ? Lesquelles ? Peut-elle être considérer comme un art? 

Quel est le sens premier du terme « mondialisation » ? 

Quels sont les objectifs du mouvement antimondialiste ? 

Quels sont les risques de la culture court de nos jours ?  Quels sont les facteurs qui déterminent 

la dégradation de la culture ? 

Quelles sont les pratiques écoresponsables les mieux acceptées par la société ? 

Quels sont les facteurs qui déterminent l'émergence de la « conscience verte » en France 

Littérature française du XX-XXI siècle. 

Littérature des pays francophones.  

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов для проведения  промежуточной аттестации   (1-ый 

год обучения):  
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1) Ma carte de présentation (mes études à l’université) 

2) Ma famille 

3) Les fêtes de famille et ma fête préférée 

4) Mon anniversaire 

5) Mon appartement 

6) La maison de mon rêve 

7) La langue française 

8) Comment apprenez-vous des langues étrangères ? 

9) Pourquoi faut-il apprendre des langues étrangères ? 

10) Le portrait de mon ami (Portrait moral et physique) 

11) Les saisons de l’année 

12) Ma saison préférée  

13) Paris 

14) Mon acteur préféré 

 

 

Примерный перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (2-й 

год обучения):  

 

1. La famille française : traditions et tendances actuelles 

2. La famille moderne : le rôle, les relations et les responsabilités de ses membres.  

3. L’organisation de la journée de travail. 

4. La recherche d’un emploi. 

5. Le logement des français 

6. Les habitudes gastronomiques des Français 

La mode, la Haute Couture et le prêt-à-porter. 

7. Le voyage idéal  

8. Les particularités de la position géographique de la France. 

9. Présentation d’une des régions françaises. 

10. Présentation d’une des villes françaises : La Rochelle 

11. Présentation d’une des villes françaises : Lyon 

12. Présentation d’une des villes françaises : Strasbourg 

13. Langue française : histoire et modernité 

 

Примерный перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (3-й 

год обучения):  

 

1. L’Encyclopédie : parution et signification.  

2. Les philosophes français : Socrate, Spinoza, Kant, Hegel  

3. Jules Férry dans l’histoire de la France 

4. Les symboles et les valeurs de la République Française. 

5. Le sens civique et l’éducation civique en France 

6. Le langage « politiquement correct » 

7. L’Académie Française 

8. La grammaire théorique : notions de base 

9. Lexicologie du français moderne : notions de base 

10. Genres et styles : analyse stylistique du texte 

 

Примерный перечень вопросов для проведения итоговой аттестации (4-й год 

обучения):  
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1. Médias et leur influence sur l'opinion publique 

2. Le rôle de la télévision dans la société moderne 

3. Le rôle de la publicité dans la société moderne 

4. Notre culture est-elle en danger 

5. Mondialisation : définition, histoire, avantages et inconvénients 

6. L’écologie et la conscience verte en France 

7. La littérature française du XX-XXI siècle. 

8. La littérature des pays francophones.  

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценка по дисциплине «Практический курс второго иностранного языка»  (француз-

ский) формируется в соответствии с  Положением об организации промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утверждённым ученым советом НИУ 

ВШЭ   27.06.2014 г., протокол № 5. 

Контроль качества освоения Дисциплины включает в себя текущий контроль, проме-

жуточный контроль и итоговую аттестацию студентов. 

Текущий контроль осуществляется в  устной и письменной форме. Проводится на про-

тяжении всего изучения дисциплины, предназначен для регулярного и систематического оце-

нивания хода освоения студентами Дисциплины.  

Промежуточная  аттестация студентов служит для определения результатов освоения   

части дисциплины, изученной за период с начала изучения дисциплины/с проведения преды-

дущей промежуточной  аттестации. 

Итоговая  аттестация  студентов  служит для комплексной проверки результатов осво-

ения Дисциплины  и проводится в форме экзамена в конце 3 модуля 4 года обучения по за-

вершении изучения Дисциплины. 

 Шкала соответствия качественной и числовой оценок по 10-балльной шкале, принятой 

в НИУ ВШЭ: 

 отлично - 8-10 баллов; 

 хорошо - 6-7 баллов; 

 удовлетворительно - 4-5 баллов; 

 неудовлетворительно - 0-3 балла. 

 Шкала оценивания тестовых заданий: 

98-100%  10 баллов          

95-97 %  9 баллов                    

90-94 %  8 баллов 

80-89 %  7 баллов             

70-79 %  6 баллов 

60-69 %  5 баллов            

50 -  59 %   4 балла  

40 – 49 %  3 балла 

39-30 %  2 балла 

20-29 %  1 балл 
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Согласно Правилам внутреннего распорядка НИУ ВШЭ (см. Приложению 7) оценка «0» 

используется в случае, если студент не приступал к выполнению текущего контроля или зада-

ниям промежуточной/итоговой аттестации, а также при обнаружении нарушений, предусмот-

ренных Порядком применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических 

норм в написании письменных учебных работ в  НИУ ВШЭ. 

В рамках принятой накопительной системы оценивания, результирующая оценка  

промежуточной аттестации  зависит от результата текущего контроля (накопленная оценка), и 

от оценки, полученной на экзамене.                 

   О промеж.  аттест.. = 0,4 х О экз. + 0,6 х О  накопл.   

 

 Результирующая оценка за текущий контроль (накопленная оценка О накопл.), фор-

мы которого  предусмотрены программой учебной дисциплины,  определяется отношением 

фактической суммы  баллов, набранных студентом за все выполненные работы, к их общему 

числу (n). 

 

                                       О тек. контр. №1 +  О тек. контр. №2   +  …  

             О  накопл.   =      ---------------------------------------------- 

                                                                  n 
 

Результирующая оценка за  итоговую  аттестацию является оценкой по дисци-

плине  и выставляется по следующей формуле, где  Оитог. контр. – оценка за работу непосред-

ственно на итоговом экзамене,       О накопл.    - оценка, накопленная  за период с предыдущей 

промежуточной  аттестации: 

                                             О результ. итог. = 0,4·О итог. контр. + 0,6·О накопл.    

Все виды оценки: накопленная, за экзамен  и результирующая, являются целыми числа-

ми в промежутке от «0» до «10». При округлении оценки преподаватель учитывает степень ак-

тивности студента в учебном процессе, наличие/отсутствие неудовлетворительных оценок за  

предусмотренные программой виды  текущего контроля. В зависимости от перечисленных па-

раметров оценка, выраженная нецелым числом, может быть округлена как в сторону пониже-

ния, так и в сторону повышения.    
 

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 

1 курс 

Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Читахова Л.Л. Le français.ru А1. М.: ООО «Издатель-

ство «Нестор Академик», 2012.  

Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Читахова Л.Л. Le français.ru А2. М.: ООО «Издатель-

ство «Нестор Академик», 2010. 

2 курс 
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Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Читахова Л.Л. Le français.ru А2. М.: ООО «Издатель-

ство «Нестор Академик», 2010. 

Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Манакина О.Е. Le français.ru В1. В 2 кн. М.: ООО 

«Издательство «Нестор Академик», 2014.  

3 курс 

Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Манакина О.Е. Le français.ru В1. В 2 кн. М.: ООО 

«Издательство «Нестор Академик», 2014. 

Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Читахова Л.Л. Le français.ru В2-С1. В 2 кн. М.: ООО 

«Издательство «Нестор Академик», 2014. 

4 курс 

Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Читахова Л.Л. Le français.ru В2-С1. В 2 кн. М.: ООО 

«Издательство «Нестор Академик», 2014. 

 

 

 

12.2 Дополнительная литература  

1 курс 

Abry D. ; Veldeman-Abry J. La Phonétique: audition, prononciation, correction. Pari: CLE In-

ternational, 2007. 

Filliolet C., Vandendriessche A. La phonétique par les textes. Paris: Belin, 2010. 

Grégoire M. Grammaire progressive du français. Niveau débutant. Paris : CLE International, 

2010. 

Miquel C. Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices. Niveau débutant. Paris : CLE 

International, 2001. 

 

2 курс 

Bouchery C., Taillandier I. Le FLE par les textes: Littérature et activités de langues. Paris: 

Belin, 2009. 

Chovelon B., Morsel M.-H. Lire la presse. Le compte rendu, la synthèse. Grenoble: PUG, 

2006.  

Struve-Debeaux A. Maîtriser la Grammaire française. Niveaux B1-C1. Paris: Belin, 2012. 

3 курс 

Anthologie de la littérature française. Textes choisis du XI
e
 au XXI

e
 siècle. Paris: Belin, 2013. 

Baril D. Techniques de l’expression écrite et orale. – Paris: Editions Dalloz, 2008. 

Herschberg Pierrot A. Stylistique de la prose. Paris: Belin, 2013. 

Miquel C. Vocabulaire Progressif du Français. Niveau avancé. Paris: CLE International, 2012. 

Struve-Debeaux A. Maîtriser la Grammaire française. Niveaux B1-C1. Paris: Belin, 2012. 

4 курс 

Аристова В.Н., Николаева И.В. Panorama de la France actuelle. М.: Тезаурус, 2013. 

Huchon M. Histoire de la langue française. Paris: Librairie générale française, 2002. 
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Kobert-Kleinert C., Parizet M.-L., Poisson-Quinton S. Activité pour le cadre commun C1-C2. 

Paris: CLE International, 2009. 

Struve-Debeaux A. Maîtriser la Grammaire française. Niveaux B1-C1. Paris: Belin, 2012. 

 

 

12.3 Рекомендуемые интернет-ресурсы 

http://www.lepointdufle.net  

http://www.franc-parler.org    

http://www.fle/fr    

http://www.edufle.net/    

http://www.tv5.org   

http://www.rfi.fr  

http://www.vzmakh.ru/french/index.php 

http://www.pomme.ualberta.ca/devoir/ 

http://www.club-forum.com/s_exos.asp?rub=6 

http://www.french.language.ru/onlinetest/index.html 

http://www.polarfle.com/indexbis.htm 

http://laurentboss74.tripod.com/ 

http://www.ur.se/ur/sok/frameset_popup.html?/chloe/index.html 

http://fog.ccsf.cc.ca.us/~creitan/grammar.htm 

http://www.cafe.umontreal.ca/ 

http://french.about.com/ 

http://www.campus-electronique.tm.fr/TestFle/ 

http://www.sdv.fr/orthonet/index.html 

http://www.bonjourdefrance.com/bonjour.htm 

http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html 

http://www.bbc.co.uk/languages/french/lj/directions/index.shtml 

http://www.multitran.ru/ 

http://www.polarfle.com/ 

http://www.didieraccord.com/ 

http://perso.wanadoo.fr/pierre.thiolliere/vocabulaire/index.htm 

http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/courstourdumonde/phonActivites.html#dictees 

http://flenet.rediris.es/dictee/dfle1/dicNM1.htm 

http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php 

http://www.wordtheque.com/pls/wordtc/new_wordtheque.main?lang=fr&source=search 

http://un2sg4.unige.ch/athena/html/francaut.html 

http://abu.cnam.fr/BIB/ 

http://www.leconjugueur.com/ 

http://www.pomme.ualberta.ca/devoir/ 

http://www.latl.unige.ch/french/projets/dicovox4/ 

http://dictionaries.travlang.com/ 

http://frenchlesson.com/ 

http://babelfish.altavista.digital.com/ 

http://www.freetranslation.com/ 

http://artefact.lib.ru/languages/index.html 

http://www.learnfrenchinboston.com/book/fullBook/amoiparis.html 

http://www.didieraccord.com/Accord1/ 

http://www.rfi.fr/fichiers/langue_francaise/languefr/parler_quotidien.asp 

http://lexiquefle.free.fr/ 

http://phonetique.free.fr/ 
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http://www.studyfrench.ru/online/lessons/public/unitnotpermittedpage.php 

http://tenpi-co.pisem.net/ 

http://www.translate.ru/translator.asp?lang=ru 

http://usinaquiz.ovh.org/ 

http://www.up.univ-mrs.fr/~wscefee/d_guide/index.html 

http://www.paradis.nm.ru/ 

http://www.anriintern.com/lesfr/morhologie/index.shtml 

http://francite.net/education/cyberprof/ 

http://www.multikulti.ru/ 

http://www.bbc.co.uk/languages/french/family/ 

http://humanities.uchicago.edu/ARTFL/projects/bayle/ 

http://www.chass.utoronto.ca/~wulfric/academie/ 

http://www.webencyclo.com/home.asp 

http://www.utm.edu/departments/french/dico.shtml 

http://globegate.utm.edu/french/globegate_mirror/sigle.html 

http://www.granddictionnaire.com/ 

http://elsap1.unicaen.fr/dicosyn.html  

http://text-to-speech.imtranslator.net/speech.asp  

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Компьютер,  проектор, экран, доска, звуковоспроизводящая аппаратура. 
 

] 
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Область применения и нормативные ссылки 

 

Программа «Практический курс второго иностранного языка» (итальянский язык) призвана 

обеспечить прозрачность требований к формированию коммуникативных умений на иностранном 

языке в НИУ-ВШЭ в рамках первой ступени высшего профессионального образования (уровень ба-

калавриата) и сопоставимость этих требований с общеевропейскими требованиями к формированию 

коммуникативной компетенции в странах Европы и мира (Common European Framework of 

Reference — CEFR)  и Федеральным государственным образовательным стандартом высшего про-

фессионального образования России http://www.hse.ru/standards/federal. Программа разработана в со-

ответствии с образовательным стандартом Национального исследовательского университета «Выс-

шая школа экономики» (http://www.hse.ru/standards). Разработанная Департаментом иностранных 

языков НИУ ВШЭ Учебная программа по итальянскому языку является руководством по обеспече-

нию учебного процесса студентов, изучающих итальянский язык на факультете иностранных языков 

НИУ ВШЭ в качестве второго иностранного. 

 

I. Цель и задачи дисциплины: 

 

А. Цель дисциплины: 

 

Основной целью дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» является фор-

мирование иноязычной коммуникативной компетенции не ниже уровня С1 (по Общеевропейской 

шкале уровней). Владение языком на данном уровне создает условия для свободного общения с но-

сителями языка без затруднений с подбором слов и выражений и позволяет гибко и эффективно ис-

пользовать язык в общественной жизни, учебе и профессиональной деятельности (в том числе и пе-

реводческой).  

Успешное освоение курса должно обеспечить возможность получения международных серти-

фикатов CILS, CELI и PLIDA, подтверждающих готовность к продолжению обучения по специаль-

ности в итальянских вузах. 

 

Б. Задачи дисциплины: 

 развитие речевой (прагматической) компетенции, направленной на развитие и совершенствова-

ние коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умение планировать свое речевое поведение адекватно различным коммуника-

тивным ситуациям; 

 развитие и совершенствование языковой (лингвистической) компетенции, направленной на си-

стематизацию изученного материала; овладение языковыми средствами (фонетическими, орфо-

графическими, лексическими, грамматическими) на основе аутентичного материала; освоение 

лингвистических особенностей итальянского языка (с акцентом на те, которые в большей степе-

ни отличают его от русского языка); развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 развитие и совершенствование социокультурной (социолингвистической) компетенции, направ-

ленной на увеличение объема знаний и совершенствование умений, необходимых для использо-

вания языка в ситуациях общения с представителями другой культуры, умений искать способы 

выхода из ситуаций коммуникативного сбоя из-за социокультурных помех при общении; 

 совершенствование когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы; 

 развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой информации, опре-

деление степени ее достоверность, реферирование и использование для создания собственных 

текстов; 

http://www.hse.ru/standards/federal.
http://www.hse.ru/standards
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 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного запаса у 

студентов; 

 развитие учебно-познавательной компетенции, подразумевающей формирование навыков и уме-

ний самостоятельной работы, в том числе с использованием информационных технологий; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

 повышение уровня учебной автономии: выбор индивидуальных траекторий в рамках курса, фор-

мирование эффективных стратегий выполнения образовательных задач, готовности соблюдать 

установленные сроки отчета по курсу, развитие способности к самообразованию; 

 формирование готовности представлять результаты аналитической работы с текстом по прой-

денной тематике в устной и письменной форме с учетом принятых в стране изучаемого языка 

академических норм и требований к оформлению соответствующих текстов; 

 развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты. 

 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 Универсальные компетенции 

№

 п/п 

К

од по ЕК Формулировка 

У

К-2 

С

К-Б2 

способен применять профессиональные знания и умения на 

практике 

У

К-6 

С

К-Б6 

способен работать с информацией: находить, оценивать и ис-

пользовать информацию из различных источников, необходимую для 

решения научных и практических задач ( в том числе на основе си-

стемного подхода) 

У

К-8 

С

К-Б8 способен работать в команде 

У

К-9 

С

К-Б9 

способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения 

 

 Профессиональные компетенции 

№

 п/п 

Код 

по ЕК 
Формулировка 

Инструментальные компетенции (ИК) 

П

К-5 

ИК

-Б5 

способен организовать внеклассную работу по иностранным 

языкам с учетом психолого-педагогических особенностей и задач це-

левой аудитории в учреждениях общего и среднего профессионально-

го, а также дополнительного образования 

П

К-7 

ИК

-Б7 

способен участвовать в апробации программных и иных про-

дуктов лингвистического, методического, переводческого и иных 

профессиональных профилей 

П

К-9 

ИК

-Б9 

способен выступать с сообщениями и докладами; принимать 

участие в научных дискуссиях, представлять результаты и материалы 

собственных исследований 
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П

К-12 

ИК

-Б12 

способен выбирать и использовать для достижения максималь-

ного коммуникативного эффекта различные виды, приемы, техноло-

гии перевода (с учетом характера переводимого текста и условий пе-

ревода) 

П

К-13 

ИК

-Б13 способен обрабатывать русскоязычные и иноязычные тексты с 

учетом поставленных задач для практического использования 

П

К-17 

ИК

-Б17 готов к организации деловых встреч, конференций, семинаров 

с использованием нескольких рабочих языков 

Социально-личностные компетенции (СЛК) 

П

К-20 

СЛ

К-Б20 
способен преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

П

К-24 

СЛ

К-Б24 

способен гибко адаптироваться к различным профессиональ-

ным ситуациям, проявлять творческий подход, инициативу и настой-

чивость в достижении целей профессиональной деятельности 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности 

Задачи профессиональной деятельности выпускников: Ко

ды 

педагогическая деятельность ПГ

Д 

использование текстов на иностранном и родном языке для различных 

целей обучения и контроля. 

ПГ

Д-6 

 
 

переводческая деятельность: 
ПД 

использование различных видов и приемов перевода с учетом характера 

переводимого текста и условий перевод для достижения амаксимального ком-

муникативного эффекта; 

ПД

-1 

обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-

практических целях; 

ПД

-2 

организация процессов по формализации лингвистического материала в 

соответствии с поставленными задачами. 

ПД

-3 

 
 

организационно-управленческая деятельность: ОУ

Д 

организация деловых переговоров, конференций, симпозиумов, семи-

наров с использованием нескольких рабочих языков и участие в подготовке 

материалов к публикации и т. п.; 

ОУ

Д-1 

организация и проведение конкурсов, олимпиад и других творческих 

мероприятий, связанных с использованием иностранного языка в социокуль-

турной, культурной и академической сферах общения; 

ОУ

Д-2 

распространение и популяризация иноязычного образования. ОУ

Д-3 
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II. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 

- ОС НИУ ВШЭ новая модель бакалавриата; 

 

Б. Место дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане: 

- 1, 2, 3, 4 курса бакалавриата в соответствии с учебным планом факультета; 

 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 

дисциплины: 

Нет. 

 

Г. Общая трудоемкость: 
Общее количество академических часов на дисциплину: 1150, из них аудиторная работа (се-

минары) – 570 а.ч., самостоятельная работа – 580 а.ч. 

Дисциплина читается на 1-3 курсе в 1-4 модулях, на 4 курсе в 1-3 модулях. 

 

Д. Форма промежуточной аттестации: 
Экзамен в конце второго модуля каждого года обучения. 

 

Е. Форма итоговой аттестации: 

Экзамен. Экзамен по образцу сертификата CILS. 

 

III. Специфика курса 

 

А) Модульное построение курса/ дисциплины.Структура модулей позволяет варьировать 

глубину изучения темы, сокращать или расширять отдельные компоненты тематического раздела 

(проектную работу, формы устного или письменного отчета, социокультурный сопоставительный 

анализ и т.д.), а также изменять соотношение аудиторной и самостоятельной работы и их форм (в 

том числе с использованием LMS). 

Б) Цикличность курса. Данный курс разрабатывается с учетом специфики НИУ ВШЭ, где 

почти все студенты первого года обучения начинают изучать итальянский язык с «0». Поэтому при 

подаче учебного материала предполагается повторяемость базовой лексики из урока в урок, из темы 

в тему и возвращение к дискуссионным проблемам на более высоком уровне (в том числе и на вто-

ром, третьем и четвертом курсах). Это обусловливает системное повторение ранее изученного фак-

тического, языкового и речевого материала, создание целостной картины восприятия ранее изучен-

ного и нового материала, развитие когнитивно-коммуникативных умений работы с информацией. 

В) Усиление роли самостоятельной и проектно-исследовательской работы, формирование 

готовности работать с потоками информации на итальянском языке в ситуациях, приближенных к 

реальным ситуациям повседневного и профессионального общения. 

Г) Фокус на формирование и системный контроль ключевых речевых умений, подразу-

мевающих акцентуацию непосредственно на коммуникацию в ситуациях повседневного и професси-

онального общения, а не на фрагментарном изучении лексики и грамматики вне контекста. 

Д) Прозрачная система всех форм контроля: текущего, промежуточного и итогового, обес-

печивающая четкое понимание того, что и как оценивается в курсе; открытость шкал оценивания для 

всех заданий со свободно конструируемым ответом. 
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Е) Использование различных моделей и форм интерактивности в рамках аудиторной и 

самостоятельной работы по курсу. 

 

Принцип межкультурной коммуникативной направленности позволяет обучающимся при 

производстве и реализации в условиях обучения коммуникативных ситуаций межкультурного харак-

тера успешно использовать адекватные языковые и речевые средства, вербальные и экстаравербаль-

ные средства (свойственные представителям двух лингвосоциумов: российского и итальянского мен-

талитета). 

Принцип междисциплинарностипредполагает использование знаний и умений из других 

научных областей, и в том числе первого иностранного языка или других изучаемых языков; отбор и 

согласование тематики модулей внутри курса обучения итальянскому языку и элементы курсов про-

фильных дисциплин. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на тщательном от-

боре тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а также типа заданий и форм 

работы с учетом возможного контекста деятельности и потребностей студентов. 

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предметных дис-

циплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и профессионально-

коммуникативных в рамках освоенного объёма итальянского языка, информационных, академиче-

ских и социальных умений. 

Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных источников 

получения информации, ротацию изученной информации из различных разделов курса при решении 

новых задач, возможность моделирования курса с учетом реальных языковых потребностей студен-

тов, возможность осваивать курс на одном из выделенных уровней (основном или продвинутом) или 

комбинировать эти уровни в различных соотношениях в каждом из разделов/ модулей курса. 

Принцип автономии предполагает информирование студентов о структуре курса, требовани-

ях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях оценивания разных видов устной и 

письменной работы, а также о возможностях использования системы дополнительного образования 

для корректировки индивидуальной траектории учебного развития. Организация аудиторной и само-

стоятельной работы обеспечивает высокий уровень личной ответственности студента за результаты 

учебного труда. Балльно-рейтиноговая система оценивания повышает уровень учебной автономии. 

 

IV. СТРУКТУРА КУРСА 

1) Учебный курс направлен на формирование базовой составялющей иноязычной коммуникативной 

компетенции в профессиональных компетенций выпускника в результате включения в учебных 

курс таких разделов, как: «Итальянская фонетика: произношение и интонация», «Основы теорети-

ческой грамматики итальянского языка», «Разговорная практика на итальянском языке», «Чтение 

и анализ текста», «Академическое письмо на итальянском языке», «Перевод», «Культурная и язы-

ковая специфика современной Италии», «История итальянской литературы». 

2) Независимого пробного экзамена в формате международных экзаменов, проводимого в конце 

4года обучения. 

 

V. Тематика и проблематика курса 

 

Тематический план на 1-ый год обучения 

„Nuovo Progetto italiano 1“ (интегрированный с “UniversItalia 1”) 

 

Тематический план на 1-ый год обучения 

М Название темы дисциплины Трудоемкость 
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я
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1 Модуль 1    

1

.1-4 

Знакомство. Рассказ о себе и о других (Unità 

introduttiva – Unità 1 учебника). 

Грамматика: Род и число итальянских существитель-

ных (правильные формы, исключения); Определенные и не-

определенные артикли в единственном и множественном 

числах;  род и число итальянских прилагательных 1-ой и 2-

ой группы и правила их сочетания с существительными; 

Глаголы essere и avere; Структура итальянского предложе-

ния (утверждение, отрицание, вопрос); Главные вопроси-

тельные слова; Числительные (от 0 до 20); Введение в пра-

вильные глаголы в форме настоящего времени. Фонетика: 

основы итальянской орфографии и орфоэпии; сложные со-

четания букв в итальянском письменном языке и правила их 

чтения; Произношение звуков, особенно сложных для рус-

скоговорящих. Разговорная практика: Как здоровиться и как 

прощаться; как себе представлять (как тебя зовут, сколько 

тебе лет, кто ты по национальности - вопросы и ответы); как 

описывать свою внешность и внешность другого человека 

(лексика о внешности). 

1

9 

2

5 

4

4 

1

.5-8 

Работа, учеба и свободное время (Unità 2 учебника). 

Грамматика: Правильные и неправильные глаголы 1-

ой, 2-ой и 3-ой группы в форме настоящего времени; «Полу-

неправильные» глаголы (с окончаниями инфинитива на – 

care, -gare, -gere, -cere, -scere); Неправильные глаголы fare, 

andare, venire, stare, dare, dire; Разница во значении и упо-

треблении andare и venire; Модальные глаголы dovere, volere, 

potere и их употребления. Введение в итальянскую систему 

предлогов. Фонетика: Произношение звуков, особенно 

сложных для русскоговорящих; Произношение двойных со-

гласных звуков; Диктанты; Введение в итальянские интона-

ционные конструкции.  Разговорная практика: Как рассказы-

вать о своих интересах и о своем свободном времени; Как 

спрашивать  «Который час?» и «В который час?» (вопросы и 

ответы); Лексика о днях недели, месяцах, временах года, да-

тах. Числительные (от 21 до миллиона); Подрядковые чис-

лительные; Употребление глаголов andare, venire и модал-

ных глаголов в разговоре, чтобы говорить о своих планах. 

1

9 

2

5 

4

4 

 Модуль 2    

2

.9-12 

Мой дом, моя семья и мои дела (Unità 3 учебника). 

Грамматика: Сочетание предлогов с определенными 

1

8 

2

5 

4

3 
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артиклями и их употребление; притяжательные местоимения 

с определенным артиклем и без него, основные правила; По-

вторение всех глаголов в настоящем времени; форма stare + 

герундий для описания действия в процессе; Введение в воз-

вратные глаголы. Введение в сравнительную форму прила-

гательных. Фонетика: итальянские интонационные кон-

струкции; диктанты. Разговорная практика: Как описывать 

дом и помещения; как описывать положение предметов в 

пространстве; как описывать типичный будный день (вопро-

сы и ответы о нем); лексика, связанная с недвижимостью, 

мебелью, почтой и других офисов. 

2

.13-16 

Каникулы и отдых (Unità 4 учебника) 

Грамматика: Введение в итальянские сложные гла-

гольные формы и их общая характеристика. Ближайшее 

прошедшее время (passato prossimo): правила употребления, 

сочетания со вспомогательными глаголами essere и avere, 

неправильные формы; сравнение настоящего и прошедшего 

времени. Возвратные глаголы в настоящем и прошедшем 

временах. Чтение и анализ текстов: чтение, анализ и пере-

сказ маленьких текстов и рассказов, где фигурируют насто-

ящее и прошедшее время; Стилистическая характеристика 

неформальных писем на итальянском; Разговорная практика: 

Как рассказывать о своем прошедшем опыте (школа, кани-

кулы, выходные); Лексика и выражения, связанные с кафе и 

ресторанами.  

1

8 

2

5 

4

3 

 Экзамен    

 Модуль 3    

3

.17-20 

Праздники и путешествия (Unità 5 учебника) 

Грамматика: Простое будущее время (futuro 

semplice): правила употребления, неправильные формы, 

сравнение настоящего и будущего времени, употребление 

будущего времени, чтобы выразить предположение или со-

мнение (futuro di dubbio). Сложное будущее время (futuro 

composto): правила употребления, неправильные формы, 

употребление сложного будущего времени, чтобы выразить 

предположение или сомнение (futuro di dubbio). Чтение и 

анализ текстов: чтение, анализ и пересказ текстов об ита-

льянских праздниках и путешествиях в Италии, где фигури-

руют прошедшее и будушее времена; письменный рассказ о 

русских праздниках на итальянском. Разговорная практика: 

Как рассказывать о своих планах; как планировать путе-

шесвтие в Италии; лексика, связанная с путешествиями (гос-

тиницы, транспорт, погода, разные виды отдыха) 

2

8 

3

0 

5

8 

3

.21-24 

Еда и кино (Unità 6 и 7 уебника) 

Грамматика: повторение притяжательных местоиме-

ний с определенным артиклем или без него; прошедшее 

2

5 

3

0 

3

0 
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время (imperfetto): правила употребления, неправильные 

формы, разница между imperfetto и passato prossimo, сравне-

ние двух прошедших времен, совместное употребление в 

придаточных предложениях. Чтение и анализ текстов: чте-

ние, анализ и пересказ текстов об итальянском кино и об его 

сюжетах, где фигурируют разные виды прошедшего време-

ни; пересказ киносюжетов на итальянском языке. Разговор-

ная практика: как рассказывать о своем детстве и о своих 

привычках в прошлом, употребляя imperfetto; как употреб-

лять imperfetto в описании прошедших событий; лексика, 

связанная с фильмами. 

 Модуль 4    

4

.25-28 

Магазины и покупки (Unità 8 и 10 учебника). 

Грамматика: безударные прямые и косвенные место-

имения и их употребление с глагольными формами настоя-

щего и прошедшего времени, а также с модальными глаго-

лами; ударные местоимения в сочетании в предлогами. Чте-

ние и анализ текстов: чтение, анализ и пересказ текстов об 

итальянских продуктах; как пишется короткий рекламный 

текст на итальянском языке. Разговорная практика: лексика 

о разных магазинах и о покупках в них; лексика о телевиде-

нии, о телепередачах и о сериалах; как пересказывать их со-

держание на итальянском языке. 

5

4 

2

7 

3

0 

4

.29-32 

Итальянская мода (Unità 9 учебника) 

Грамматика: повторение возвратных глаголах в 

настоящих и прошедшем временах; введение в повелитель-

ное наклонение; глаголы в форме повелительного наклоне-

ния в сочетании с местоимениями. Чтение и анализ текстов: 

инструкции, рецепты и другие тексты, где фигурирует пове-

лительное наклонение и сочинение подобных текстов. Раз-

говорная практика: Как давать инструкцию и как указывать  

на дорогу; Лескика, связанная с итальянской модой.  

4

0 

2

0 

2

0 

 

 Экзамен    

  3

80 

1

90 

1

90 

 

 

 

Тематический план на 2-ой год обучения 

“Nuovo progetto italiano 2” (интегрированный с “UniversItalia 1”) 

М

одуль/

Название разделов и тем Трудоемкость 

курса 
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1 Модуль 1 3

80 

1

90 

1

90 

1

.1-4 

Итальянская музыка (Unità 11 учебника) 

Грамматика: простое условное наклонение 

(Condizionale semplice) и его разные значения в активном 

употреблении; сложное условное наклонение (Condizionale 

composto) и его специфика и в простых, и в предаточных 

предложениях (со значением «будушего в прошлом». Чтение 

и анализ текстов: Письма в журналы и газеты, где читатели 

выражают свои желания или дают советы помощью услов-

ного наклонения; сочетание подобных текстов. Разговорная 

практика: Как рассказывать о своих мечтах и как давать по-

лезные советы помощью условного наклонения; лексика, 

связанная с итальянской музыки; как рассказывать про своих 

любимых певцов и групп на итальянском языке. 

4

0 

2

0 

2

0 

1

.5-8 

Университет в Италии (Unità 1 второй части учебни-

ка) 

Грамматика: сложные местоимения (pronomi 

combinati) и их употребление со всеми глагольными форма-

ми; введение в предпрошедшее время (trapassato prossimo) и 

его употребление в сочетании с другими формамы прошед-

шего времени (passato prossimo и imperfetto). Чтение н ана-

лиз текстов: журнальные и газетные статьи про универси-

тетскую систему Италии. Разговорная практика: лексика, 

связанная с университетской жизнью; как рассказывать о 

русской университетской системе на итальянском; как вы-

ражать удивление и как реагировать на извинения. 

4

0 

2

0 

2

0 

 Модуль 2    

2

.9-12 

Работа в Италии (Unità 2 второй части учебника) 

Грамматика: относительные местоимения и их упо-

требление; повторение итальянских предлогов в сочетании с 

глаголами; употребление условного наклонения для переда-

чи чужих слов («журнальное» употребление условного 

наклонения – «condizionale giornalistico»). Чтение и анализ 

текстов: журнальные и газетные статьи про рабочий рынок в 

Италии и про его плюсы и минусы; формальные письма и 

резюме и их стилистическая характеристика; сочинение по-

добных текстов. Разговорная практика: лексика, связанная с 

итальянской экономикой и разными ее отрасялми; как мож-

но себе представить на собеседовании. 

3

6 

1

8 

1

8 

2 Итальянские города и их достопримечательности 5 2 2
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.13-16 (Unità 3 второй части учебника) 

Грамматика: Сравнительная и превосходная степень 

прилагательных и ее специфика в описании людей и мест. 

Повторение итальянских сложных предлогов; повторение 

сложных глагольных форм; Введение в «местоименные гла-

голы» (verbi pronominali) Чтение и анализ текстов: Тексты об 

итальянских городах из путеводителей и их специфика. Со-

чинение подобных текстов о России на итальянском языке. 

Разговорная практика: групповые презентации итальянских 

городов.  

4 7 7 

 Модуль 3    

3

.17-20 

Здоровый образ жизни (Unità 5 второй части учебни-

ка) 

Грамматика: введение в сослагательное наклонение, 

настоящее и прошедшее время (congiuntivo presente e 

passato) и их специфика; местоименные глаголы и их упо-

требление в разных глагольных формах. Чтение и анализ 

текстов: журнальные и газетные статьи о здоровом образе 

жизни и о медицине в Италии. Разговорная практика: лекси-

ка, связанная со здоровьем; беседа с врачом и советы врача, 

как их выразить помощью разных глагольных форм. 

3

6 

1

8 

1

8 

3

.21-24 

Итальянская опера (Unità 6 второй части учебника) 

Грамматика: вежливая форма повелительного накло-

нения и ее грамматическая связь с сослагательным наклоне-

нием; употребление вежливой формы повелительного 

наклонения с местоимениями. Употрбелние сослагательного 

наклонения в уступительных предложениях. Чтение и ана-

лиз текстов: журнальные и газетные статьи и рецензии о те-

атральной жизни Италии; сочинение короткой рецензии на 

спектакль на итальянском языке. Разговорная практика: Лек-

сика, связанная с театральной жизнью в Италии. 

6

0 

3

0 

3

0 

 Модуль 4    

4

.25-28 

Итальянская история (Unità 4 второй части учебника) 

Грамматика: закрепление сослагательного наклоне-

ния в активном употреблении; введение в глагольную форму 

passato remoto и его употребление в итальянском литературе 

и эссеистике. Чтение и анализ текстов: литературные тексты 

и биографии знаменитых итальянцев, где фигурирует passato 

remoto и их пересказ помощью других форм прошедшего 

времени. Разговорная практика: «круглые столы» про клю-

чевые события итальянской истории, маленькие групповые 

доклады о них. 

6

0 

3

0 

3

0 

4

.29-32 

Жизнь в мегаполисе и жизнь в провинции (Unità 7 

второй части учебника) 

Грамматика: введение в сослагательное наклонение в 

5

4 

2

7 

2

7 
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форме прошедшего времени (congiuntivo imperfetto, 

congiuntivo trapassato); употребление сослагательного накло-

нения в уступительных и в условных предложениях, в том 

числе и в сочетании с условным наклонением. Чтение и ана-

лиз текстов: статьи, песни и другие тексты про экологию и 

защиту окружающей среды. Разговорная пратика: Лексика, 

связанная с экологией и дебаты о защите окружающей среды 

в Италии и в России. 

 

 Экзамен    

  3

80 

1

90 

1

90 

 

 

Тематический план на 3-ий год обучения 

“Nuovo progetto italiano 2” (интегрированный с “UniversItalia 2”) 

М

одуль/н
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1 Модуль 1 3

80 
1

90 
1

90 

1

.1-4 
Роль техники в нашей жизни (Unità 8 второй части 

учебника) 

Грамматика: Повторение сослагательного наклонения 

и условных предложений, повторение местоименных глаго-

лов. Чтение и анализ текстов: статьи о современных техно-

логиях, а также инструкция к их пользованию. Разговорная 

практика: лексика, связанная с современными технологиями 

и дискуссии о том, как они изменили нашу жизнь (и особен-

но жизнь молодых поколений) в последние годы. 

4

0 
2

0 
2

0 

1

.5-8 
Итальянское и зарубежное искусство (Unità 9 второй 

части учебника) 

 

Грамматика: страдательный залог и его специфика в 

итальянском языке; повторение всех глагольных времен. 

Чтение и анализ текстов: каталоги музеев и выставок ита-

льянского искусства. Разговорная практика: групповые пре-

зентации-«виртуальные экскурсии» по итальянским музеям. 

4

0 
2

0 
2

0 

 Модуль 2    

2

.9-12 
«Больные точки» современной Италии (Unità 10 вто-

рой части учебника) 

3

6 
1

8 
1

8 



Программа дисциплины «Практический курс второго иностранного языка (преподается на итальян-

ском языке для начинающих)» для направления 45.03.02. Лингвистика подготовки бакалавриата. Образова-

тельная программа "Иностранные языки и межкультурная коммуникация". 

 

55 

 

Грамматика: прямая и косвенная речь, введение в 

«согласование времен» (concordanza dei tempi). Чтение и 

анализ текстов: Статьи о ключевых проблемах современной 

Италии и о контрасте Север-Юг. Разговорная практика: пес-

ни и отрывки из фильмов о ключевых проблемах современ-

ной Италии и о контрасте Север-Юг, обсуждение. 

2

.13-16 
Итальянская литература сегодня (Unità 11 второй ча-

сти учебника) 

Грамматика: итальянский герундий и его специфика; 

разница между итальянским герундием и русским дееприча-

стием; итальянское причастие, как оно отличается от русско-

го причастия; употребление итальянского инфинитива в не-

зависимых предложениях. Чтение и анализ текстов: эссеи-

стика и рецензий о современной итальянской литературы 

(введение в тему третьего модуля). Разговорная практика: 

обсуждение любимых итальянских, русских и зарубежных 

книг. 

5

4 
2

7 
2

7 

 Модуль 3    

3

.17-20 
Грамматика: Повторение герундия, причастия и ин-

финитива; Согласование времен (concordanza dei tempi): как 

правильно понимать нюансы итальянского языка, употреб-

ляя все глагольные времена; повторение presente, passato 

prossimo, imperfetto, futuro semplice, futuro composto и их 

различных сочетаний. Итальянская литература: итальянская 

современная проза и ее главные авторы и черты; чтение и 

анализ избранных текстов. Разговорная практика: Дискуссия 

о темах, обсужденных на занятиях о современной итальян-

ской литературе (как и почему современная итальянская ли-

тература отражает ключевые моменты итальянской совре-

менности). 

3

6 
1

8 
1

8 

3

.21-24 
Грамматика: Согласование времен (concordanza dei 

tempi): как правильно понимать нюансы итальянского языка, 

употребляя все глагольные времена; повторение presente, 

passato prossimo, imperfetto, condizionale semplice, condiziona-

le composto и их различных сочетаний. Итальянская литера-

тура: итальянская современная проза и ее главные авторы и 

черты; чтение и анализ избранных текстов. Разговорная 

практика: Дискуссия о темах, обсужденных на занятиях о 

современной итальянской литературе (как и почему совре-

менная итальянская литература отражает ключевые моменты 

итальянской современности).  

6

0 
3

0 
3

0 

 Модуль 4    

4

.25-28 
Грамматика: Согласование времен (concordanza dei 

tempi): как правильно понимать нюансы итальянского языка, 

употребляя все глагольные времена; повторение presente, 

passato prossimo, imperfettо, все формы congiuntivo и их раз-

6

0 
3

0 
3

0 
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личных сочетаний. Культурная и языковая специфика со-

временной Италии: тексты об общих чертах итальянского 

менталитета и о том, как итальянцы сегодня относятся к раз-

ным аспектам своей культуры (кухня, кино, СМИ...). Разго-

ворная практика: Дискуссия о темах, обсужденных на заня-

тиях о специфике современной Италии; активное употреб-

ление пройденной лексики (включая фразеологизмы и пого-

ворки); уменьшительно-ласкательные формы в итальянском 

языке. 

4

.29-32 
Грамматика: Согласование времен (concordanza dei 

tempi): как правильно понимать нюансы итальянского языка, 

употребляя все глагольные времена; повторение герундия, 

инфинитива и причастия   Культурная и языковая специфика 

современной Италии: тексты об итальянском языке сегодня; 

ввдение в итальянские диалекты, жаргон и ненормативную 

лексику. Разговорная практика: Дискуссия о темах, обсуж-

денных на занятиях о специфике современной Италии; ак-

тивное употребление пройденной лексики (включая фразео-

логизмы и поговорки); уменьшительно-ласкательные формы 

в итальянском языке. 

5

4 
2

7 
2

7 

 Экзамен    

  3

80 
1

90 
1

90 

Тематический план на 4-ий год обучения 

“Nuovo progetto italiano 3” (интегрированный с “Magari! B2-C1”) 

М

одуль/н

еделя 

Название разделов и тем Трудоемкость 

курса 

в

се
го

 ч

ас
о
в
 а

у
д

. 
р
аб

о
-

та
 (с

е-

м
и

н
ар

ы
) са

м
о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 

1 Модуль 1 3

80 
1

90 
1

90 

1

.1-4 
Разговорная практика: Дискуссия об итальянской гео-

графии, об фольклоре разных итальянских областей и его 

специфике (аудирование и тексты из учебника «Magari!») 

История итальянской литературы: Классики итальянской 

литературы с Средневековья до Ренессанса в историческом 

контексте, общий обзор и чтение текстов с комментарием. 

Перевод: переводческий семинар с итальянского на русский 

и с русского на итальянский, с повторением грамматических 

тем и структур, которые в большей степени отличают ита-

льянский от русского (артикли, сослагательное наклонение, 

согласование времен, предлоги); перевод журнальных и га-

зетных статей об итальянских нравах и традициях. 

4

0 
2

0 
2

0 

1

.5-8 
Разговорная практика: Итальянцы и деньги (на основе 

аудирований и текстов “Progetto italiano 3” История итальян-

4

0 
2

0 
2

0 
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ской литературы: Классики итальянской литературы с ба-

рокко до 19. века в историческом контексте, общий обзор и 

чтение текстов с комментарием. Перевод: переводческий 

семинар с итальянского на русский и с русского на итальян-

ский, с повторением грамматических тем и структур, кото-

рые в большей степени отличают итальянский от русского 

(артикли, сослагательное наклонение, согласование времен, 

предлоги); перевод журнальных и газетных статей на гео-

графическую и политическую тематику. 

 Модуль 2    

2

.9-12 
Разговорная практика: Семейная жизнь в Италии се-

годня; как женщины совмещают работу и семью в Италии 

сегодня (на основе аудирований и текстов “Progetto italiano 

3”). История итальянской литературы: Итальянская литера-

тура «на рубеже веков» в европейском контексте, общий об-

зор и чтение текстов с комментарием. Перевод: переводче-

ский семинар с итальянского на русский и с русского на ита-

льянский, с повторением грамматических тем и структур, 

которые в большей степени отличают итальянский от рус-

ского (артикли, сослагательное наклонение, согласование 

времен, предлоги); перевод туристических путеводителей об 

Италии и о России. 

3

6 
1

8 
1

8 

2

.13-16 
Разговорная практика: Современное искусство в Ита-

лии сегодня; Недвижимость в Италии сегодня (на основе 

аудирований и текстов “Magari!”  История итальянской ли-

тературы: Итальянская литература ХХ века и ее связь с ки-

но, общий обзор и чтение текстов с комментарием. Перевод: 

переводческий семинар с итальянского на русский и с рус-

ского на итальянский, с повторением грамматических тем и 

структур, которые в большей степени отличают итальянский 

от русского (артикли, сослагательное наклонение, согласо-

вание времен, предлоги); перевод каталогов выставок (в об-

ласти искусства, дизайна, одежды и других товаров). 

5

4 
2

7 
2

7 

 Модуль 3    

3

.17-20 
Разговорная практика: аудирование, монолог и диалог 

по образцу экзамена CILS C1. Академическое письмо на 

итальянском языке: Специфика итальянского письменного 

языка: союзы, синтаксис, ключевые обороты «научного» 

стиля и практическая работа над ним. Подготовка к экзамену 

CILS: Упражнения по грамматике, лексике, чтению и пони-

манию текстов по образцу экзамена CILS C1. 

3

6 
1

8 
1

8 

3

.21-24 
Разговорная практика: аудирование, монолог и диалог 

по образцу экзамена CILS C1. Академическое письмо на 

итальянском языке: Специфика итальянского письменного 

языка: союзы, синтаксис, ключевые обороты «научного» 

стиля и практическая работа над ним. Подготовка к экзамену 

CILS: Упражнения по грамматике, лексике, чтению и пони-

6

0 
3

0 
3

0 
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манию текстов по образцу экзамена CILS C1. 

 Экзамен    

  3

80 
1

90 
1

90 

 

VI. Планируемые результаты по видам речевой деятельности 

 

Макроумения Системообразующие 

микроумения 

Типы тесто-

вых/контрольных заданий 

Чтение и Аудирование 

 1) По-

нимание 

основной 

информа-

ции 

1) Определять тему, проблему, назна-

чение текста; 

2) Различать основную тему/ идею от 

подтем/ аргументов/ примеров в за-

щиту выдвинутых идей; 

3) Игнорировать незнакомые языковые 

явления, не мешающие понимать ос-

новную информацию; 

4) Выделять ключевые слова. 

5) Определять избыточную информа-

цию. 

• Множественные соот-

ветствия: соединить тексты с заголов-

ками или утверждениями, фиксирую-

щими их основную информацию; 

• Чтение текстов и опре-

деление утверждений к ним как: (ve-

ro/falso) отражающих основную идею/ 

расширяющих содержание текста/ 

сужающих основное содержание тек-

ста/ несоответствующих содержанию 

текста. 

2) По-

нимание 

запрашива-

емой ин-

формации 

5 Определять не/соответствие, 

наличие или отсутствие запрашиваемой 

информации в содержании текста; 

6 Умение найти запрашиваемую 

информацию в тексте; 

7 Удерживать информацию в крат-

косрочной памяти, способность вос-

произвести ее; 

8 Умение доказать истинность/ 

ложность/ отсутствие информации (с 

опорой на текст).  

• Верно-неверно-нет ин-

формации; 

• С кратким ответом не 

более 3-4 слов (заполнение пропусков, 

заполнение таблиц); 

• Разные типы коммуника-

тивных диктантов и диктовок; 

• Множественное соответ-

ствие: соотнесение устного или пись-

менного текста с визуальным рядом/ 

невербальным текстом; 

3) Де-

тальное по-

нимание 

текста 

5 Понимание причинно-

следственных связей; 

6 Понимание эксплицитно и им-

плицитно представленной информации 

в тексте: прямо и косвенно представ-

ленной информации, подтекста, мо-

дальности высказываний, выраженных 

с помощью различных языковых и ре-

чевых средств (интонации, просодиче-

ских средств, жестов, лексики, грамма-

тики, связующих слов); 

7 Способность догадываться о зна-

чении незнакомых слов по контексту.  

• Множественный выбор 

 4) Стру

ктурно-

смысловые 

связи тек-

4 Понимание структурных особенно-

стей разных типов текста (частей 

текста); 

5 Понимание смысловых связей меж-

 Восстановление текста (множе-

ственные подстановки) 

 Восстановление логики текста 
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ста  ду частями текста/ фрагментами 

текста; 

6 Знание форматов разных типов тек-

стов (деловой документации 

 Составление плана текста с 

ключевыми словами 

 Составление ментальной карты 

текста. 

Письмо 

 1) Фик-

сирование 

информации 

выделение ключевых слов 

умение вести конспект 

умение выразить правильную мо-

дальность текста 

использовать соответствующие свя-

зующие слова и элементы 

отбирать слова и грамматические 

формы 

подбор соответствующего лексико-

грамматического материала в соответствии 

с типом текста 

определить цель/тему/проблему 

своего текста 

Составить список ключе-

вых слов/план 

Разбить текст на абзацы 

Заполнить формуляр, бланк 

 2) Ре/стр

уктурирова-

ние инфор-

мации 

сжатие / расширение текста 

составление плана 

обобщение информации 

сохранение смысловых связей от-

дельных частей и общей логики текста 

использование форматов различных 

типов текстов 

Восстановить/написать 

текст по ключевым словам/по 

плану/по ментальной карте 

 

 3) Типы 

письменных 

текстов 

личное письмо; электронное письмо; официальное письмо; анкета; за-

пись в блоге/чате; поздравительная открытка; список покупок; записка побуди-

тельного характера; составление ежедневника; описание человека, помещения, 

пейзажа или произведение искусства; презентация; пересказ статьи; коммента-

рий к статье; аргументированные тезисы о заданной теме. 

Говорение 

 1) Монолог: 

(описа-

ние, повество-

вание, рассуж-

дение, сравне-

ние, сообщение) 

Доклады, 

презентации, 

беседы 

1)Реализация речевых функ-

ций:  

не/согласие, удивление, по-

ощрение, порицание, запрос/ сооб-

щение / переспрос/ уточнение ин-

формации и т.д. 

2) Умение выразить мысль; 

3) Умение выразить словами (опи-

сать) чувства/эмоции; 

4) Умение аргументировать/контр 

аргументировать позицию; 

5) Использование связующих слов, 

союзов и связок; 

6) Умение начать/ продол-

жить/завершить общение. 

7) Использование риторических 

приемов (интонация, ударение, 

пауза, тембр, громкость, невер-

 Повторить информацию без из-

менений исходного текста.  

 Прочитать текст вслух (исполь-

зуя разметку и без нее).  

 Согласиться/опровергнуть/ 

усомниться и т.д. с опорой на задан-

ную информацию/ ситуацию.  

 Составить предложение по 

ключевым словам. 

 Перефразировать/адаптировать 

исходную информацию с учетом спе-

цифики конкретной аудитории или 

ситуации;  

 Дать краткий/развёрнутый  от-

вет на вопрос  

 Сужение исходного текста.  

 Расширение исходного текста.  

 2) Диалог: 

интервью, диа-

лог-расспрос, 

диалог-обмен 

мнениями/ фак-

тической ин-

формацией, 

смешанные 

формы диалога  



Программа дисциплины «Практический курс второго иностранного языка (преподается на итальян-

ском языке для начинающих)» для направления 45.03.02. Лингвистика подготовки бакалавриата. Образова-

тельная программа "Иностранные языки и межкультурная коммуникация". 

 

60 

 

 3) Полилог 

Круглый 

стол, дискуссии, 

дебаты 

бальные средства, + 

8) Использование приемов убеж-

дения, создания нужного впе-

чатления, способность  вызвать 

нужную реакцию).  

9) Структурировать высказывание.  

10) Создавать разные типы устных 

текстов. 

11) Менять коммуникативные по-

зиции в процессе взаимодей-

ствия. 

 

 Аргументировать ту или иную 

позицию. 

 Выстраивать/устанавливать 

причинно-следственные связи.  

 Пересказ.  

 Реферирование исходного тек-

ста.  

 Формулирование уточняющих 

вопросов к утверждению.  

 Переспрос.  

 

 

VII. Формы работы: 

А. Аудиторная 

Занятия рекомендуется проводить в семинарских группах по 15-20 человек с использованием 

фронтальной, парной, групповой форм работы. 

Аудиторная работа включает: 

 предъявление и отработку языкового речевого материала, 

 отработку эффективных стратегий выполнения различных типов заданий, в том числе использу-

емых в международных экзаменах, 

 проведение устных опросов, мини-презентаций, дискуссий, ролевых игр и т.д., 

 выполнение индивидуальных тестовых и контрольных заданий, 

 контроль и обсуждение результатов выполнения самостоятельной работы. 

Б. Самостоятельная 

 Выполнение заданий по чтению, переводу, письму, а также грамматических и лексических 

упражнений, предлагаемых в учебном пособии для самостоятельного выполнения. 

 Работа с двуязычными и толковыми словарями. 

 Поиск информации. 

 Выполнение заданий на создание письменных текстов: реферирование прочитанного материала; 

написание писем (личного, официального письма-запроса информации) 

 Подготовка монологов-сообщений и монологов-рассуждений по вышеуказанной проблематике. 

 Подготовка диалогов-интервью по вышеуказанной проблематике. 

 Контроль самостоятельной работы осуществляется регулярно, при этом студенты помимо обыч-

ных домашних заданий получают на выбор тексты, видео и аудио по определенной теме, они обя-

заны выбрать один текст, одно видео или аудио, выполнить к ним комплекс упражнений, после 

чего сдать проработанный материал преподавателю. 

 

VIII. Контроль 

А. Типы текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы 

контрольная работа, лексико-грамматический тест, домашняя письменная работа, диктант, 

проверка выполнения упражнений, дискуссия, устный опрос, письменный опрос, сообщение, доклад, 

компьютерная презентация по пройденным темам с объёмом 10 слайдов (до 5 минут). Преподавате-

лем устанавливается срок сдачи работ студентами, работы могут приниматься в течение недели по-

сле дедлайна, затем работа признается невыполненной, студент получает за нее ноль баллов. 

Б. Формы промежуточной аттестации 

Экзамен: 2 и 4 модуль 1 курса; 

Экзамен: 2 и 4 модуль 2 курса; 

Экзамен: 2 и 4 модуль 3 курса; 
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Итоговый контроль – пробный независимый экзамен, 3 модуль 4 курса. 

В. Балльно-рейтинговая система контроля аудиторной и самостоятельной работы 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных баллов за выполне-

ние контрольных заданий по каждому отдельному учебному модулю курса итальянского языка как 

второго иностранного. 

Работа в каждом модуле (семестре) оценивается по шкале в 10 баллов. Для экзамена предусмотрена 

следующая шкала: 

 

10 – 8 баллов «отлично» 

7 – 6 баллов «хорошо» 

5 – 4 балла «удовлетворительно» 

3 – 1 балл «неудовлетворительно» 

 

Данная система предполагает систематичность контрольных срезов; обязательную отчетность и ре-

гулярность работы каждого студента; обоюдную ответственность и быструю обратную связь между 

преподавателем и обучающимся. 

 

1 год обучения включает следующие формы контроля: 4 контрольные  работы, экзамен в 2 и в 4 мо-

дуле. 

2 год обучения включает следующие формы контроля: 4 контрольные работы, экзамен в 2 и в 4 мо-

дуле. 

3 год обучения включает следующие формы контроля: 4 контрольные работы, экзамен в 2 и в 4 мо-

дуле. 

4 год обучения включает следующие формы контроля: 2 контрольные работы, экзамен в 3 модуле. 

 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии проверкой выполнения домашних и специаль-

ных тестовых устных и письменных заданий. 

Промежуточный контроль подразумевает аттестацию по всем видам речевой деятельности (аудиро-

вание, письмо, чтение, говорение) в виде экзаменов. 

 

Промежуточный контроль в конце 2го модуля 1 года обучения включает: 

1) чтение и пересказ незнакомого текста, содержащего изученную лексику и грамматику;  

2) лексико-грамматический тест; 

3) перевод фраз с русского на итальянский в рамках пройденной тематики. 

4) написание маленького текста по пройденным темам; 

 

Промежуточный контроль в конце 4го модуля 1 года обучения включает: 

1) чтение и пересказ незнакомого текста, содержащего изученную лексику и грамматику; 

2) лексико-грамматический тест; 

3) перевод фраз с русского на итальянский в рамках пройденной тематики; 

4) написание маленького текста по пройденным темам (письмо, запись в дневник или в блог); 

5) аудирование, беседа по пройденным темам. 

 

Промежуточный контроль в конце 2го модуля 2 года обучения включает: 

1) чтение текста, содержащего изученную лексику и грамматику, и ответ на вопросы о нем; 

2) лексико-грамматический тест; 

3) аудирование и беседа по пройденным темам (без подготовки). 

 

Промежуточный контроль в конце 4го модуля 2 года обучения включает: 
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1) написание текста (письмо, эссе, комментарий) по пройденным темам; 

2) лексико-грамматический тест; 

3) аудирование и беседа по пройденным темам (без подготовки). 

 

Промежуточный контроль в конце 2го модуля 3 года обучения включает: 

1) написание текста (письмо, эссе, комментарий) по пройденным темам; 

2) лексико-грамматический тест; 

3) аудирование, беседа по пройденным темам (без подготовки). 

 

Промежуточный контроль в конце 4го модуля 3 года обучения включает: 

1) лексико-грамматический тест; 

2) аудирование, беседа по пройденным темам (без подготовки). 

3) практические задания по пройденным темам разделов «Культурная и языковая специфика 

современной Италии», «Итальянская современная литература». 

 

Итоговый контроль (экзамен) проводится в конце 3 модуля 4 года обучения: 

1) Чтение, аудирование, говорение и письмо по образцу сертификационным экзаменам по ита-

льянскому языку (уровень C1). Образцы экзамена – см. Пункт Д.3 данной программы. 

 

Г. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущий контроль складывается из: 

активность работы на уроке – мах. 10 баллов, 

выполнение домашних заданий – мах. 10 баллов, 

контрольная работа – мах. 10 баллов 

Накопленная оценка рассчитывается: 

Он (1 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

Он (2 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

Он (3 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

Он (4 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

 

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине Оэ складывается из пунктов, полученных за 

каждую из четырех частей экзамена: аудирование, говорение, чтение, письмо. Общее число баллов 

макс. 100, для перевода оценки в значении от 1 до 10 число баллов делится на 10 и округляется до 

целого числа, например, 65:10= 6,5 ≈7 или 83:10=8,3 ≈8 

Результирующая отметка за каждый год рассчитывается по формуле: 

Ор (1 год) = k₁ х Он (1 год) + k₂ х Оэ (1 год)  (где k₁ = 0,4, а k₂ = 0,6) 

Ор (2 год) = k₁ х Он (2 год) + k₂ х Оэ (2 год) 

Ор (3 год) = k₁ х Он (3 год) + k₂ х Оэ (3 год) 

Ор (4 год) = k₁ х Он (4 год) + k₂ х Оэ (4 год) 

 

Способ округления оценок по учебной дисциплине арифметический, в пользу студента. 

Преподаватель имеет право добавить или вычесть до 10 баллов за посещаемость, и активное 

участие. 

 

Итоговый экзамен в конце 4 курса – экзамен, состоящий из заданий в формате сертификатов 

CILS, CELI и PLIDA уровня С1. 

Для экзамена применяется следующая шкала: 

 

100% шкала 

 

шкала НИУ ВШЭ 
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98-100% 10 

95-97 % 9 

90-94 % 8 

80-89 % 7 

70-79 % 6 

60-69 % 5 

50-59 % 4 

49-40 % 3 

39-30 % 2 

20-29 % 1 

Таким образом, чтобы получить оценку «удовлетворительно» необходимо суммарно набрать 

не менее 50 баллов за все части экзамена, чтобы получить оценку «хорошо» необходимо набрать не 

менее 70 баллов, чтобы получить «отлично» – не менее 90 баллов. 

 

Данная система предполагает: 

 Систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса обучения, 

 Обязательную отчётность каждого студента за освоение темы в срок, предусмотренный учеб-

ным планом, 

 Регулярность работы каждого студента, 

 Обеспечение быстрой обратной связи между студентом и преподавателем. 

 

Д. Содержание экзамена 

1. Экзамен состоит из заданий в формате сертификата CILS, а также CELI и PLIDA. 

2. Общая информация об экзаменах:  

CILS (Университет Сиены для иностранцев): http://cils.unistrasi.it/ 

CELI (Университет Перуджи для иностранцев): www.cvcl.it 

PLIDA (Общество Данте Алигьери): www.plida.it 

3. Образцы заданий:  

CILS: http://cils.unistrasi.it/89/Esempi_di_prove_di_esami.htm 

CELI: http://www.cvcl.it/categorie/categoria-104 

PLIDA: http://plida.it/certificazione-plida/che-cos-e-la-certificazione-plida/esempi-di-prove-d-

esame.html 

4. Экзамен CILS можно сдавать два раза в год (зимняя и летняя сессии) в Институте Итальянской 

Культуры при Посольстве Италии в Москве. Подробнее: 

http://www.iicmosca.esteri.it/iic_mosca/ru/imparare_italiano/certificazioni/ 

Экзамен CELI можно сдавать два или три раза в год (в зависимости от уровня) в частной языко-

вой школе «ООО Итальянский Центр Культуры» (м. Белорусская). Подробнее: 

http://www.centro-italiano.ru/index.php/celi 

Экзамен PLIDA можно сдавать раз в год (как правило, в ноябре-декабре) в отделении Общества 

им. Данте Алигьери в Москве. Подробнее: http://dante-alighieri.msk.ru/ru/plida.html 

 

Используемые технологии 

А. Образовательные технологии 
Предлагаемая программа реализует на практике компетентностный подход и делает акцент на 

развитии коммуникативной компетенции. Программа осуществляет систематическую и системную 

соотнесённость с международной сертификацией. 

В учебном процессе используются следующие формы проведения занятий: семинар-

дискуссия, проблемный семинар; фронтальный опрос, диктант, тестирование, письменная контроль-

ная работа; подготовка индивидуальных и коллективных проектов и их компьютерных презентаций; 

http://cils.unistrasi.it/
http://www.cvcl.it/
http://www.plida.it/
http://cils.unistrasi.it/89/Esempi_di_prove_di_esami.htm
http://www.cvcl.it/categorie/categoria-104
http://plida.it/certificazione-plida/che-cos-e-la-certificazione-plida/esempi-di-prove-d-esame.html
http://plida.it/certificazione-plida/che-cos-e-la-certificazione-plida/esempi-di-prove-d-esame.html
http://www.iicmosca.esteri.it/iic_mosca/ru/imparare_italiano/certificazioni/
http://www.centro-italiano.ru/index.php/celi
http://dante-alighieri.msk.ru/ru/plida.html
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ролевая игра; работа в команде; индивидуальные консультации; анализ и обсуждение самостоятель-

ных работ. 

Б. Научно-исследовательские технологии включают работу с текстами по пройденной те-

матике: поиск нужной информации в различных источниках по ключевым словам, тематическим 

рубрикам и сайтам, справочным изданиям; устное и письменное реферирование; систематизация, 

анализ, сравнение, синтез учебных текстов. 

 

XI. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

А. Самостоятельная работа студентов обеспечивается: 

- учебными пособиями 

- интернет-ресурсами: в системе LMS представлены: библиотека тестовых заданий, упражнений, де-

мо-версий контрольных работ, база дополнительных текстов по каждой теме, ссылки на аудио- и ви-

деоматериалы. 

Б. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы студентов 

Студентам, приступившим к изучению дисциплины «Иностранный язык (итальянский)» реко-

мендуется: 

 как можно активнее работать на аудиторных семинарских занятиях, используя по возможно-

сти в речи как можно больше лексических единиц; 

 регулярно выполнять самостоятельные домашние задания; 

 регулярно прослушивать радиопередачи и/или просматривать фильмы и сериалы на итальян-

ском языке (с субтитрами и без них); 

 регулярно и по возможности как можно больше читать аутентичную художественную лите-

ратуру и периодические издания на итальянском языке; 

 регулярно выполнять дополнительные письменные упражнения по изучаемым грамматиче-

ским темам. 

 регулярно принимать участие в мероприятиях об итальянской культуре, огранизованных в 

ДИЯ ВШЭ (Цикл лекций «итальянские арабески», встречи с итальянцами. 

 регулярно принимать участие в культурных мероприятиях (конференциях, лекциях, концер-

тах, кинофестивалях, презентациях книг и т.п.), проходящих в Москве. 

 

XII. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

А) Базовые учебники 

1 курс 

Nuovo Progetto italiano 1 (A1-A2), a cura di T. Marin e S. Magnelli, Edilingua, 2009. 

UniversItalia 1, a cura di D. Piotti e G. de Savorgnani, Alma Edizioni, 2007. 

 

2 курс 

Nuovo Progetto italiano 2 (B1-B2), a cura di T. Marin e S. Magnelli, Edilingua, 2009. 

UniversItalia 1, a cura di D. Piotti e G. de Savorgnani, Alma Edizioni, 2007. 

 

3 курс 

Nuovo Progetto italiano 2 (B1-B2), a cura di T. Marin e S. Magnelli, Edilingua, 2009. 

UniversItalia 2, a cura di D. Piotti e G. de Savorgnani, Alma Edizioni, 2007. 

 

4 курс 

Nuovo Progetto italiano 3 (C1), a cura di T. Marin e S. Magnelli, Edilingua, 2009. 

Nuovo Magari B2-C1, a cura di A. De Giuli, C. Guastalla, C. Naddeo, Alma Edizioni, 2014. 
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Б) Дополнительная литература 

 

1 курс 

Nuova grammatica pratica della lingua italiana, a cura di S. Nocchi, Alma Edizioni, 2015. 

I verbi italiani, a cura di S. Bailini e S. Consonno, Alma Edizioni, 2004. 

I pronomi italiani, a cura di C. Naddeo, Alma Edizioni, 1999. 

Le preposizioni italiane, a cura di A. De Giuli, Alma Edizioni, 2008. 

Пособие по итальянской фонетике, составленное преподавателем на основе разных учебников 

 

2 курс 

Nuova grammatica pratica della lingua italiana, a cura di S. Nocchi, Alma Edizioni, 2015. 

I verbi italiani, a cura di S. Bailini e S. Consonno, Alma Edizioni, 2004. 

I pronomi italiani, a cura di C. Naddeo, Alma Edizioni, 1999. 

Le preposizioni italiane, a cura di A. De Giuli, Alma Edizioni, 2008. 

Материалы о пройденных темах (журнальные статьи, художественные рассказы и песни со 

специальными упражнениями к ним), выбранные и адаптированные преподавателем  

 

3-4 курс 

Grammatica avanzata della lingua italiana con esercizi, a cura di R. Tartaglione e S. Nocchi, Alma 

Edizioni, 2006. 

Capire l’Italia e l’italiano, a cura di L. Buono Hodgart, Edizioni Guerra, 2009. 

Letteratura italiana per stranieri, a cura di P. Balboni, A. Biguzzi, Edizioni Guerra, 2009. 

Giocare con la letteratura, a cura di C. Guastalla, Alma Edizioni, 2012. 

 

В)Интернет-ресурсы: 

Электронные упражнения: 

www.parliamoitaliano.altervista.org 

www.impariamoitaliano.com 

Scudit Scuola d’Italiano – Roma (упражнения и тексты, разделенные по уровням и темам) 

www.scudit.net/matdid.htm 

Accademia del Giglio – Firenze (упражнения и тексты, разделенные по уровням и темам) 

www.adgblog.it 

Italiano ConTesti (русско-итальянский сайт с текстамио культуре Италии для начального и 

продвинутого уровней, с упражнениями и пояснениями на русском языке) 

www.italianocontesti.ru 

Бесплатные интерактивные курсы итальянского языка на сайте итальянского государственно-

го телевидения: 

www.initalia.rai.it 

www.italiano.rai.it 

 

Печатные издания: 

www.internazionale.it (иностранные журнальные статьи в итальянском переводе: их язык и 

стиль очень «прозрачные» по сравнению с оригинальными статьями итальянских журналистов, по-

этому рекомендуется их читать уже со второго курса) 

www.corriere.it 

www.repubblica 

www.espresso.repubblica.it (главные газеты и журналы страны, рекомендуется их читать на 3-4 

курсах) 

 

Итальянское радио: 

http://www.parliamoitaliano.altervista.org/
http://www.impariamoitaliano.com/
http://www.scudit.net/matdid.htm
http://www.adgblog.it/
http://www.italianocontesti.ru/
http://www.initalia.rai.it/
http://www.italiano.rai.it/
http://www.internazionale.it/
http://www.corriere.it/
http://www.repubblica/
http://www.espresso.repubblica.it/
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www.radio3.rai.it (итальянское государственное радио по культурной тематике) 

www.adaltavoce.rai.it (проект итальянского радио RADIO3 с аудиокнигами) 

 

В России 

www.moscaoggi.ru (бесплатный московский журнал по итальянской тематике, полностью 

опубликованный на итальянском языке) 

 

Г) «Итальянские мероприятия» в Москве 

Кинофестиваль «Из Венеции в Москву» http://www.coolconnections.ru/ru/projects/529?city=1 

Кинофестиваль Нового Итальянского Кино 

N.I.C.E.www.coolconnections.ru/ru/projects/558?city=1 

Фестиваль авторского, документального и короткометражного кино RIFFwww.riff-russia.ru 

Фестиваль итальянской культуры «Италомания»www.italomania.ru 

Фестиваль итальянской культуры «ItalianWeekFestival»www.italianweek.ru 

 

(Подробнее про культурные мероприятия об Италии в Москве: 

http://www.iicmosca.esteri.it/iic_mosca/ru/gli_eventi/) 

 

XIII. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
А. Помещение: учебные аудитории факультета. 

Б.Оборудование: компьютер и аудиоколонки, проектор, экран, доска, звуковоспроизводящая 

аппаратура. 

http://www.radio3.rai.it/
http://www.adaltavoce.rai.it/
http://www.moscaoggi.ru/
http://www.coolconnections.ru/ru/projects/529?city=1
http://www.coolconnections.ru/ru/projects/558?city=1
http://www.riff-russia.ru/
http://www.italomania.ru/
http://www.italianweek.ru/
http://www.iicmosca.esteri.it/iic_mosca/ru/gli_eventi/
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Москва, 2015 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы 

I. Характеристика дисциплины и ее место в структуре ООП 

Программа предназначена для студентов факультета иностранных языков НИУ 

ВШЭ, изучающих испанский язык в качестве второго иностранного. Программа со-

ставлена с учетом современных требований к формированию иноязычной коммуника-

тивной компетенции у студентов языковых специальностей (Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт высшего образования, уровень высшего образо-

вания, бакалавриат, направление подготовки 45.03.02 Лингвистика – утвержден прика-

зом Министерства образования и науки российской федерации от 7 августа 2014 г. n 

940).  

В соответствии с (ООП) ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению «Лингвисти-

ка. Межкультурная коммуникация» дисциплина «Иностранный язык – 2 (испанский)»  

относится к Профессиональному блоку Профессионального цикла и является обяза-

тельной для изучения.   

Особенностью  Программы является возможность ее использования как в груп-

пах, начинающих обучение испанскому языку, так и в группах, уже имеющих уровень  

А1-А2. В последнем случае обучение строится с привлечением дополнительного мате-

риала в соответствии с тематическими разделами Программы. 

 

II. Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины   «Иностранный язык - 2 (испанский)»   по направ-

лению подготовки   45.03.02.  «Лингвистика»  является подготовка специалиста, вла-

деющего испанским языком в объёме, позволяющем в дальнейшем использовать его 

для решения профессиональных задач информационно-лингвистической, консульта-

тивно-коммуникативной и переводческой деятельности  на уровне, соответствующем 
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«Пороговому уровню» В2  в общеевропейской классификации компетенций владения 

иностранным языком. 

 

III. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенции 

 

 

 

№ 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Формулировка 

Методы обучения 

и формы промежу-

точного контроля, 

способствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Универсальные 

компетенции 

    

 УК-2 СК-Б2 способность применять про-

фессиональные знания и 

умения на практике 

диалог; беседа; 

круглый стол; про-

ектная деятель-

ность; ролевые иг-

ры; деловые письма 

 УК-6 СК-Б6 способность  работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных ис-

точников, необходимую для 

решения научных и практи-

ческих задач (в том числе на 

основе системного подхода) 

сообщение с  ком-

пьютерной  презен-

тацией; доклад 

 УК-8 СК-Б8 способность работать в ко-

манде 

проектная деятель-

ность; ролевые игры 

 УК-9 СК-Б9 способность грамотно стро-

ить коммуникацию, исходя 

из целей и ситуации общения 

диалог; беседа; 

круглый стол; про-

ектная деятель-

ность; ролевые иг-

ры; деловые письма 

профессиональные 

компетенции 

    

инструментальные 

компетенции (ИК): 

  

ПК-5 ИК-Б5 способен организовать внеа-

удиторную работу по ино-

странным языкам с учетом 

психолого-педагогических 

особенностей и задач целе-

вой аудитории в учреждени-

ях общего и среднего про-

проектная деятель-

ность 
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фессионального, а также до-

полнительного образования 

 ПК-7 ИК-Б7 способность участвовать в 

апробации программных и 

иных продуктов лингвисти-

ческого, методического, пе-

реводческого и иных про-

фессиональных профилей 

проектная деятель-

ность; деловое 

письмо 

 ПК-9 ИК-Б9 способность  выступать с со-

общениями и докладами; 

принимать участие в науч-

ных дискуссиях, представ-

лять результаты и материалы 

собственных исследований 

сообщение, сопро-

вождаемое компью-

терной презентаци-

ей; доклад; рефери-

рование;  

аннотирование 

 ПК-12 ИК-

Б12 

способность выбирать и ис-

пользовать для достижения 

максимального коммуника-

тивного эффекта различные 

виды, приемы, технологии 

перевода (с учетом характера 

переводимого текста и усло-

вий перевода) 

устный и письмен-

ный перевод 

 ПК-13 ИК-

Б13 

способность обрабатывать 

русскоязычные и иноязыч-

ные тексты с учетом постав-

ленных задач для практиче-

ского использования 

передача содержа-

ния текста (exponer, 

comprender, resumir, 

síntesis); 

razonamiento; линг-

вистический анализ 

текста; коммента-

рий текста; интер-

претация текста 

 ПК-17 ИК-

Б17 

готовность к организации 

деловых встреч, конферен-

ций, семинаров с использо-

ванием нескольких рабочих 

языков 

круглый стол; роле-

вые игры  

социально-

личностные ком-

петенции (СЛК): 

  

ПК-20 СЛК-

Б20 

способность преодолевать 

влияние стереотипов и осу-

ществлять межкультурный 

диалог в общей и професси-

ональной сферах общения 

диалог; беседа; 

круглый стол; роле-

вые  игры 

 ПК-24 СЛК-

Б24 

способность гибко адаптиро-

ваться к различным профес-

сиональным ситуациям, про-

являть творческий подход, 

инициативу и настойчивость 

в достижении целей профес-

сиональной деятельности 

проектная деятель-

ность; 

ролевая игра; 

круглый стол 

Профессиональные     
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задачи 

 

организационно-

управленческая 

деятельность: 

ОУД-

1 

 организация деловых пере-

говоров, конференций, сим-

позиумов, семинаров с ис-

пользованием нескольких 

рабочих языков и участие в 

подготовке материалов к 

публикации и т. п. 

сообщение, сопро-

вождаемое компью-

терной презентаци-

ей; доклад; рефери-

рование;  

аннотирование; 

круглый стол; роле-

вые игры 

 ОУД-

2 

 организация и проведение 

конкурсов, олимпиад и дру-

гих творческих мероприятий, 

связанных с использованием 

иностранного языка в социо-

культурной, культурной и 

академической сферах обще-

ния 

проектная деятель-

ность; ролевая игра 

 ОУД-

3 

 распространение и популя-

ризация иноязычного обра-

зования 

проектная деятель-

ность; круглый 

стол; выступление, 

сопровождаемое 

компьютерной пре-

зентацией 

переводческая дея-

тельность: 

ПД-1  использование различных 

видов и приемов перевода с 

учетом характера переводи-

мого текста и условий пере-

вода для достижения макси-

мального коммуникативного 

эффекта 

устный и письмен-

ный перевод 

 ПД-2  обработка русскоязычных и 

иноязычных текстов в произ-

водственно-практических 

целях; 

передача содержа-

ния текста (exponer, 

comprender, resumir, 

síntesis); 

razonamiento; линг-

вистический анализ 

текста;;  

лингвистический 

анализ текста; ком-

ментарий текста; 

интерпретация тек-

ста  

 ПД-3  организация процессов по 

формализации лингвистиче-

ского материала в соответ-

ствии с поставленными зада-

чами 

лингвистический 

анализ текста; ком-

ментарий текста; 

интерпретация тек-

ста 

педагогическая де- ПГД-6  использование текстов на проектная деятель-
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ятельность: иностранном и родном языке 

для различных целей обуче-

ния и контроля 

ность; ролевая игра 

 

IV. Структура учебного курса 

31 з.ед. 

Общее количество академических часов на дисциплину: 1178, из них аудиторная рабо-

та (семинары) – 584 а.ч., самостоятельная работа – 594 а.ч. 

Дисциплина читается на 1-3 курсе в 1-4 модулях, на 4 курсе в 1-3 модулях. Студенты 

начинают изучать испанский язык на уровне А1-А2. 
 

 

V. Содержание дисциплины 

Учебный курс направлен на формирование базовой составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции и профессиональных компетенций выпускника в ре-

зультате включения в учебный курс таких разделов, как: «Текст и способы передачи 

его содержания», «Испанский академический язык: письменный текст и устное вы-

ступление», «История испанского языка»,  «Основы теоретической грамматики испан-

ского языка», «Лексикология современного испанского языка», «Жанры и стили: сти-

листический анализ текста», «Деловое общение и ведение переписки на испанском 

языке»,  «Литература Испании и испаноязычных стран», «Перевод». 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам дисциплины 

 

Модуль 

(количе-

ство недель 

модуля) 

Название разде-

ла дисциплины 

Название 

темы дисциплины 

Трудоем-

кость в 

ак.часах  

Контроль 

А
у
д

и
т.

 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

1-й год обучения 

1  
(8 недель) 

Общий испан-

ский язык (Блок 

1)  

Вводно-фонетический курс. 

Приветствие. Знакомство. Профессии. Числи-

тельные.  

Моя семья. Привычки. Дом. Свободное вре-

мя. В отеле. Календарь. Часы.  

38 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

(8 недель) 

Общий испан-

ский язык (Блок 

1) 

Еда. Объявление. Маршрут. Город.  Внеш-

ность. Характер. Отношения.  Транспорт. 

Распорядок дня. Каникулы. 

 36 50 

3 

(10 недель) 

Общий испан-

ский язык (Блок 

Одежда. Цвета. Покупки. Города.  Испанская 

и латиноамериканская живопись. Здоровье. 
 56 60 
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2) Заболевания. Планы. Инки. Биография.    

Экзамен 
4 

(10 недель) 

Общий испан-

ский язык (Блок 

2) 

Привычки. Прогноз. До и после. Передвиже-

ние по городу. За покупками. Кухня. 
50 60 

2-ой год обучения 

1 

(8 недель) 

Общий испан-

ский язык (Блок 

3) 

Лето. Здоровье. Поиск работы. Происше-

ствия. Выходные. Праздники. Каникулы.  
48 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

2 

(8 недель) 

Общий испан-

ский язык (Блок 

3) 

Люди. Повседневная жизнь. Путешествия. 

Переезд. Дела по дому. Отношения. Образо-

вание.  

30 30 

Специальный 

раздел 1 
Текст и способы передачи его содержания 12  14 

3 

(10 недель) 

Общий испан-

ский язык (Блок 

4) 

Питание. Тело человека.  Альтернативная ме-

дицина. Наш мир. Экология. Работа и про-

фессии.CV.  

40 40 

Специальный 

раздел 2 

Испанский академический язык: письменный 

текст и устное выступление 
16 16 

4 

(10 недель) 

Общий испан-

ский язык (Блок 

4)  

Спорт. Музыка, искусство, литература. Ново-

сти. Путешествия. Покупки. Праздники и 

традиции.  

40 40 

Специальный 

раздел 3 
История испанского языка  12 12 

3-й год обучения 

1 

(8 недель) 

 

Общий испан-

ский язык (Блок 

5) 

Проблемы и перспективы изучения испанско-

го языка 
15 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

Специальный 

раздел 4 

Основы теоретической грамматики испанско-

го языка  
15 15 

2 

(8 недель) 

 

Общий испан-

ский язык (Блок 

5) 

 Искусство: живопись, музыка и кино. 15 15 

Специальный 

раздел 5 

Лексикология современного испанского язы-

ка  
15 15 

3 

(10 недель) 

 

Общий испан-

ский язык (Блок 

6) 

История Испании. Великие испанские авто-

ры. 
10 10 

Специальный 

раздел  6 

Жанры и стили: стилистический анализ тек-

ста 
10 10 

4 

(10 недель) 

Общий испан-

ский язык (Блок 

6) 

Экология и защита окружающей среды. 

Энергетические ресурсы и сельское хозяй-

ство: проблемы и пути решения.   

7 7 

Специальный 

раздел 7 

Деловое общение и ведение переписки на ис-

панском языке.  
8 8 

4-й год обучения 

1 

(8 недель) 

Общий испан-

ский язык (Блок 

7) 

Современные средства связи и роль комму-

никации в наши дни. Общество потребления. 

Глобализация. 

10 10 
 

 

 

 Специальный Литература Испании и испаноязычных стран. 9    9 
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раздел 8  

 

 

 

 

Экзамен 

2 

(8 недель) 

 

Общий испан-

ский язык (Блок 

7) 

Открытие Америки. Испаноязычные страны 

Латинской Америки: история и культура.   
10 10 

Специальный 

раздел 8 
Литература Испании и испаноязычных стран. 9 9 

3 

(10 недель) 

 

Специальный 

раздел 9 
Перевод 19 19 

14 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год 3 год 4 год Параметры  

1 2 3 4 1 2 3 4   

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 *  *  *  *   Письменная работа 80 

минут, включает аудиро-

вание. 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен  *  *  *  *   Например: письменный 

экзамен 90 мин. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

             *  

 

 

15 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль проводится на каждом занятии путем устного опроса и проверки 

письменных заданий. 

Промежуточный контроль (экзамен) проводится дважды в год. 

 

Промежуточный контроль в конце 2го модуля 1 года обучения включает: 

1) чтение, пересказ и перевод незнакомого текста, содержащего изученную лексику и 

грамматику (1200-1400 слов) 

2) лексико-грамматический тест; 

3) перевод фраз в рамках пройденной тематики. 

 

Промежуточный контроль в конце 4го модуля 1 года обучения включает: 

1) чтение и пересказ незнакомого текста, содержащего изученную лексику и грамма-

тику (1500-1700 слов) 

2) лексико-грамматический тест; 

3) перевод фраз в рамках пройденной тематики; 

4) беседа по пройденным темам. 

 

Промежуточный контроль в конце 2го модуля 2 года обучения включает: 
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1) чтение, пересказ и обсуждение незнакомого текста, содержащего изученную лекси-

ку и грамматику (1700-1800 слов); 

2) беседа по пройденным темам (без подготовки); 

3) перевод фраз в рамках пройденной тематики. 

 

 

Промежуточный контроль в конце 4го модуля 2 года обучения включает: 

1) написание научного абзаца на заданную лингвистическую тему; 

2) беседа по пройденным темам (без подготовки); 

3) перевод фраз в рамках пройденной тематики. 

 

 

Промежуточный контроль в конце 4го модуля 3 года обучения включает: 

1) письменный лингвистический анализ незнакомого отрывка литературного текста; 

2) беседа по пройденным темам (без подготовки). 

3) теоретические вопросы и  практические задания по пройденным темам разделов 

«Основы теоретической грамматики испанского языка», «Лексикология испанского 

языка», «Деловое общение и ведение переписки на испанском языке». 

 

Итоговый контроль (экзамен) проводится в конце 3 модуля 4 года обучения: 
1) письменный перевод текста без словаря с русского языка на испанский; 

2) устный перевод испанского текста без словаря и без подготовки  

3) беседа по пройденным темам; 

4) 2 теоретических вопроса по пройденным темам раздела «Литература Испании и ис-

паноязычных стран». 
 

 

VII. Содержание разделов дисциплины и  

планируемые результаты по видам речевой деятельности 
 

Наименование и содержание раздела 

дисциплины 

Планируемые результаты по видам речевой деятельно-

сти 

Контроль 

1-й год обучения, 1 – 2 модуль 

Общий испанский язык: Блок 1 

Вводно-фонетический курс. Артикуля-

ционная база испанского языка. Фонети-

ческая транскрипция и графическое изоб-

ражение звуков. Гласные, согласные,  их 

артикуляционная база и классификация. 

Дифтонги, трифтонги. Членение речевого 

потока в испанском языке. Слог и слого-

деление, сцепление (encadenamiento) и 

связывание (enlace). Ударение. Испан-

ский алфавит. Буквы и буквенные соче-

тания для обозначения звуков. Правила и 

техника чтения. Интонация.  

  

Визитная карточка: биографические све-

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование 

-восприятие и осмысление устного сообщения монологиче-

ского и диалогического характера в соответствии с целями 

конкретного коммуникативного задания; 

-понимание общего и основного смысла устного сообщения 

в фоно и видеозаписи (медленный темп звучащей речи, 

время звучания до 2х минут); 

Чтение 

-чтение текста вслух с правильной интонацией, ударением 

и произношением;  

-понимание содержания письменного текста в зависимости 

от конкретной коммуникативной задачи; 

-чтение и понимание содержания незнакомого текста, со-

держащего знакомый лексический и грамматический мате-

Текущий контроль 
проводится на каж-

дом занятии путем 

устного опроса и про-

верки письменных 

заданий. 
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дения о себе: имя, фамилия, место и дата 

рождения, сфера занятости. Знакомство. 

Умение представиться и представить со-

беседника. Вопросы о профессии собе-

седника. Выражение доверия и недове-

рия. Описание состояний человека 

(настроение, самочувствие).  

Описание погоды.  

Приглашение в гости. Назначение време-

ни и места встречи. Составление про-

граммы туристической поездки. Описа-

ние отдыха, поездки, приключения.  

Любимый актер. Любимый художник.  

 

риал (скорость чтения не ниже 30-40 слов в минуту полнота 

понимания до 90%), объем текста до 1000 знаков, объем 

незнакомой лексики вне ключевых позиций до 10%. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: 

-постановка и ответы на вопросы в рамках пройденного 

учебного материала; 

-пересказ содержания знакомых и незнакомых текстов фа-

бульного характера, содержащих изученную лексику и 

грамматику; 

-умение вести несложную беседу, предполагающую обмен 

информацией и репликами в рамках изученного тематиче-

ского и лексико-грамматического материала.  

Письмо: 

-постановка и ответы по пройденным текстам; 

-перевод на испанский язык отдельных предложений; 

-составление небольших связных текстов о событиях по-

вседневной жизни,  электронных посланий в рамках изу-

ченной тематики, лексики, грамматики; 

- составление поздравительных и пригласительных откры-

ток 

 

1-й год обучения, 3-4 модуль 

Общий испанский язык: Блок 2 

Испанский язык. Языки мира. Изучение 

иностранных языков.  

Семья современная и семья будущего. 

Семейные традиции. Основные этапы 

жизни семьи. Физический и моральный 

портрет. Семейные праздники.  

Распорядок дня. Учеба в университете. 

Рабочий день. Преподавание испанского 

языка. Выбор профессии. Жилье. Жи-

лищные условия. Описание планировки 

помещения.  

Продукты. Питание испанцев. Покупки в 

продуктовом супермаркете. Посещение 

ресторана. Испанские кулинарные тради-

ции. Приготовление пищи. Рецепты. 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование 

-понимание общего смысла устного сообщения в фоно и 

видеозаписи (нормальный темп звучащей речи, время зву-

чания – до 3 минут, полнота понимания не ниже 30%); 

-понимание основного содержания звучащего текста и от-

дельных деталей (темп звучащей речи 120 -160 слов в ми-

нуту, время звучания не более 2 минут, полнота понимания 

90% информации); 

-детальное понимание устного сообщения и звучащего 

фрагмента (темп звучащей речи 120-160 слов в минуту, 

время звучания не более 2 минут, полнота понимания – 

90% информации); 

Чтение 

-понимание письменного сообщения с помощью различных 

стратегий чтения в зависимости от конкретной коммуника-

тивной задачи; 

-чтение и понимание содержания незнакомого текста, со-

держащего знакомый лексический и грамматический мате-

риал (скорость чтения не ниже 30-40 слов в минуту, полно-

та понимания до 90%, объем текста до 1000 знаков, объем 

незнакомой лексики вне ключевых позиций 10%); 

-владение просмотровым видом чтения (скорость чтения не 

ниже 80 слов в минуту, полнота понимания 30%, объем 

текста до 3000 слов). 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

-постановка и ответы на вопросы в пределах пройденного 

учебного материала; 

-пересказ знакомых и незнакомых текстов фабульного ха-

рактера, содержащих преимущественно изученную лексику 

и грамматику; 

-умение вести беседу, предполагающую обмен информаци-

ей и репликами в рамках изученного тематического и лек-

сико-грамматического материала. 

Письмо 

Текущий контроль: 

на каждом занятии. 

Формы: устный опрос 

и проверка письмен-

ных занятий.  

 

Промежуточный 

контроль 

(экзамен): 

чтение и пересказ 

незнакомого текста, 

содержащего изучен-

ную лексику и грам-

матику (1500-1700 

слов) 

1) лексико-

грамматический тест; 

2)перевод фраз в рам-

ках пройденной тема-

тики; 

3) беседа по пройден-

ным темам.  
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-обмен информацией в ходе письменного общения; 

-письменный ответ на вопросы, составление вопросов по 

пройденным текстам; 

-составление небольших связных текстов (повествования о 

событиях повседневной жизни, письма, электронные по-

слания) в рамках изученной тематики, лексики, граммати-

ки. 

2-ой год обучения, 1-2 модуль 

Общий испанский язык: Блок 3  
Города Испании. Основные испанские 

города и их история. Карта города.  

Путешествие на поезде.  

Мода. Испанские бренды и их особенно-

сти.  

Расходы. Умение обращаться с деньгами. 

Денежные операции. Экономика в Испа-

нии. 

Описание города, страны. Описание ка-

никул. Составление маршрута путеше-

ствия. Решение практических задач по 

организации путешествия. Виды транс-

порта.  

Путешествие по Испании. Географиче-

ское положение Испании. Администра-

тивно-территориальное деление Испании. 

Автономные округа Испании.  

 

 

Специальный раздел 1 Текст и способы 

передачи его содержания.  

Теория и практика. 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование 

-понимание общего смысла устного сообщения в беседе с 

преподавателем в фоно и видеозаписи (нормальный темп 

звучащей речи, время звучания – 4 минуты, полнота пони-

мания до 70%); 

-понимание основных деталей звучащего текста (время зву-

чания не более 4 минут, полнота понимания 90% информа-

ции). 

Чтение 

-понимание письменного текста с помощью различных тех-

ник чтения в зависимости от конкретной коммуникативной 

задачи; 

-понимание содержания незнакомого текста, содержащего 

знакомый лексический и грамматический материал (объем 

текста до 1700 знаков); 

-владение изучающей и просмотровой стратегиями чтения. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

-передача содержания знакомых и незнакомых текстов фа-

бульного характера, включающих преимущественно изу-

ченную лексику и грамматику; 

-умение вести беседу, предполагающую обмен информаци-

ей и репликами в рамках изученного тематического и лек-

сико-грамматического материала. 

Письмо 

-умение обмениваться информацией в ходе письменного 

общения; 

-письменные ответы на поставленные вопросы и составле-

ние вопросов по пройденным текстам; 

-перевод на испанский язык отдельных предложений и 

связных текстов; 

-написание небольших связных текстов (повествования о 

событиях повседневной жизни, письма, электронные по-

слания) в рамках изученной тематики, лексики, граммати-

ки. 

 

В результате освоения специального раздела «Текст и спо-

собы передачи его содержания» студенты должны  

уметь 

exponer, comprender, resumir, síntesis; hacer razonamiento. 

 

Текущий контроль: 

на каждом занятии. 

Формы: устный опрос 

и письменные прове-

рочные работы. 

 

 

2-ой год обучения, 3-4 модуль 

Общий испанский язык: Блок 4  
Физический и моральный портрет чело-

века. Учеба в школе и в университете. 

Возможности продолжить высшее обра-

зование во Испании.  

Планы на будущее. Беседа о будущей 

профессии. Профессия дипломата, жур-

налиста, учителя. Устройство на работу. 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование 

-понимание испанской речи на слух и в беседе с преподава-

телем, а также в фоно и видеозаписи (содержащей знако-

мую лексику и грамматику). 

Чтение 

-совершенствование стратегий чтения: с полным понима-

нием содержания прочитанного, с пониманием основного 

Текущий контроль: 

на каждом занятии. 

Формы: устный опрос 

и письменные прове-

рочные работы. 

 

Промежуточный 

контроль (экзамен): 
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Собеседование. Составление официаль-

ного пригласительного письма. Медици-

на. Здоровье. Части тела. Болезни. Лече-

ние. Здоровый образ жизни. 

Развлечения. Хобби. 

 

 

 

Специальный раздел 2 

Испанский академический язык: письмен-

ный текст и устное выступление  

 

 

 

 

 

Специальный раздел 3 История испан-

ского языка  

 

содержания, поисковое чтение. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

-составление вопросов, как по пройденному материалу, так 

и по новому (включая аудиозапись); 

-умение вести беседу в рамках изученной тематики. 

Письмо 

-развернутые ответы на вопросы по пройденным темам, а 

также к текстам, содержащим знакомую лексику и грамма-

тику; 

-перевод на испанский язык учебных предложений и не-

больших текстов; 

-письменное изложение информации; 

-правильное оформление текстов разного типа: писем, 

электронных сообщений, объявлений, коротких заметок в 

газету и др. 

 

В результате освоения специального раздела «-Испанский 

академический язык: письменный текст и устное выступ-

ление» студенты должны  

уметь 

-вести деловую переписку; 

-выступать с подготовленным сообщением на научном ме-

роприятии (конференции, семинаре, круглом столе и тд.) 

 

В результате освоения специального раздела «История ис-

панского языка» и студенты должны  

уметь 

-читать и переводить со словарем старо-, средне- и новоис-

панские тексты; 

-сопоставлять явления старого языка с соответствующими 

явлениями современного испанского языка; 

1)написание научного 

абзаца на заданную 

лингвистическую 

тему; 

2) устное «resumen» 

незнакомого текста, 

содержащего изучен-

ную лексику и грам-

матику (1700-1800 

слов); 

3) беседа по пройден-

ным темам (без под-

готовки); 

4) 2 теоретических 

вопроса и 2 практиче-

ских задания по 

пройденным темам 

специального раздела 

«История испанского 

языка». 

 

3-ий год обучения, 1-2 модуль 

Общий испанский язык: Блок 5  
Проблемы и перспективы изучения ис-

панского языка. Основные сведения по 

истории испанского языка. Лингвистиче-

ские проблемы в эпоху глобализации. 

Современное состояние испанского язы-

ка.  

Основные сведения об истории испан-

ской литературы и искусства. Биография 

и творчество знаменитых испанских ху-

дожников. Культурная жизнь в совре-

менном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование 

-восприятие на слух и интерпретация в соответствии с по-

ставленной целью информации, полученной в беседе с пре-

подавателем, а также из аудио и видео сюжетов. 

Чтение 

-чтение с правильным произношением и интонацией текст 

без предварительного ознакомления; 

-умение применять разные стратегии чтения: чтение со сло-

варем с полным, детальным пониманием прочитанного, 

чтение с извлечением основного содержания (ознакоми-

тельное чтение), чтение - поиск нужной информации. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

-формулирование устных высказываний (коротких и раз-

вернутых) в соответствии с правилами и нормами изучае-

мого языка (ясные, связные, структурированные); 

-умение вести беседу на бытовые, страноведческие и спе-

циальные темы; 

-реализация высказываний, предполагающих владение фо-

новыми знаниями, культурным контекстом; 

Письмо 

-составление письменных высказываний (коротких и раз-

вернутых) в соответствии с правилами и нормами изучае-

мого языка (ясных, связных, структурированных); 

-пересказ истории, описание события повседневной жизни; 

Текущий контроль: 

на каждом занятии. 

Формы: устный опрос 

и письменные прове-

рочные работы. 
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Специальный раздел 4  
Основы теоретической грамматики ис-

панского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальный раздел 5  

Лексикология современного французского 

языка 

 

 

-перевод без словаря с испанского на русский текстов ин-

формационного и общего характера, содержащие знакомую 

лексику и грамматику. 

В результате освоения специальных курсов «Жанры и сти-

ли: стилистический анализ текста» и «Комментарий текста. 

Интерпретация. Аргументация», студенты должны 

 

 

В результате освоения специального раздела «Теоретиче-

ская грамматика испанского языка» студенты должны 

уметь 

-соотносить понятийный и терминологический аппарат с 

реальными языковыми факторами; 

-представить все единицы грамматического уровня и ос-

новные методы их исследования и описания;  

- анализировать принципы формирования и функциониро-

вания морфологических и синтаксических систем испан-

ского языка. 

 

В результате освоения специального раздела «Лексикология 

современного испанского языка» студенты должны 

уметь 

-оценить семантическую и функциональную сторону язы-

ковой информации; 

-осуществлять выбор языковых средств в соответствии с 

намеченной к трансляции информации; 

-использовать современные методы изучения лексики как 

системы (теории семантических полей, компонентного ана-

лиза и др.); 

-составлять комментарий текста; 

-делать интерпретации текстов; 

-писать эссе - аргументации. 

 

3-ий год обучения, 3-4 модуль 

Общий испанский язык: Блок 6  
Основные этапы истории Испании. Опи-

сание исторических событий. Историче-

ские фильмы и передачи, их обсуждение.. 

Великие испанские авторы.  

Общество, его характеристики и пробле-

мы. Экология и защита окружающей сре-

ды. Энергетические ресурсы и сельское 

хозяйство: проблемы и пути решения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование 

-понимание на слух стандартно звучащую небыструю речь; 

-понимание основного содержания фоно и видеозаписей с 

лингвистической направленностью, характеризующихся 

четким, нормативным произношением. 

Чтение 

-чтение и понимание текстов профессионального характера; 

-умение находить и понимать актуальную  информацию в 

интернет-ресурсах; 

-умение уловить ход рассуждений по лингвистической те-

матике при ознакомительном чтении (опуская при этом 

подробности); 

-детальное понимание содержания письменного лингвисти-

ческого текста по изученной тематике, пользуясь словарями 

и другой справочной литературой. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

-связное сообщение по изученной теме, несложный заранее 

подготовленный доклад по соответствующей тематике с 

использованием изученной терминологии; 

-формулирование на испанском языке основного содержа-

ния прочитанной или прослушанной информации в рамках 

изученной тематики. 

Письмо 

Текущий контроль: 

на каждом занятии. 

Формы: устный опрос 

и письменные прове-

рочные работы. 

 

 

Промежуточный 

контроль (экзамен): 
1) письменный линг-

вистический анализ 

незнакомого отрывка 

литературного текста; 

2) беседа по пройден-

ным темам (без под-

готовки). 

3) теоретические во-

просы и  практиче-

ские задания по 

пройденным темам 

разделов «Основы 

теоретической грам-

матики испанского 

языка», «Лексиколо-

гия испанского язы-
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Специальный раздел 6  
 

Жанры и стили: стилистический анализ 

текста 

 

 

 

 

 

Специальный раздел 7  

Деловое общение и ведение переписки на 

испанском языке 

-умение писать несложные связные тексты по изученной 

тематике на испанском и русском языках; 

-составление эссе / доклада на знакомую тему на испанском 

языке. 

 

В результате освоения специального раздела «Жанры и 

стили: стилистический анализ текста» студенты должны 

уметь 

-различать и интерпретировать основные стилистические 

приемы и выразительные средства испанского языка;  

-определять характерные структурные, функциональные и 

стилистические особенности текстов различных стилей и 

жанров; 

-учитывать семантико-стилистическую функцию речевых 

единиц при переводе 

-проводить стилистический анализ текста; 

 

В результате освоения специального раздела «Деловое об-

щение и ведение переписки на испанском языке», студенты 

должны  

уметь 

-составлять письма делового характера и грамотно вести 

деловую переписку; 

-участвовать в деловом общении, соблюдая все правила 

испанского делового этикета. 

 

 

ка», «Деловое обще-

ние и ведение пере-

писки на испанском 

языке». 

 

4-ый год обучения, 1-2 модуль 

Общий испанский язык: Блок 7  
Общество потребления в современном 

мире. Средства массовой информации. 

Реклама. Скрытые механизмы рекламы, 

типы рекламы. Аудитория рекламы, вос-

приятие рекламных роликов. Социальное 

неравенство. Жестокость в современном 

обществе. Проблемы иммиграции и ра-

сизма.  

Глобализация. Интернет и неограничен-

ные возможности. Мультикультурализм. 

Открытие Америки. Испаноязычные 

страны Латинской Америки: история и 

культура.   

Специальный раздел 8 

Литература Испании и испаноязычных 

стран 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование 

-понимание на слух аудиозаписей делового общения; 

-понимание на слух научных выступлений в рамках специ-

альности «Лингвистика» (время звучания – до 10 минут, 

объем понимания – 70% объема текста). 

Чтение 

-понимание и чтение деловых писем разного содержания; 

-применение разных стратегий чтения: чтение со словарем 

с полным, детальным понимаем прочитанного, чтение с 

извлечением основного содержания (ознакомительное чте-

ние). 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

-умение вести беседу на лингвистические темы на испан-

ском языке; 

-пересказ и интерпретация на испанском языке содержания 

прочитанного учебного материала в соответствии с постав-

ленной целью; 

-выступление с научным сообщением на заданную лингви-

стическую тему. 

Письмо 

-составление эссе-размышлений и эссе-аргументаций на 

заданную тему (из числа изученных). 

 

В результате освоения специального раздела «Литература 

Испании и испаноязычных стран», студенты должны  

уметь 

-письменно и устно представить биографии и творчество 

изученных испанских и испаноязычных  писателей. 

 

Текущий контроль: 

на каждом занятии. 

Формы: устный опрос 

и письменные прове-

рочные работы. 
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4-ый год обучения, 3 модуль 

Специальный раздел 9 Перевод 

 

В результате освоения специального раздела «Перевод», 

студенты должны  

уметь 

-переводить письменно и устно тексты различных жанров и 

тематики с испанского на русский язык и с русского на ис-

панский язык. 

 

 

Текущий контроль: 

на каждом занятии. 

Формы: устный опрос 

и письменные прове-

рочные работы.  

 

Итоговый контроль 

(экзамен): 
1) письменный пере-

вод текста без слова-

ря с русского языка 

на испанский; 

2)устный перевод 

испанского текста без 

словаря и без подго-

товки 3) беседа по 

пройденным темам; 

4) 2 теоретических 

вопроса по пройден-

ным темам раздела 

«Литература Испании 

и испаноязычных 

стран». 

 

VIII. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы: устный опрос, тестирование, перевод, резюме текста, аннотирование 

текста, реферирование, устное сообщение, сопровождаемое компьютерной презента-

цией, ролевая игра, проектные задания.  

 

IX. Методические рекомендации  

по организации изучения дисциплины 

Обучение испанскому языку как второму иностранному в НИУ ВШЭ проводится 

в тесной связи с изучаемыми профилирующими предметами, а также с учетом буду-

щей специальности студентов. Учебный курс направлен как на развитие практических 

навыков владения языком, так и на углубление теоретических знаний об испанском 

языке, расширение фоновых знаний о культуре стран изучаемого языка.  

Обучение на начальном и среднем этапе осуществляется преимущественно в 

рамках учебно-профессиональной и социально-культурной коммуникативных сфер и 

частично в рамках профессиональной сферы общения – на основе профессионально – 
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ориентированных страноведческих, литературно-художественных материалов и мате-

риалов лингвистической тематики.  

Обучение на продвинутом этапе ставит своей целью совершенствование владе-

ния испанским языком в объеме, предусмотренном настоящей Программой.  Обучение 

осуществляется на основе аутентичных профессиональных (специальных), обще-

ственно-политических, публицистических, страноведческих, литературно-

художественных материалов.  

Совершенствование лингвистических и лингвострановедческих знаний и даль-

нейшее развитие речевых навыков достигается на этом этапе путем усложнения изуча-

емого языкового материала, развития самостоятельности в работе над языком, исполь-

зованием активных форм обучения, применением современных технологий обучения. 

В процессе обучения испанскому языку в НИУ ВШЭ используются следующие 

коммуникативные сферы общения: 

-учебно-профессиональная. Предъявление студентам языкового материала (в печат-

ной форме или аудио и видео формате), связанного с повседневной жизнью, учебой в 

институте, будущей специальностью, а также страноведческого и общеобразователь-

ного материала о Испании и стран Латинской Америки. 

-социально-культурная сфера. Использование аутентичных художественных и пуб-

лицистических материалов по языковым и страноведческим, культурным вопросам 

стран изучаемого языка, обращение в документальным и художественным фильмам. 

-общественно-политическая сфера. Предъявление студентам аутентичных материа-

лов общественно-политической тематики: газеты, журналы, телепередачи. В рамках 

данной сферы формируется умение аргументировать свою позицию, критически 

осмыслить актуальные события, происходящие в странах изучаемого языка. 

-профессиональная сфера. Предъявление студентам специализированных аутентич-

ных материалов лингвистической направленности.  

В целом, особенностью данной Программы является инкорпорирование в курс 

Общего испанского языка специальных разделов, углубляющих и расширяющих тео-
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ретические знания студентов-специалистов об изучаемом языке и странах изучаемого 

языка, а также развивающих профессиональные компетенции. 

X. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

A) Основная литература 

1 курс 

Francisca Castro Viúdez, Pilar Díaz Ballesteros “Español en marcha A1-A2”  

Дышлевая И.А. Курс испанского языка для начинающих. –СПб,:Перспектива, 

Издательство «Союз», 2008.-320с.   

Luis Aragonés, Ramón Palencia “ Gramática de uso del español: teoría y práctica” A1-

A2 

 

2 курс 

Francisca Castro Viúdez, Pilar Díaz Ballesteros “Español en marcha A2-B1”  

Luis Aragonés, Ramón Palencia “ Gramática de uso del español: teoría y práctica” A2-

B1 

 

3 курс 

Нуждин Г., Палома Мартин Лора-Тамайо, Инмакулада Сориано Гарсия, Кармен 

Марин Эстремера М. Курс современного испанского языка для продолжающих:Айрис 

Пресс, 2014.  

Luis Aragonés, Ramón Palencia “ Gramática de uso del español: teoría y práctica” B1-

B2  

  

 

 

4 курс 
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Нуждин Г., Палома Мартин Лора-Тамайо, Инмакулада Сориано Гарсия, Кармен 

Марин Эстремера М. Курс современного испанского языка для продолжающих:Айрис 

Пресс, 2014.  

Luis Aragonés, Ramón Palencia “ Gramática de uso del español: teoría y práctica” B2-

C1  

 

 

Б) Дополнительная литература 

1 курс 

Francisca Cárdenas Bernal «Vocabulario Activo » elemental, pre-intermedio, 2007. 

Попова Н.И., «Практическая грамматика испанского языка» «Просвещение» 

2001. 

В. С. Виноградов «Сборник упражнений по грамматике испанского языка» 9-ое 

изд. «Москва» 2010. 

Нуждин Г.А., Кармен Марин Эстремера, Палома Мартин Лора-Тамайо. Español 

en vivo, Курс современного испанского языка для начинающих «Айрис Пресс» 2014. 

Кузнецова Л.П. «Практикум по грамматике испанского языка: изъявительное 

наклонение» «Каро» 2013 

Marta Baralo, Marta Genís, M. Eugenia Santana “En vocabulario” Elemental A1-A2 

Luis Aragonés, Ramón Palencia “Gramática de uso del español: teoría y práctica” A1 

Аndгеа Fаbiаnа Hidalgo “DELE A1” 

Marta Baralo, Marta Genís, M. Eugenia Santana “En vocabulario” Elemental A1-A2 

Francisca Castro “ Uso de la gramática española” Elemental  

Ángeles Encinar “ Uso interactivo del vocabulario” A1-A2  

 

2 курс 

Francisca Castro “ Uso de la gramática española” Intermedio  

Francisca Cárdenas Bernal « Vocabulario Activo » elemental, pre-intermedio, 2007. 
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Нуждин Г., Комарова А. «75 устных тем по испанскому языку» «Айрис-пресс» 

2007 

Попова Н.И., «Практическая грамматика испанского языка» «Просвещение» 

2001. 

В. С. Виноградов «Сборник упражнений по грамматике испанского языка» 9-ое 

изд. «Москва» 2010. 

Кузнецова Л.П. «Практикум по грамматике испанского языка: повелительное 

наклонение» «Каро» 2000. 

          Борисенко И.И. «Грамматика испанской разговорной речи» «Юрайд» 2012 

Marta Baralo, Marta Genís, M. Eugenia Santana “En vocabulario” Elemental A1-A2 

Luis Aragonés, Ramón Palencia “ Gramática de uso del español: teoría y práctica” A2 

Аndгеа Fаbiаnа Hidalgo “DELE A2” 

Ángeles Encinar “ Uso interactivo del vocabulario” A-B1  

 

 

3 курс 

Гонсалес-Фернандес Е., Рыбакова Р.Б., Светлова Е.В. «Испанский язык: грамма-

тика(продвинутый этап)» «Юрайд» 2012. 

Дышлевая И.А. «Тесты по испанскому языку» «Перспектива: Юникс» 2013 

Нуждин Г., Комарова А. «75 устных тем по испанскому языку» «Айрис-пресс» 

2007 

Гриневич Е.К. «Испанский язык: тесты и устные темы»  «Харвест» 2004 

Левко Е.Н. «Испанский язык: Разговорные темы к экзаменам» «Корона-Век» 

2015  

В. С. Виноградов «Сборник упражнений по грамматике испанского языка» 9-ое 

изд. «Москва» 2010. 

Luis Aragonés, Ramón Palencia “ Gramática de uso del español: teoría y práctica” B1-

B2 
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Аndгеа Fаbiаnа Hidalgo “DELE B1” 

 

 

4 курс 

Гонсалес-Фернандес Е., Рыбакова Р.Б., Светлова Е.В. «Испанский язык: грамма-

тика( продвинутый этап)» «Юрайд» 2012. 

Передерий Е.Б. « Язык испанской прессы» «Высшая школа» 2005 

Левко Е.Н. «Испанский язык: Разговорные темы к экзаменам» «Корона-Век» 

2015  

Попова Н.И., «Практическая грамматика испанского языка» «Просвещение» 

2001. 

Luis Aragonés, Ramón Palencia “ Gramática de uso del español: teoría y práctica” B2-

C1 

В. С. Виноградов «Сборник упражнений по грамматике испанского языка» 9-ое 

изд. «Москва» 2010. 

Аndгеа Fаbiаnа Hidalgo “DELE B2” 

 

 

В) Рекомендуемые интернет-ресурсы: 

 
http://www.studyspanish.ru/grammar/ 

http://lingust.ru/espa%C3%B1ol 

http://proespanol.ru/ 

http://www.diccionario.ru/ 

http://www.seriales.us/ 

https://slovari.yandex.ru/?clid=48577&ncrnd=9349 

http://hispaforum.ru/ 

http://www.hispanistas.ru/ 

http://espanol.su/foro/ 

http://forum.russianspain.com/obrazovanie-i-ispanskijj-yazyk-f61.html 

http://elpais.com/  

http://www.elmundo.es/ 

http://www.abc.es/espana/pais-espana.asp 

http://www.rtve.es/noticias/s/espana/ 

http://www.red2000.com/spain/1index.html 

http://www.rae.es/ 

http://www.studyspanish.ru/grammar/
http://lingust.ru/espa%C3%B1ol
http://proespanol.ru/
http://www.diccionario.ru/
http://www.seriales.us/
https://slovari.yandex.ru/?clid=48577&ncrnd=9349
http://hispaforum.ru/
http://www.hispanistas.ru/
http://espanol.su/foro/
http://forum.russianspain.com/obrazovanie-i-ispanskijj-yazyk-f61.html
http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/espana/pais-espana.asp
http://www.rtve.es/noticias/s/espana/
http://www.red2000.com/spain/1index.html
http://www.rae.es/
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Г) Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер,  проектор, экран, доска, звуковоспроизводящая аппаратура. 

 

16 XI Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка по дисциплине «Практический курс второго иностранного языка»  

(французский) формируется в соответствии с  Положением об организации промежу-

точной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвер-

ждённым ученым советом НИУ ВШЭ   27.06.2014 г., протокол № 5. 

Контроль качества освоения Дисциплины включает в себя текущий контроль, 

промежуточный контроль и итоговую аттестацию студентов. 

Текущий контроль осуществляется в  устной и письменной форме. Проводится 

на протяжении всего изучения дисциплины, предназначен для регулярного и система-

тического оценивания хода освоения студентами Дисциплины.  

Промежуточная  аттестация студентов служит для определения результатов 

освоения   части дисциплины, изученной за период с начала изучения дисциплины/с 

проведения предыдущей промежуточной  аттестации. 

Итоговая  аттестация  студентов  служит для комплексной проверки результа-

тов освоения Дисциплины  и проводится в форме экзамена в конце 3 модуля 4 года 

обучения по завершении изучения Дисциплины. 

 Шкала соответствия качественной и числовой оценок по 10-балльной шкале, 

принятой в НИУ ВШЭ: 

 отлично - 8-10 баллов; 

 хорошо - 6-7 баллов; 

 удовлетворительно - 4-5 баллов; 

 неудовлетворительно - 0-3 балла. 

  

 Шкала оценивания тестовых заданий: 

98-100%  10 баллов          

95-97 %  9 баллов                    

90-94 %  8 баллов 

80-89 %  7 баллов             

70-79 %  6 баллов 

60-69 %  5 баллов            

50 -  59 %   4 балла  
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40 – 49 %  3 балла 

39-30 %  2 балла 

20-29 %  1 балл 

 

Согласно Правилам внутреннего распорядка НИУ ВШЭ (см. Приложению 7) 

оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению текущего 

контроля или заданиям промежуточной/итоговой аттестации, а также при обнаруже-

нии нарушений, предусмотренных Порядком применения дисциплинарных взысканий 

при нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ в  НИУ 

ВШЭ. 

В рамках принятой накопительной системы оценивания, результирующая 

оценка  промежуточной аттестации  зависит от результата текущего контроля (накоп-

ленная оценка), и от оценки, полученной на экзамене.                 

   О промеж.  аттест.. = 0,4 х О экз. + 0,6 х О  накопл.   

 

 Результирующая оценка за текущий контроль (накопленная оценка О накопл.), 

формы которого  предусмотрены программой учебной дисциплины,  определяется от-

ношением фактической суммы  баллов, набранных студентом за все выполненные ра-

боты, к их общему числу (n). 

 

                                       О тек. контр. №1 +  О тек. контр. №2   +  …  

             О  накопл.   =      ---------------------------------------------- 

                                                                  n 

 

Результирующая оценка за  итоговую  аттестацию является оценкой по 

дисциплине  и выставляется по следующей формуле, где  Оитог. контр. – оценка за работу 

непосредственно на итоговом экзамене,       О накопл.    - оценка, накопленная  за период с 

предыдущей промежуточной  аттестации: 

                                             О результ. итог. = 0,4·О итог. контр. + 0,6·О накопл.    

Все виды оценки: накопленная, за экзамен  и результирующая, являются целыми 

числами в промежутке от «0» до «10». При округлении оценки преподаватель учиты-

вает степень активности студента в учебном процессе, наличие/отсутствие неудовле-

творительных оценок за  предусмотренные программой виды  текущего контроля. В 

зависимости от перечисленных параметров оценка, выраженная нецелым числом, мо-

жет быть округлена как в сторону понижения, так и в сторону повышения.    
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Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Программа «Практический курс второго иностранного языка» (немецкий язык) призвана обес-

печить прозрачность требований к формированию коммуникативных умений на иностранном языке в 

НИУ-ВШЭ в рамках первой ступени высшего профессионального образования (уровень бакалавриа-

та) согласно общеевропейским требованиям к формированию иноязычной коммуникативной компе-

тенции (Common European Framework of Reference — CEFR). 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Практический курс 

второго иностранного языка» (немецкий язык для начинающих), учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки бакалавра 45.03.02. Лингвистика, обучающихся по образовательной про-

грамме "Иностранные языки и межкультурная коммуникация". 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования России http://www.hse.ru/standards/federal; 

 Образовательной программой, обучающихся по образовательной программе  подготовки 

бакалавра 45.03.02. Лингвистика"; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе "Иностран-

ные языки и межкультурная коммуникация, утвержденным 12 мая 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Практический курс второго иностранного языка 

(преподается на немецком языке для начинающих)» является формирование иноязычной комму-

никативной компетенции не ниже уровня В 2.1 (по Общеевропейской шкале уровней), достаточного 

для понимания общего содержания сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, для быст-

рого и спонтанного общения с носителями языка без особых затруднений для любой из сторон, для 

подготовки и изложения четкого и подробного сообщения на различные темы с высказыванием соб-

ственной точки зрения с анализом различных мнений, для аргументированного и обоснованного ре-

шения конкретных проблем. Успешное освоение курса дает возможность сдать экзамен для между-

народного сертификата, подтверждающего готовность к продолжению обучения на международных 

программах следующего уровня. 

 

Задачи дисциплины: 

 комплексное формирование и развитие речевой (прагматической) компетенции, направленной 

на развитие и совершенствование коммуникативных умений в четырех видах речевой дея-

тельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умение планировать свое речевое по-

ведение адекватно различным коммуникативным ситуациям; 

 формирование и развитие языковой (лингвистической) компетенции, направленной на систе-

матизацию изученного материала; овладение языковыми средствами (фонетическими, орфо-

графическими, лексическими, грамматическими) на основе аутентичного материала; освоение 

лингвистических особенностей немецкого языка; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

 развитие социокультурной (социолингвистической) компетенции, направленной на увеличе-

ние объема знаний и совершенствование умений, необходимых для использования языка в си-

туациях общения с представителями другой культуры, умений искать способы выхода из си-

туаций коммуникативного сбоя из-за социокультурных помех при общении; 
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 развитие компенсаторной компетенции, предполагающей умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на иностран-

ном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы; 

 развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой информации, 

определение степени ее достоверность, реферирование и использование для создания соб-

ственных текстов; 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного запа-

са у студентов; 

 развитие учебно-познавательной компетенции, подразумевающей формирование навыков и 

умений самостоятельной работы, в том числе с использованием информационных технологий; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

 повышение уровня учебной автономии: выбор индивидуальных траекторий в рамках курса, 

формирование эффективных стратегий выполнения образовательных задач, готовности со-

блюдать установленные сроки отчета по курсу, развитие способности к самообразованию; 

 формирование готовности представлять результаты аналитической работы с текстом по прой-

денной тематике в устной и письменной форме с учетом принятых в стране изучаемого языка 

академических норм и требований к оформлению соответствующих текстов; 

 развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

 

УК-2 

СК-

Б2 

 
СД МЦ 

способен применять про-

фессиональные знания и 

умения на практике 

практические заня-

тия, самостоятельная 

работа студентов, 

подготовка докладов 

и презентаций, про-

ектная работа, про-

блемное обучение, 

учебная симуляция 

(ролевая и деловая 

игра), дискуссия, 

разбор конкретных 

ситуаций (кейсы), 

компьютерное обу-

чение 

контрольная 

работа, лекси-

ко-

грамматиче-

ский тест, 

творческая ра-

бота, 
перевод, пись-

менный экза-

мен, устный 

экзамен 

 

УК-6 

СК-

Б6 

 
СД МЦ 

способен работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

метод проектных 

технологий; 
метод научно-

исследовательской 

работы;  
метод проблемного 

презентации, 
доклады, 
ролевые и де-

ловая игры, 

дискуссия, ре-

шение про-
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практических задач ( в том 

числе на основе системного 

подхода) 

обучения блемных задач 

в различных 

ситуациях 

(кейсы), 
 

УК-

8 

 

СК-Б8 

 

РБ 

способен работать в коман-

де 

выполнение сов-

местных проектных 

работ; решение про-

блемных ситуаций; 

диалог/ дискуссия / 

дебаты; участие  в 

ролевых и деловых 

играх, в совместных 

творческих работах 
  

ролевая и де-

ловая игры, 

дискуссия, ре-

шение про-

блемных задач 

в различных 

ситуациях 

(кейсы) 

 

УК-

9 

СК-

Б9 

 
способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

анализ текста;  

рефлексия после вы-

полнения заданий, 

анализ ошибок  

диалог, моно-

лог, полилог, 

дискуссия, де-

баты, диспут 

ПК-5 

ИК-

Б5 

 

СД МЦ 
способен организовать вне-

классную работу по ино-

странным языкам с учетом 

психолого-педагогических 

особенностей и задач целе-

вой аудитории в учрежде-

ниях общего и среднего 

профессионального, а так-

же дополнительного обра-

зования 

проведение дополни-

тельных заданий для 

«слабых» учащихся с 

целью пояснения / 

закрепления опреде-

ленного учебного 

материала; 
помощь в организа-

ции творческих вне-

классных мероприя-

тий. 

тьюторская  

деятельность; 
организацион-

ная деятель-

ность в процес-

се подготовки 

к творческим 

мероприятиям 
 

ПК-

7 

ИК-

Б7 

 

 

РБ СД 

способен участвовать в 

апробации программных и 

иных продуктов лингвисти-

ческого, методического, 

переводческого и иных 

профессиональных профи-

лей 

профессионально  

ориентированный, 

междисциплинарный 

подход к освоению 

различных направле-

ний;   

образователь-

ные проекты 

по профиль-

ным направле-

ниям: лингви-

стика,  методи-

ка  

ПК-

9 

ИК-

Б9 

 

 

РБ СД 
способен выступать с со-

общениями и докладами; 

принимать участие в науч-

ных дискуссиях, представ-

лять результаты и материа-

лы собственных исследова-

ний 

метод проектных 

технологий; 
метод научно-

исследовательской 

работы;  
метод проблемного 

обучения 

ролевые и де-

ловая игры, 

дискуссия, ре-

шение про-

блемных задач 

в различных 

ситуациях 

(кейсы), 
 

ПК-

12 

ИК-

Б12 

 

 

 

РБ СД 

способен выбирать и ис-

пользовать для достижения 

максимального коммуника-

тивного эффекта различные 

виды, приемы, технологии 

перевода (с учетом харак-

методы перевода: 

буквальный, дослов-

ный, точный перево-

ды; свободный, лите-

ратурный переводы 
 

 

самостоятель-

ные работа по 

переводу с рус-

ского на 

немецкий язык; 
литературный 

перевод статей 
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Виды и задачи профессиональной деятельности 

Задачи профессиональной деятельности выпускников: Коды 

педагогическая деятельность 
ПГД 

использование текстов на иностранном и родном языке для различных целей 

обучения и контроля. ПГД-6 

 
 

тера переводимого текста и 

условий перевода) 

из немецких 

журналов, пе-

ревод различ-

ных видов ори-

гинальных тек-

стов   

ПК-

13 

ИК-

Б13 

 

РБ 
способен обрабатывать 

русскоязычные и иноязыч-

ные тексты с учетом по-

ставленных задач для прак-

тического использования 

практические заня-

тия, самостоятельная 

работа студентов, 

подготовка докладов 

и презентаций, про-

ектная деятельность 

презентации, 
доклады, 
дискуссия, де-

баты, решение 

проблемных 

задач 

ПК-

17 

ИК-

Б17 

 

 

СД МЦ готов к организации дело-

вых встреч, конференций, 

семинаров с использовани-

ем нескольких рабочих 

языков 

организация сов-

местных мероприя-

тий с носителями 

немецкого и англий-

ского языков  

встречи в рам-

ках клуба 

немецкого язы-

ка, участие в 

студенческих 

конференциях 

с носителями 

языка  

ПК-

20 

СЛК-

Б20 

 

 

СД 

способен преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять межкультур-

ный диалог в общей и про-

фессиональной сферах об-

щения 

обучение иноязыч-

ному общению в 

контексте диалога 

культур, междисци-

плинарная интегра-

ция социокультур-

ных знаний, гумани-

стическая психологи-

зация учебной среды 

общение в раз-

личных ситуа-

циях повсе-

дневной жизни, 

имитирующих 

реальные ситу-

ации межкуль-

турного диало-

га с носителя-

ми языка 

ПК-

24 

СЛК-

Б24 

СД 

способен гибко адаптиро-

ваться к различным про-

фессиональным ситуациям, 

проявлять творческий под-

ход, инициативу и настой-

чивость в достижении це-

лей профессиональной дея-

тельности 

практические заня-

тия, самостоятельная 

работа студентов, 

подготовка докладов 

и презентаций, про-

ектная и научно-

исследовательская 

деятельность, учеб-

ная симуляция (роле-

вая и деловая игра), 

дискуссия, разбор 

конкретных ситуаций 

(кейсы), компьютер-

ное обучение 

контрольная 

работа/тест, 

творческая ра-

бота, перевод, 
письменный 

экзамен, уст-

ный экзамен, 

доклад, презен-

тация, творче-

ские работы 
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переводческая деятельность: 
ПД 

использование различных видов и приемов перевода с учетом характера пе-

реводимого текста и условий перевод для достижения максимального ком-

муникативного эффекта; ПД-1 

обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-

практических целях; ПД-2 

организация процессов по формализации лингвистического материала в со-

ответствии с поставленными задачами. ПД-3 

 
 

организационно-управленческая деятельность: 
ОУД 

организация деловых переговоров, конференций, симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков и участие в подготовке матери-

алов к публикации и т. п.; ОУД-1 

организация и проведение конкурсов, олимпиад и других творческих меро-

приятий, связанных с использованием иностранного языка в социокультур-

ной, культурной и академической сферах общения; ОУД-2 

распространение и популяризация иноязычного образования. 
ОУД-3 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку профессиональных дисциплин «Профессиональный 

цикл (Major)» без специализации. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Практический курс второго иностранного языка (немецкий язык для начинающих) 

Изучение учебной дисциплины студенты начинают без начальных знаний. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 История и культура стран второго иностранного языка;  

 Теория и практика преподавания иностранных языков (Методика и ИКТ в преподавании 

ИЯ). 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Тематический план на 1-ый год обучения 

Begegnungen 1 

Мо-

дуль/не

деля 

 

Название разделов и тем 

Трудоемкость курса 

в
се

го
 

ч
ас

о
в
 

ау
д

. 
р

а-

б
о
та

 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

С
ам

о
-

ст
о

я
-

те
л
ь
н

ая
 

1 Модуль 1 380 190 190 

1.1-4 Lektion 1.  

Знакомство. Представление. Личные данные: имя, возраст, 

семья. Города, страны. Профессии. Языки. Хобби. Числа / 

Begrüßen. Sich und andere vorstellen. Buchstabieren. Angaben 

40 20 20 
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zur Person: Name, Alter, Familie. Länder, Städte. Berufe. Spra-

chen. Hobbys. Zahlen 

Лексика: Личные данные: имя, фамилия, семья. Страны. 

Профессии. Языки. Хобби. Числительные. 

/ Angaben zur Person: Name, Alter, Familie. Länder. Städte. Be-

rufe. Sprachen. Hobbys.Zahlen 

Грамматика: Личные местоимения. Настоящее время гла-

голов. Утвердительные предложения. Вопросительные 

предложения. Определенный артикль. Притяжательные ме-

стоимения / Personalpronomen und Verben im Präsens. Perso-

nalpronomen. Aussagesätze. Fragesätze. Bestimmter Artikel. 

Possessivartikel 

1.5-8 Lektion 2.  

Рабочие контакты, разговоры с коллегами. Офис, отделы. 

Цены. Свободное время. Дни недели / Erste Kontakte am Ar-

beitsplatz, Gespräche mit Kollegen. Büroeinrichtung und Abtei-

lungen. Preise. Freizeitaktivitäten. Gegenstände im Büro. Zeitan-

gaben: Tage. 

Лексика: Предметы в офисе. Подразделения в офисе. Цена. 

Хобби. Дни недели / Gegenstände im Büro. Abteilungen. Preis-

angaben. Hobbys. Zeitangaben: Tage 

Грамматика: Имя существительное. Именит. падеж: опре-

деленный и неопределенный артикль. Притяжательные ме-

стоимения. Местоимения. Verben im Präsens. Модальный 

глагол können. Отрицание. Локальные предлоги aus, in, bei, 

nach / Nomengruppe im Nominativ: bestimmter und unbestimm-

ter Artikel. Possessivartikel. Pronomen. Verben im Präsens. Mo-

dalverb können. Negation. Lokale Präpositionen: aus, in, bei, 

nach 

40 20 20 

 Модуль 2    

2.9-12 Lektion 3.  
Поездка в Мюнхен. Гостиница. Музеи. Ориентация в городе. 

Достопримечательности. Время суток, точное время / Unter-

wegs in München. Hotels. Museen. Orientierung in der Stadt. 

Sehenswürdigkeiten. Uhrzeit, Tageszeit 

Лексика: Гостиница. Обозначения на карте города. Досто-

примечательности. Часы. Время суток / Hotel. Wörter auf dem 

Stadtplan. Sehenswürdigkeiten. Zeitangaben: Uhrzeit, Tageszeit 

Грамматика: Имя существительное. Винительный падеж. 

Сложные слова. Настоящее время глаголов. Глаголы с Ви-

нительным падежом. Модальный глагол möchten. Времен-

ные и локальные предлоги / Nomengruppe im Akkusativ. 

Komposita. Verben im Präsens. Verben mit Akkusativ. Modal-

verb möchten. Temporale und lokale Präpositionen. 

36 18 18 

2.13-16 Lektion 4.  

Продукты и напитки. Покупки. Рецепты. Завтрак. Продукты. 

Упаковка. Ресторан / Essen und Trinken. Einkaufen. Rezepte. 

Frühstück. Lebensmittel. Verpackungen und Maße. Essen im 

Restaurant. 

36 18 18 



Программа дисциплины «Практический курс второго иностранного языка (преподается на итальян-

ском языке для начинающих)» для направления 45.03.02. Лингвистика подготовки бакалавриата. Образова-

тельная программа "Иностранные языки и межкультурная коммуникация". 

 

97 

 

Лексика: Завтрак. Продукты. Упаковка и мера. Рецепты. 

Привычки в еде. Посещение ресторана / Frühstück. Lebens-

mittel. Verpackungen und Maße. Anweisungen zum Kochen. 

Essgewohnheiten. Essen im Restaurant. 

Грамматика: Имя существительное в винительном падеже. 

Множественное число имен существительных. Модальный 

глагол mögen. Простое прошедшее время Präteritum глаголов 

sein и haben. Личные местоимения в винитительном падеже /  

Nomengruppe im Akkusativ. Plural der Nomen. Modalverb mö-

gen. Präteritum von sein und haben. Personalpronomen im Ak-

kusativ. 

 Модуль 3    

3.17-20 Lektion 5.  
Распорядок дня. Рабочее место. Работа за компьютером. Де-

ловые встречи. Даты. Lektion 5. Распорядок дня. Рабочее ме-

сто. Работа за компьютером. Деловые встречи. Даты / Tages-

ablauf. Tätigkeiten am Arbeitsplatz. Arbeit am Computer. Ter-

mine. Zeitangaben: Datum und Uhrzeit. 

Лексика: Распорядок дня. Деятельность на рабочем месте. 

Работа на компьютере. Назначение деловое встречи. Дата. 

Время. Обращение и прощание в письмах / Tagesablauf. Tä-

tigkeiten am Arbeitsplatz. Arbeit am Computer. Terminvereinba-

rung. Zeitangaben: Datum und Uhrzeit. Anrede und Grüße in 

Briefen. 

Грамматика: Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками. Сложное прошедшее время Perfekt. Модаль-

ные глаголы sollen и müssen. Временные предлоги / Trennba-

re und nicht trennbare Verben. Perfekt. Modalverben sollen und 

müssen. Temporale Präpositionen. 

60 30 30 

3.21-24 Lektion 6.  

Погода. Времена года. Месяцы. Путешествия. Одежда. Цве-

та. Транспорт / Wetter.  Jahreszeiten.  Monate.  Reiseziele.  

Kleidung.  Farben.  Verkehrsmittel.  

Лексика: Погода. Времена года. Месяцы. Путешествие. 

Одежда. Цвета. Транспорт / Wetter. Jahreszeiten. Monate. Rei-

seziele. Kleidung. Farben. Verkehrsmittel. 

Грамматика: Союзы. Модальный глагол wollen. Повели-

тельное наклонение. Глаголы с Дательным падежом. Личные 

местоимения в дательном падеже. Локальные предлоги / 

Satzverbindungen: Konjunktionen. Modalverb wollen. Imperativ. 

Verben mit Dativ. Personalpronomen im Dativ. Lokale Präposi-

tionen: Richtungsangaben. 

60 30 30 

 Модуль 4    

4.25-28 Lektion 7.  
Квартира. Мебель. Правила проживания в доме / Wohnung.  

Wohnlage.  Umgebung der Wohnung. Möbel. Hausordnung.  

Лексика: Квартира. Расположение. Окрестности. Мебель. 

Порядок в доме / Wohnung. Wohnlage. Umgebung der Woh-

nung. Möbel. Hausordnung. 

54 27 27 
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Грамматика: Обстоятельство в дательном падеже. Предлоги 

с двойным управлением. Глаголы, обозначающие месторас-

положение. Модальный глагол dürfen. Степени сравнения 

прилагательных / Lokalangaben im Dativ. Wechselpräpositio-

nen. Verben mit Orts- und Richtungsangaben. Modalverb dürfen. 

Komparation der Adjektive. 

4.29-32 Lektion 8.  
Пожелания. Приглашения. Здоровье. Части тела. У врача. 

/ Wünsche.  Einladung. Körperteile. Gesundheit. Beim Arzt. 

Лексика: Пожелания. Приглашение. Части тела. Язык ново-

стей. Wortschatz: Wünsche. Einladung. Körperteile. Einfache 

Nachrichtensprache. 

Грамматика: Глагол werden. Глаголы с дательным и вини-

тельным падежами. Модальные глаголы в простом прошед-

шем времени Präteritum. Формы прошедшего времени гла-

голов. Предлоги zu, von, mit, für / Das Verb „werden“. Verben 

mit Dativ und Akkusativ. Modalverben im Präteritum. Vergan-

genheitsformen der Verben. Präpositionen zu, von, mit, für. 

54 27 27 

 Экзамен    

  380 190 190 

 

Тематический план на 2-ой год обучения 

Begegnungen 2, Lektionen 1-8, Begegnungen 3, Lektionen 1-2 

Мо-

дуль/не

деля 
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1 Модуль 1 380 190 190 

1.1-4 Lektion 1.  

Профессия. Школа. Образование. Хобби / Berufe. Tätigkei-

ten. Schule. Ausbildung. Hobbys.  

Лексика: Личные данные. Профессии. Деятельность. 

Школа. Образование. Хобби / Angaben zur Person. Berufe. 

Tätigkeiten. Schule. Ausbildung. Hobbys. 

Грамматика: Глаголы в настоящем времени Präsens. Гла-

голы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

Сложное прошедшее время Perfekt. Возвратные глаголы. 

Родительный падеж / Verben im Präsens. Trennbare und 

nicht trennbare Verben. Perfekt. Reflexive Verben. Genus. Ge-

nitiv. 

 

Lektion 2.  
Свободное время. Музыка, фото, фильм. Биографии / Frei-

zeit. Musik. Fotografie. Film. Biographie. 

Лексика: Свободное время. Музыка. Фотография. Фильм. 

Биография / Freizeit. Musik. Fotografie. Film. Biografie. 

Грамматика: Модальные глаголы в настоящем времени 

40 20 20 
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Präsens и в простом прошедшем времени Präteritum. Про-

стое прошедшее время Präteritum правильных и непра-

вильных глаголов. Отрицание / Modalverben im Präsens und 

Präteritum. Präteritum bei regelmäßigen und unregelmäßigen 

Verben. Negation. 

1.5-8 Lektion 3.  

Деньги. Потребление. Покупки. Магазины. Банки. Лотереи 

/ Geld. Konsum. Einkäufe. Geschäfte. Banken. Lotto. 

Лексика: Ежемесячные расходы. Магазины. Товары по-

требления. Покупки через телевизор и интернет. Деньги и 

банки. Лотто / Monatliche Geldausgaben. Geschäfte. Kon-

sumartikel. Einkaufen im Fernsehen und Internet. Geld und 

Banken. Lotto. 

Грамматика: Придаточные предложения причины (weil). 

Придаточные условия(wenn). Глаголы с винительным 

и/или дательным падежами. Сослагательное наклонение 

Konjunktiv II – Предположение. Неопределенный артикль 

без существительного / Kausalangaben (weil). Konditional-

angaben (wenn).Verben mit Akkusativ und/oder Dativ. Perso-

nalpronomen .Konjunktiv II – Hypothese. Unbestimmter Arti-

kel ohne Nomen. 

 

Lektion 4.  
Офис. Офисное оборудование. Переговоры по телефону / 

Büro. Büroausstattung. Telefonate. 

Лексика:  Обстановка в офисе. Работа в офисе. Время. Раз-

говоры по телефону. Фонетический алфавит / Büroausstat-

tung. Bürotätigkeiten. Zeitangaben. Telefonieren. Buchstabier-

tafel. 

Грамматика: Временные предлоги. Сослагательное 

наклонение Konjunktiv II - Вежливая просьба. Глаголы с 

управлением. Косвенные вопросы. Придаточные предло-

жения дополнения (dass) / Temporale Präpositionen. Kon-

junktiv II - Höfliche Bitte. Verben mit Präpositionen. Indirekte 

Fragen. Nebensätze mit dass. 

40 20 20 

 Модуль 2    

2.9-12 Lektion 5.  
Отпуск и путешествия. Страны. Погода. Транспорт / Urlaub 

und Reisen. Länder. Wetter. Verkehrsmittel. 

Лексика: Путешествие. Страны. Страны с разной плотно-

стью населения. Погода. Транспорт. Посещение города / 

Reisen. Länder. Einwohnerverschiedener Länder. Wetter. Ver-

kehrsmittel. Stadtbesuch. 

Грамматика: Локальные предлоги: направление. Склоне-

ние имен прилагательных. Придаточные предложения 

уступки (obwohl) / Lokale Präpositionen: Richtungsangaben. 

Deklination der Adjektive. Konzessivangaben (obwohl). 

36 18 18 
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2.13-16 Lektion 6.  

Животные и люди. Внешность и характер. Похвала и кри-

тика / Tiere und Menschen. Aussehen und Charakter. Lob und 

Kritik.  

Лексика: Животные. Люди: внешность и характер. Члены 

семьи. Похвала и критика / Tiere. Menschen: Aussehen und 

Charakter. Familienmitglieder. Lob und Kritik. 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных. Реко-

мендации (sollten). Придаточные предложения определе-

ния. Частицы. Предлоги с винительным падежом / Kompa-

ration der Adjektive. Empfehlungen (sollten). Relativsätze. 

Redepartikel. Präpositionen mit Akkusativ. 

36 18 18 

 Модуль 3    

3.17-20 Lektion 7.  

Жилье. Мебель. Сад. Ресторан / Wohnen. Möbel. Garten. 

Restaurant. 

Лексика: Квартира. Расположение. Окрестности. Мебель. 

Порядок в доме. / Wohnung. Wohnungsumgebung. Möbel. 

Garten. Kräuter und Gemüse. Essen. Restaurantbesuch. 

Грамматика: Глаголы с указанием места. Придаточные 

предложения времени (als, wenn). Инфинитив с частицей 

zu . Придаточные предложения следствия (deshalb, trotz-

dem). Предлоги с двойным управлением / Verben mit Lo-

kalangaben. Temporalsätze (als, wenn). Infinitiv mit zu . Kon-

sekutivangaben (deshalb, trotzdem). Wechselpräpositionen. 

60 30 30 

3.21-24 Lektion 8.  

Политика и техника. Новости в СМИ. Окружающая среда. 

Изобретения / Politik und Technik. Nachrichten in den Medi-

en. Umwelt. Erfindungen. 

Лексика: Газеты / Журналы. Новости: политика, экономи-

ка, культура, спорт, катастрофы. Окружающая среда. Вы-

ражение мнения. Изобретения и приборы / Zeitungen, Zeit-

schriften. Nachrichten: Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Kata-

strophen. Umwelt. Meinungsäußerungen. Erfindungen und Ge-

räte. 

Грамматика: Пассивный залог. Придаточные предложе-

ния цели (um ... zu). Предлоги с дательным падежом / Pas-

siv. Finalangaben Präpositionen mit Dativ. 

60 30 30 

 Модуль 4    

4.25-28 Lektion 1. 

Распорядок дня. Время, пунктуальность. Музеи. Искус-

ство / Tagesablauf. Zeit, Zeitverschwendung, Pünktlichkeit. 

Museen. Kunst. 

Лексика: Личные данные. Распорядок дня. Деятельность. 

Время. Музеи. Искусство / Angaben zur Person. 

Tagesablauf. Tätigkeiten. Zeit. Museen. Kunst. 

Грамматика: Формы прошедшего времени правильных и 

неправильных глаголов. Смешанные глаголы. Глаголы с 

предложным управлением. Род имени существительного. 

54 27 27 
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Временные предлоги и наречия / Vergangenheitsformen der 

regelmäßigen und unregelmäßigen Verben. Mischverben. Ver-

ben mit Präpositionen . Genus der Nomen. Temporale Präposi-

tionen und Adverbien. 

4.29-32 Lektion 2.  

Профессии. Деловые встречи. Переговоры по телефону / 

Berufe. Termine. Telefonieren. 

Лексика: Профессии. Профессиональная деятельность. 

Выражение своего мнения. Деловые встречи. Переговоры 

по телефону. Общение в деловой сфере / Berufe. Berufliche 

Tätigkeiten. Meinungsäußerung. Termine. Telefonieren. Beruf-

liche Umgangsformen. 

Грамматика: Модальные глаголы. Сослагательное накло-

нение Konjunktiv II: Вежливая просьба. Управление глаго-

лов. Инфинитив с частицей zu. Слабое склонение имен 

существительных / Modalverben. Konjunktiv II: Höfliche 

Bitte. Rektion der Verben. Infinitiv mit zu. n-Deklination. 

54 27 27 

     

 Экзамен    

  380 190 190 

 

Тематический план на 3-ий год обучения 

Begegnungen 3, Lektionen 3-8 

Мо-
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1 Модуль 1 228 114 114 

1.1-4 Lektion 3.  

Чтение. Книги / Lesen. Bücher.  

Лексика: Чтение. Книги и книгопечатание / Lesen. Bücher 

und Buchdruck.  

Грамматика: Инфинитивные конструкции. Пассив: настоя-

щее время Präsens, простое прошедшее время Präteritum, 

сложное прошедшее время Perfekt. Пассив с модальными 

глаголами. Сослагательное наклонение Konjunktiv II: насто-

ящее и прошлое. Возвратные глаголы / Sinngerichtete Infini-

tiv-Konstruktionen. Passiv: Präsens, Präteritum, Perfekt. Passiv 

mit Modalverben. Konjunktiv II: Gegenwart und Vergangenheit. 

Reflexive Verben. 

32 16 16 

1.5-8 Lektion 3. 

Телевидение. Носители информации / Fernsehen. Medien und 

Zubehör. 

Лексика: Средства массовой информации. Телевидение / 

Medien und Zubehör. Fernsehen. 

Грамматика: Инфинитивные конструкции. Пассив: настоя-

щее время Präsens, простое прошедшее время Präteritum, 

сложное прошедшее время Perfekt. Пассив с модальными 

32 16 16 
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глаголами. Сослагательное наклонение Konjunktiv II: насто-

ящее и прошлое. Возвратные глаголы / Sinngerichtete Infini-

tiv-Konstruktionen. Passiv: Präsens, Präteritum, Perfekt. Passiv 

mit Modalverben. Konjunktiv II: Gegenwart und Vergangenheit. 

Reflexive Verben. 

 Модуль 2    

2.9-12 Lektion 4.  

Реклама. Характеристики товаров. Покупки. Жалобы / Wer-

bung. Produkteigenschaften. Einkaufen. Beschwerde. 

Лексика: Реклама. Характеристики товаров. Покупки. Жало-

бы / Werbung. Produkteigenschaften. Einkaufen. Beschwerde. 

Грамматика: Прилагательные: склонение и степени сравне-

ния. Причастия. Придаточные предложения определения. 

Функции глагола werden / Adjektive: Deklination und Kompa-

ration. Partizipien als Adjektive. Relativsätze. Die Funktionen 

von werden. 

28 14 14 

2.13-16 Lektion 5.  

Учеба и повышение квалификации. Изучение иностранных 

языков. Школа, оценки, аттестат / Lernen. Weiterbildung. 

Sprachen lernen. Schule, Noten und Zeugnisse. 

Лексика: Изучение языков. Обучение в течение жизни. По-

вышение квалификации. Советы по учебе. Школа, сертифи-

каты и оценки / Sprachen lernen. Lebenslanges Lernen und 

Weiterbildung. Lerntipps. Schule, Zeugnisse und Noten. 

Грамматика: Придаточные предложения условия. Прида-

точные предложения цели. Словосочетания глагол-

существительное. Указательные местоимения derselbe, die-

selbe, dasselbe / Konditionalangaben. Finalangaben. Nomen-

Verb-Verbindungen. Demonstrativpronomen derselbe, dieselbe, 

dasselbe. 

28 14 14 

 Модуль 3    

3.17-20 Lektion 6.  

Транспорт и мобильность. Средства транспорта /  Verkehr 

und Mobilität. Verkehrsmittel. Отпуск.Urlaub. 

Лексика: Проблемы с транспортом в городе. Транспортные 

средства: Берлинское метро, машины. Отпуск / Probleme im 

Straßenverkehr. Verkehrsmittel: Die Berliner U-Bahn und das 

Auto. Urlaub. 

Грамматика: Предпрошедшее время Plusquamperfekt. При-

даточные предложения времени. Локальные предлоги и 

наречия / Plusquamperfekt. Temporalsätze. Lokale Präpositio-

nen und Adverbien. 

28 14 14 

3.21-24 Lektion 7.  

Чувства. Черты характера. Стресс / Gefühle. Eigenschaften. 

Stress.  

Лексика: Чувства. Предположения. Черты характера. Стресс, 

злость / Gefühle. Vermutungen. Eigenschaften. Stress und 

Ärger. 

Грамматика: Прилагательные с предлогами. Предположе-

28 14 14 
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ния. Перечисление. Причины и следствия: придаточные 

предложения причины, уступки и следствия. Предлоги с Ро-

дительным падежом / Adjektive mit Präpositionen. Vermutun-

gen. Aufzählungen. Gründe und Folgen: Kausalangaben, Kon-

zessivangaben und Konsekutivangaben. Präpositionen mit Geni-

tiv. 

 Модуль 4    

4.25-28 Lektion 7.  

Радость. Счастье / Freude. Glück. 

Лексика: Счастье и радость / Glück und Freude. 

Грамматика: Прилагательные с предлогами. Предположе-

ния. Перечисление. Причины и следствия: придаточные 

предложения причины, уступки и следствия. Предлоги с ро-

дительным падежом / Adjektive mit Präpositionen. Vermutun-

gen. Aufzählungen. Gründe und Folgen: Kausalangaben, Kon-

zessivangaben und Konsekutivangaben. Präpositionen mit Geni-

tiv. 

26 13 13 

4.29-32 Lektion 8.  

Еда и напитки. Завтрак и другие приемы пищи. Продукты 

питания и приправы. Рецепты. Рестораны / Essen und Trin-

ken. Frühstück und andere Mahlzeiten. Nahrungsmittel und Ge-

würze. Rezepte. Restaurants. 

Лексика: Время приема пищи. Продукты питания и пряно-

сти. Рецепты. Рестораны. Благопожелания. Письменный 

этикет / Mahlzeiten. Nahrungsmittel und Gewürze. Rezepte. 

Restaurants. Gute Wünsche. Standardformulierungen in Briefen. 

Грамматика: Повторение / Gesamtwiederholung. 

26 13 13 

 Экзамен    

  2

28 
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14 
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14 

 

Тематический план на 4-ый год обучения 

Mittelpunkt neu B2, Lektionen 1-6 
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 Модуль 1    

     

1.1-4 Lektion 1.  

Путешествия. Путешествовать в отпуске. Планировать пу-

тешествие. Мобильность / Reisen. Urlaubsreisen. Reisepla-

nung. Mobilität. 

Лексика: Путешествия. Планы и мотивация. Предложения. 

Мобильность / Reisemotive. Reisepläne. Reiseangebote. 

Mobilität. 

Грамматика: Рамочная конструкция предложения. Порядок 

слов в сложносочиненном предложении. Придаточные пред-

40 20 20 
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ложения причины / Satzklammer. Wortfolge in der Satzreihe. 

Kausale Haupt-, Nebensätze und Angaben. 

 

Lektion 2.  
Красота. Культ красоты / Schönheit. Schönheitskult.  

Лексика: Красота. Культ красоты. Тело. Проблемы со здоро-

вьем / Schönheit. Schönheitskult. Körper. Gesundheitsprobleme.  

Грамматика: Дополнения в дательном и винительном паде-

жах. Обстоятельства времени, причины, образа действия, 

места в предложении / Dativ- und Akkusativergänzung. Tem-

porale, kausale, modale, lokale Angaben im Satz.  

1.5-7 Lektion 2.  

Прекрасные моменты / Schöne Momente 

Лексика: Красота. Культ красоты. Тело. Проблемы со здоро-

вьем / Schönheit. Schönheitskult. Körper. Gesundheitsprobleme.  

Грамматика: Дополнения в дательном и винительном паде-

жах. Обстоятельства времени, причины, образа действия, 

места в предложении / Dativ- und Akkusativergänzung. Tem-

porale, kausale, modale, lokale Angaben im Satz. 

 

Lektion 3.  

Дружба. Клубы и объединения / Freundschaft. Vereine  

Лексика: Дружба. Клубы и объединения / Freundschaft. Ver-

eine. 

Грамматика: Противительные, альтернативные обстоятель-

ства и обстоятельства образа действия в главном и прида-

точном предложениях. Прилагательные с суффиксами „–frei, 

-arm, -reich, -haltig, -voll, -los“ / Adversative, alternative und 

modale Haupt-, Nebensätze und Angaben. Adjektive auf „–frei, -

arm, -reich, -haltig, -voll, -los“. 

40 20 20 

 Модуль 2    

2.1-4 Lektion 3.  

Соседи / Nachbarschaft 

Лексика:  Соседство. Соседи. Конфликты с соседями / Nach-

barschaft. Nachbarschaftsstreit.  

Грамматика: Противительные, альтернативные и образа 

действия обстоятельства в главном и придаточном предло-

жениях. Прилагательные с суффиксами „–frei, -arm, -reich, -

haltig, -voll, -los“ / Adversative, alternative und modale Haupt-, 

Nebensätze und Angaben. Adjektive auf „–frei, -arm, -reich, -

haltig, -voll, -los“. 

 

Lektion 4. 
Вещи. Описание вещей. Порядок вещей / Dinge. Die Be-

schreibung der Dinge.  

Лексика: Представление вещей. Описание продуктов / Dinge 

präsentieren. Produktbeschreibung. 

Грамматика: Склонение имен прилагательных. Относи-

тельные придаточные предложения „was, wo(r)-“ / Adjektiv-

40 20 20 



Программа дисциплины «Практический курс второго иностранного языка (преподается на итальян-

ском языке для начинающих)» для направления 45.03.02. Лингвистика подготовки бакалавриата. Образова-

тельная программа "Иностранные языки и межкультурная коммуникация". 

 

105 

 

deklination. Relativsätze mit „was, wo(r)-“. 

2.5-7 Lektion 4.  

Власть вещей. Правила презентации / Die Macht der Dinge. 

Die Präsentation der Dinge. 

Лексика: Торговля через интернет. Презентация товаров. 

Организация и проведение ярмарки / Onlinehandlung. Pro-

duktpräsentation. Produktmesse organisieren und durchführen. 

Грамматика: Склонение имен прилагательных. Относи-

тельные придаточные предложения „was, wo(r)-“ / Adjektiv-

deklination. Relativsätze mit „was, wo(r)-“. 

 

Lektion 5.  

Конфронтация или понимание? Спор или сотрудничество? 

Переговоры. За и против / Streiten oder kooperieren? Konfron-

tation oder Verständigung? Verhandeln statt streiten. Pro und 

Contra. 

Лексика: Оценка поведения и реакций других людей. Пред-

ставление о браке. Планирование и проведение переговоров 

/ Verhalten und Reaktionen anderer beurteilen und darauf reagie-

ren. Schaubild über Eheschließung. Theaterführung planen und 

durchführen. 

Грамматика: Сослагательное наклонение Konjunktiv II: при-

даточные предложения условия, желания. Ирреальные пред-

ложения сравнения / Konjunktiv II: konditionale Nebensätze, 

Wunschsätze. Irreale Vergleichssätze. 

40 20 20 

 Модуль 3    

3.1-4 Lektion 6.  

Работа. Практика. Поиск работы. Радость в работе. Делу 

время – потехе час / Arbeit. Welt der Arbeit. Arbeiten, um zu 

lernen. Arbeiten, um zu arbeiten. Arbeiten, um zu leben 

Лексика: Работа. Мира работы. Вакансия. Устройство на ра-

боту / Arbeit. Welt der Arbeit. Bewerbung. 

Грамматика: Пассив. Модальные глаголы – сложное про-

шедшее время Perfekt, предпрошедшее время Plusquamper-

fekt. Сослагательное наклонение Konjunktiv II в прошлом 

(активный, пассивный залог) / Passiv. Modalverben – komple-

xe Formen: Perfekt, Plusquamperfekt, Konjunktiv II der Vergan-

genheit (Aktiv, Passiv) 

 

Подготовка к экзамену В 2.1 

Prüfungsvorbereitung B2 .1 

30 10 20 

 Итоговый экзамен    

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год 3 год  4 год   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2    

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

   *    *    *  *   письменная 

работа  
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Домашнее 

задание 

 

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

  устные / 

письменные 

задания 

                  

Самостоя-

тельная ра-

бота 

* * *  * * *  * * *      словарный 

диктант, тест 

переводы 

Проектная 

работа 

 

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

  творческие 

проекты 

                  

                  

                  

Другие 

формы (ука-

зать) 

                 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен  *    *    *    *   письменный 

экзамен  

устный эк-

замен 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   *    *    *    * Письменный 

экзамен 

Устный эк-

замен 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль 

А. Типы текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы 

контрольная работа, лексико-грамматический тест, домашняя письменная работа, диктант, 

проверка выполнения упражнений, дискуссия, устный опрос, письменный опрос, сообщение, доклад, 

компьютерная презентация по пройденным темам с объёмом 10 слайдов (до 5 минут). 

Б. Формы промежуточной аттестации 

Экзамен: 2, 4 модуль 1 курса; 

Экзамен:2, 4 модуль 2 курса; 

Экзамен: 2, 4 модуль 3 курса; 

Итоговый контроль – пробный независимый экзамен, 3 модуль 4 курса. 

В. Балльно-рейтинговая система контроля аудиторной и самостоятельной работы 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных баллов за вы-

полнение контрольных заданий по каждому отдельному учебному модулю курса немецкого языка 

как второго иностранного. 

Работа в каждом модуле (семестре) оценивается по шкале в 10 баллов. Для экзамена предусмотрена 

следующая шкала: 

 

10 – 8 баллов «отлично» 

7 – 6 баллов «хорошо» 

5 – 4 балла «удовлетворительно» 

3 – 1 балл «неудовлетворительно» 
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Данная система предполагает систематичность контрольных срезов; обязательную отчетность и 

регулярность работы каждого студента; обоюдную ответственность и быструю обратную связь меж-

ду преподавателем и обучающимся. 

 

 1 год обучения включает следующие формы контроля: 1 контрольная работа, экзамены во 2, 4 

модулях. 

 2 год обучения включает следующие формы контроля: 1 контрольная работа, экзамены во 2, 4 

модулях. 

 3 год обучения включает следующие формы контроля: 1 контрольная работа, экзамены во 2, 4 

модулях. 

 4 год обучения включает следующие формы контроля: 1 контрольная работа, экзамен в 3 мо-

дуле. 

 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии проверкой выполнения домашних и спе-

циальных тестовых устных и письменных заданий. 

 

Промежуточный контроль подразумевает аттестацию по всем видам речевой деятельности 

(аудирование, письмо, чтение, говорение) в виде экзаменов. Все оценки за аудиторную и самостоя-

тельную работу и текущий контроль выставляются по шкале 10 баллов. Для округления оценок ис-

пользуется следующий способ. Цифры 7, 8, 9 округляются до 1. Цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6 округляются до 

0. Таким образом, оценка 2,7 округляется до 3, а оценка 2,6 – до двух 

 

Нарушение сроков сдачи письменных работ 

1) Если работа сдана с опозданием в 3 учебных дня максимальная оценка, которую, может полу-

чить студент – 8 баллов. 

2) Если работа сдана с опозданием в 5 учебных дней максимальная оценка, которую, может полу-

чить студент – 6 баллов. 

3) Если работа сдана с опозданием  6 и более учебных дней, студент получает 0 баллов, независимо 

от качества выполнения задания.  

 

Нарушение сроков выполнения контрольных устных заданий 

Если студент отказывается от выполнения устного задания в предварительно обозначенный 

преподавателем срок или отсутствует на занятии без уважительной причины, он получает 0 баллов.   

 

Исключения составляют случаи болезни, подтвержденные официальными медицинскими до-

кументами и особые обстоятельства, о которых преподаватель проинформирован заранее. В каждом 

конкретном случае возможность переноса сроков выполнения задания решается в индивидуальном 

порядке  преподавателем и студентом. При необходимости в решении участвует Академический ру-

ководителя программы или/и Начальник учебного отдела.  

 

 

Г. Содержание экзамена 

 

В конце 1, 2 года обучения 

Экзамен является пробой международного экзамена Start Deutsch 1, 2 (А1, А2) и состоит из 

двух частей: письменной и устной. 

Письменная часть экзамена включает: 

1. Лексико-грамматический тест. Одна ошибка:  – 1 балл. 
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2. Прослушивание текстов и выполнение заданий к ним. Формат экзамена Start Deutsch. Одна 

ошибка:  – 1 балл. 

3. Чтение текстов и выполнение заданий к ним. Формат экзамена Start Deutsch. Одна ошибка: – 1 

балл. 

4. Написание письма личного характера (объем 50-100 слов). Формат экзамена Start Deutsch. 

 

Устная часть экзамена включает: 

5. Передача содержания текста по тематике года обучения с выражением собственного мнения. 

Критерии: полное раскрытие темы, логичность и связность речи, лексико-грамматическая гра-

мотность, произношение и интонация.  

6. Монолог по заданной теме, беседа с экзаменатором по тематике курса. Критерии: чёткость речи, 

правильно интонирование. Объём и полнота высказывания, адекватность произносимого текста, 

логичность, лексико-грамматическая грамотность. Адекватность ответов на запрашиваемую ин-

формацию. Лексико-грамматическая ошибка: – 0,5 балла. Прочие ошибки: – 1 балл. 

7. Диалог: вопросы-ответы по заданной теме, постановка вопросов по определенной теме. Формат 

экзамена Start Deutsch. Критерии: чёткость речи, правильно интонирование. Объём и полнота 

высказывания, адекватность произносимого текста, логичность, лексико-грамматическая грамот-

ность. Адекватность ответов на запрашиваемую информацию. Лексико-грамматическая ошибка: 

– 0,5 балла. Прочие ошибки: – 1 балл. 

 

Образцы экзаменов: 

Уровень А 1 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/mat/ruindex.htm 

Уровень А 2 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd2/mat/ruindex.htm 

 

Экзамен в конце 3 курса состоит из заданий в формате сертификата уровня В1.  

Письменная часть экзамена включает: 

1. прослушивание текстов и выполнение заданий к ним.  

2. чтение текстов и выполнение заданий к ним.  

3. лексико-грамматический блок. 

4. написание письма делового характера (от 150 до 200 слов). 

 

Устная часть экзамена включает: 

1. Передача содержания сообщения в СМИ с выражением собственного мнения или описание гра-

фика с выражением собственного мнения. Критерии: чёткость речи, правильно интонирование. 

Объём и полнота высказывания, адекватность произносимого текста, логичность, лексико-

грамматическая грамотность. Адекватность ответов на запрашиваемую информацию. Лексико-

грамматическая ошибка: – 0,5 балла. Прочие ошибки: – 1 балл. 

2. Диалог с целью поиска пути решения какой-то проблемы / задачи (в ситуациях повседневной 

жизни). Критерии: чёткость речи, правильно интонирование. Объём и полнота высказывания, 

адекватность произносимого текста, логичность, лексико-грамматическая грамотность. Адекват-

ность ответов на запрашиваемую информацию. Лексико-грамматическая ошибка – 0,5 балла. 

Прочие ошибки – 1 балл. 

 

Образцы экзаменов 

Уровень В 1 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/mat/ruindex.htm
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd2/mat/ruindex.htm
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http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/mat/ruindex.htm 

 

Итоговый экзамен в конце 3 модуля 4 курса состоит из заданий в формате сертификата уровня В 

2.1.  

Письменная часть экзамена включает: 

5. прослушивание текстов и выполнение заданий к ним.  

6. чтение текстов и выполнение заданий к ним.  

7. лексико-грамматический блок. 

8. написание отклика на сообщение в СМИ (от 180 до 250 слов). 

 

Устная часть экзамена включает: 

3. Передача содержания сообщения в СМИ с выражением собственного мнения. Критерии: чёт-

кость речи, правильно интонирование. Объём и полнота высказывания, адекватность произноси-

мого текста, логичность, лексико-грамматическая грамотность. Адекватность ответов на запра-

шиваемую информацию. Лексико-грамматическая ошибка – 0,5 балла. Прочие ошибки – 1 балл. 

4. Диалог с целью поиска пути решения какой-то проблемы / задачи (в ситуациях повседневной 

жизни). Критерии: чёткость речи, правильно интонирование. Объём и полнота высказывания, 

адекватность произносимого текста, логичность, лексико-грамматическая грамотность. Адекват-

ность ответов на запрашиваемую информацию. Лексико-грамматическая ошибка – 0,5 балла. 

Прочие ошибки – 1 балл. 

 

Образцы экзаменов: 

Уровень В 2 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/mat/ruindex.htm 

 

Д. Критерии оценки заданий 

Критерии оценки письменного задания: написание открыток, е-майлов, частных писем 

и других творческих работ. 

 
Балл Содержание Структура и 

связность 

Лексика Грамматика 

10  Абсолютно полностью 

соответствует всем требо-

ваниям задания 

Понятно структу-

рирует полностью развер-

нутый ответ 

 Использует связность 

таким образом, что не 

привлекает внимание 

Умело составляет 

параграфы 

Использует раз-

нообразную и сложную 

лексику естественным 

образом, возможны ред-

кие 

Использует раз-

нообразные структуры с 

гибкостью и точностью, 

возможны редкие мелкие 

недочеты 

9  Практически соответству-

ет всем требованиям зада-

ния 

 Представляет, подчерки-

вает и иллюстрирует клю-

чевые пункты/идеи ясно и 

подходящим образом 

 Информация и идеи сле-

дуют логически 

 Хорошо справляется со 

связностью 

 Свободно использует 

разнообразную лексику 

для передачи точного 

смысла 

 Умело использует спе-

цифичную лексику, мо-

гут быть некоторые не-

точности в выборе слов 

или словосочетаний 

 Возможны редкие 

ошибки в орфографии 

или словообразовании  

 Использует разнообраз-

ные структуры 

 Большинство предложе-

ний составлено без оши-

бок 

 Совершает только редкие 

ошибки или неточности 

8  Соответствует требовани-

ям задания 

 Представляет понятный 

обзор основных трендов, 

 Логически организует 

информацию и идеи, по-

нятное развитие мысли 

 Использует ряд методов 

 Использует достаточно 

разнообразную лексику 

для гибкости и точности 

 Использует менее рас-

 Использует различные 

сложные конструкции 

 Часто составляет предло-

жения без ошибок 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/mat/ruindex.htm
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/mat/ruindex.htm
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различий и стадий 

 Ясно представляет и под-

черкивает  ключевые 

пункты/идеи, но ответ мог 

быть более развернутым 

связности текста подхо-

дящим образом, но может 

быть недостаточное или 

избыточное использова-

ние связок 

пространенную лексику 

с некоторым понимани-

ем стиля и словосочета-

ния 

 Возможны редкие 

ошибки в выборе слов, 

орфографии или слово-

образовании 

 Хорошо управляет грам-

матикой и пунктуацией, 

но может совершать не-

которые ошибки 

7  Выполняет требования 

задания 

 В обзоре представляет 

соответствующую инфор-

мацию  

 Ясно представляет и под-

черкивает  ключевые 

пункты/идеи, но детали 

могут быть нерелевант-

ными, неподходящими 

или неточными 

 Организует информацию 

связным образом, понят-

ное развитие мысли 

 Использует ряд методов 

связности текста эффек-

тивно, но связки внутри и 

между предложениями 

могут быть неверными 

или механическими 

 Не всегда использует 

ссылки соответствующим 

образом 

 Использует достаточно 

разнообразную лексику 

для задания 

 Пытается использовать 

менее распространен-

ную лексику, но с не-

точностью 

 Возможны ошибки в  

орфографии или слово-

образовании, но это не 

препятствует понима-

нию 

 Использует как простые, 

так и сложные конструк-

ции 

 Совершает некоторые 

ошибки в грамматике и 

пунктуации, но они редко 

мешают пониманию 

6  В целом выполняет зада-

ние, местами формат мо-

жет быть неподходящий 

 Приводит детали механи-

чески при отсутствии  по-

нятного обзора, может не 

быть данных, подтвер-

ждающих описание 

 Представляет, но не рас-

крывает ключевые пунк-

ты/идеи, может быть тен-

денция к акцентированию 

внимания на деталях 

 Представляет информа-

цию в соответствии с не-

кой организацией, но 

может быть недостаточ-

ное развитие мысли 

 Неверно, неточно ис-

пользует связки 

 Может повторяться из-за 

недостатка ссылок и пе-

рефразирования 

 Использует ограничен-

ную лексику, соответ-

ствующую заданию 

 Допускает заметные 

ошибки в  орфографии 

или словообразовании, 

которые могут препят-

ствовать пониманию 

 Использует ограниченное 

число конструкций 

 Пробует составлять слож-

ные предложения, но они 

менее точные по сравне-

нию с простыми 

 Может совершать частые 

грамматические ошибки, 

пунктуация может быть 

неверной, ошибки вызы-

вают сложности для чи-

тателя 

5  Пытается выполнить зада-

ние, но не раскрывает все 

ключевые пункты/идеи, 

формат может быть не-

подходящим 

 Может путать ключевые 

пункты/идеи с деталями, 

части могут быть непо-

нятными, нерелевантны-

ми, повторяющимися или 

неточными 

 Представляет информа-

цию и идеи, но они не 

связаны, отсутствует раз-

витие мысли 

 Использует некоторые 

базовые связки, но они 

могут быть неточными и 

повторяться 

 

 Использует только базо-

вую лексику, возможно, 

повторяющуюся или 

несоответствующую за-

данию 

 Слабо управляет образо-

ванием слов и орфогра-

фией 

 Ошибки могут вызывать 

напряжение у читателя 

 Использует очень ограни-

ченное число конструк-

ций с редким использо-

ванием подчиненных ча-

стей предложения 

 Некоторые предложения 

правильные, но ошибки 

преобладают, пунктуация 

часто неверная 

 

4  Не удалось выполнить 

задание,  неверно понял 

задание 

 Представляет ограничен-

ные идеи, которые могут 

быть преимущественно 

нерелевантными/ повто-

ряющимися 

 Не организует идеи логи-

чески 

 Может использовать 

ограниченный круг свя-

зок, которые могут не со-

ответствовать логике 

идей 

 Использует очень огра-

ниченную лексику и 

слабо управляет образо-

ванием слов и орфогра-

фией 

 Ошибки могут сильно 

искажать идею 

 Пробует составлять раз-

личные предложения, но 

ошибки в грамматике и 

пунктуации преобладают 

и мешают пониманию 

3  Ответ мало соответствует 

заданию 

 Слабо управляет струк-

турой ответа 

 Использует крайне 

ограниченную лексику, 

отсутствует управление 

словообразованием и 

орфографией 

 Не может использовать 

конструкции кроме как в 

виде заученных фраз 

2  Ответ полностью не соот-  Идею едва можно понять  Может использовать  Не может использовать 
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ветствует заданию только отдельные слова конструкции кроме как в 

виде заученных фраз 

1  Ответ только отчасти 

соответствует заданию 

 Не удается передать ка-

кую-либо идею 

 Может использовать 

только отдельные слова 

 Не может использовать 

конструкции совсем 

0  Не присутствовал                       Не приступил к заданию в каком-либо виде                     Написал полностью за-

ученный ответ 

 

 

Критерии оценки устного ответа  

 
Балл Беглость и связность 

речи 

Лексика Грамматика Произношение 

10  Говорит бегло без 

повторений или ис-

правлений 

 Говорит связно с 

использованием соот-

ветствующих связок 

 Полностью раскрыва-

ет тему 

 Использует лексику на 

пройденную тему сво-

бодно и точно  

 

 Использует разнооб-

разные структуры 

естественно и под-

ходящим образом 

 Постоянно использу-

ет верные конструк-

ции 

• использует полный 

спектр фонетических 

особенностей с точно-

стью и тонкостью 

• речь абсолютно по-

нятна 

9  Говорит бегло с ред-

кими повторениями 

или исправлениями 

 Паузы связаны с иде-

ями, а не поиском 

слов или грамматики 

 Говорит связно с 

использование соот-

ветствующих связок 

 Полностью раскрыва-

ет тему  

 Использует лексику на 

пройденную тему сво-

бодно и точно  

 

 Использует разнооб-

разные структуры 

естественно и под-

ходящим образом 

 Постоянно использу-

ет верные конструк-

ции, не учитывая не-

точности, характер-

ные для устной речи 

• использует полный 

спектр фонетических 

особенностей с точно-

стью и тонкостью 

только со случайными 

оговорками 

• речь легко понять; 

акцент оказывает ми-

нимальное влияние на 

понимание 

8  Говорит бегло с ред-

кими повторениями 

или исправлениями 

 Паузы обычно связа-

ны с идеями, редко с 

поиском слов или 

грамматики 

 Развивает тему логи-

чески и связно 

 Свободно использует 

разнообразную лекси-

ку для передачи точ-

ного смысла 

 

 Использует разнооб-

разные конструкции 

свободно 

 Большинство пред-

ложений составлено 

без ошибок, с неко-

торыми редкими не-

точностями и/или 

несистематическими 

ошибками 

•  демонстрирует все 

положительные черты 

оценки 7 и некоторые, 

но не все, положи-

тельные черты оценки 

9 

7  В целом говорит без 

заметных трудностей 

или потери логики 

 Свободно использует 

ряд логических связок 

 Паузы иногда связаны 

с поиском слов или 

грамматики, встреча-

ются повторения или 

исправления 

 Свободно использует 

лексику для обсужде-

ния различных тем 

 

 Использует ряд 

сложных конструк-

ций свободно 

 Часто составляет 

предложения без 

ошибок, но некото-

рые грамматические 

ошибки повторяются 

 

• использует различ-

ные особенности про-

изношения с неболь-

шими ошибками 

• в целом, речь понят-

на, хотя произношение 

отдельных слов или 

звуков снижает яс-

ность  

6  Желает говорить по-

дробно, но может 

иногда терять связ-

ность из-за повторе-

ний, исправлений и 

пауз 

 Имеет достаточный 

словарный запас для 

подробного обсужде-

ния тем и сохраняет 

смысл понятным, не 

смотря на ошибки 

 Использует как про-

стые, так и сложные 

конструкции, но не 

всегда свободно 

 Может совершать 

частые ошибки в 

 демонстрирует 

все положительные 

черты оценки 5 и не-

которые, но не все, 

положительные черты 

оценки 7 
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 Использует ряд логи-

ческих связок, но все-

гда корректно 

 сложных конструк-

циях, но это редко 

вызывает непонима-

ние 

5  Обычно сохраняет 

поток речи, но ис-

пользует повторения, 

исправления и замед-

ление речи  

 Чрезмерно использует 

ряд логических связок 

 Свободно ведет про-

стой разговор, но бо-

лее сложная речь вы-

зывает затруднения 

 Говорит на знакомые и 

незнакомые темы, но 

словарный запас огра-

ничен 

 

 Использует простые 

предложения доста-

точно точно 

 Использует ограни-

ченное число слож-

ных конструкций, но 

они обычно содер-

жат ошибки  и вызы-

вают проблемы с по-

ниманием 

• использует ограни-

ченный диапазон осо-

бенностей произноше-

ния 

• есть попытки кон-

тролировать функций, 

но с частыми провала-

ми 

• неправильное произ-

ношение может вы-

звать некоторую 

сложность для слуша-

теля 

4  Не может отвечать без 

заметных пауз, гово-

рит медленно, с по-

вторениями и исправ-

лениями 

 Соединяет простые 

предложения, но с 

повторением простых 

связок  и нарушением 

связности 

 Может говорить на 

знакомые темы, но пе-

редает только основ-

ной смысл незнако-

мых тем и совершает 

частые ошибки в вы-

боре слов 

 

 Использует простые 

предложения и 

структуры, но под-

чиненные части 

предложения редки 

 Часто совершает 

ошибки, которые вы-

зывают неверное по-

нимание 

 демонстрирует 

все положительные 

черты оценки 3 и не-

которые, но не все, 

положительные черты 

оценки 5 

3  Говорит с длинными 

паузами 

 Плохо связывает про-

стые предложения 

 Использует только 

простые ответы, часто 

не может сообщить 

базовую информацию 

 Использует простую 

лексику для сообще-

ния личной информа-

ции 

 Не имеет достаточного 

словарного запаса для 

разговора на незнако-

мые темы 

 Пытается использо-

вать простые пред-

ложения, но с пере-

менным успехом, 

полагается на за-

ученные высказыва-

ния 

 Совершает много-

численные ошибки, 

за исключением в 

заученных предло-

жениях 

Речь часто неразбор-

чива 

2  Делает большие паузы 

перед большинством 

слов 

 Общение практически 

невозможно 

 Использует только 

отдельные слова или 

заученные высказыва-

ния 

 Не может составить 

простые предложе-

ния 

 

1  Общение невозможно 

 Отсутствует речь для оценивания 

0  Не присутствовал 

 

8 Содержание дисциплины 

Курс состоит из: 

3) 4 базовых тематических разделов/ модулей для 1, 2, 3 и 4 года обучения. Трудоемкость 1 года рав-

на 10 з.ед., 2 года – 10 з.ед, 3 год - 6 з. ед., 4 год – 5 з.ед. 

4) Независимого пробного экзамена в формате международных экзаменов, проводимого в конце 4 

года обучения. 
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СТРУКТУРА ТЕМАТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ 

Каждый тематический модуль имеет аналогичную структуру, в основе которой лежат про-

блемы для обсуждения, которые: 

 соотносятся с уровнем владения языком (А1-B2.1); 

 интегрируют знания из различных дисциплин гуманитарного, естественнонаучного и эконо-

мического профиля; 

 расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов деятельности 

и сфер общения специалистов с высшим образованием; 

 направлены на развитие конкретных макро- и микроумений в устной и письменной речи на 

уровне рецепции и продукции; 

 обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами  текстов 

(не/линейных, не/вербальных, медийных, художественных и т.д.); 

 предполагают достаточный объем самостоятельной работы; 

 позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.  

 

I. Содержание обучения речи 

 

1. Предметное содержание речи 

В процессе освоения дисциплины студенты используют немецкий язык в контексте различ-

ных ситуаций, входящих в сферы личной, общественной и профессиональной коммуникации: 

Тематика и проблематика 

 

Уровень А1  

1. Знакомство/Представление. Базовый уровень: Представить себя. Продвинутый уровень: 

Представление известной личности. 

2. Рабочие контакты, разговоры с коллегами. Офис, отделы. Базовый уровень: Описание 

фирмы. Продвинутый уровень: Идеальное место работы.  

3. Поездка в Мюнхен. Базовый уровень: Достопримечательности Мюнхена. Продвинутый уро-

вень: Музеи и достопримечательности моего родного города. 

4. Еда и напитки. Базовый уровень: Посещение кафе, ресторана, моё любимое блюдо. Продви-

нутый уровень: Здоровая/нездоровая еда, вегетарианская еда, фаст-фуд. 

5. Распорядок дня. Базовый уровень: Описание своего рабочего дня. Продвинутый уровень: Ра-

бочий день шефа.  

6. Одежда. Погода. Базовый уровень: Выбор подходящей одежды (цвет, размер, цена). Продви-

нутый уровень: Униформа для университета и офиса – за и против. Дресскод. 

7. Квартира. Базовый уровень: Описание квартир, комнат, мебели, их оценка, аренда жилья. 

Продвинутый уровень: Дом моей мечты 

8. Здоровье. Базовый уровень: Части тела, болезни. Прием у врача. Продвинутый: Вредные при-

вычки (как с ними бороться). Стресс в университете, симптомы. Как бороться со стрессом. 

 

Уровень А2 

1. Профессия. Школа. Образование. Базовый уровень: Виды профессиональной деятельности. 

Система школьного образования ФРГ / РФ. Продвинутый уровень: Академические профессии 

на рынке труда. 

2. Свободное время. Хобби. Музыка, фото, фильм. Биографии. Базовый уровень: Общение по 

интересам. Сообщение о проведении любимых занятий в свободное время. Биографии знаме-

нитых немецких композиторов и музыкантов. Продвинутый уровень: История появления кри-

минальных романов.  

3. Деньги. Потребление. Покупки. Магазины. Банки. Лотереи. Базовый уровень: Роль денег в 

повседневной жизни. Покупки в Германии, диалоги во время покупок в магазинах или online - 
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заказы. Осуществление денежных операций (открытие счета и снятие денег в банке, операции 

через банкомат). Продвинутый уровень: «Чаевые» как дополнительное заработное средство в 

различных странах. Самые «дорогие» города в Германии / мире. 

4. Офис. Офисное оборудование. Переговоры по телефону. Базовый уровень: Особенности 

офисной деятельности. Формы устной и письменной коммуникации в офисе. Продвинутый 

уровень: Каковы критерии хорошей работы? Какими качествами должны обладать идеальный 

начальник, идеальные коллеги? 

5. Отпуск и путешествия. Страны. Погода. Транспорт. Базовый уровень: Различные предло-

жения турфирм и выбор оптимального места для отдыха. Диалоги в бюро путешествий. Стра-

ны и национальности. Продвинутый уровень: «Мистические места» в Германии и мистиче-

ские образы.   

6. Животные и люди. Внешность и характер. Похвала и критика. Базовый уровень: Виды 

диких животных. Позитивное влияние домашних животных на человека. Положительные  

(отрицательные) внутренние качества человека и внешность. Родственные отношения. Поиск 

партнера по интернету. Продвинутый уровень: Удивительный мир насекомых. 

7. Жилье. Мебель. Сад. Ресторан. Базовый уровень: Аренда жилья и проблемы поиска кварти-

ры. Условия фактического проживания и дом мечты. Проблема здорового питания. Приготов-

ление блюд и рецепты. Продвинутый уровень: Влияние цвета в повседневной жизни. 

8. Политика и техника. Новости в СМИ. Окружающая среда. Изобретения. Базовый уро-

вень: Новости в СМИ. Популярные журналы и газеты в ФРГ и РФ. Экологические проблемы и 

пути их решения. Продвинутый уровень: Политическая система Германии. 

 

Уровень В1 
1. Распорядок дня. Время, пунктуальность. Музеи. Искусство. Базовый уровень: Как пра-

вильно распределить время? / На что мы тратим время попусту? Различные виды музеев. 

Изобразительное искусство. Продвинутый уровень: Творчество современного немецкого ху-

дожника Герхарда Рихтера.     

2. Профессии. Деловые встречи. Переговоры по телефону. Базовый уровень: Какие профес-

сии являются престижными? Плюсы и минусы различных профессий. Правила поведения и 

этикет делового общения. Продвинутый уровень: Правила оформления резюме в электронной 

форме.      

3. Чтение. Книги. Телевидение. Носители информации. Базовый уровень: Различные виды и 

стратегии чтения. Современное телевидение: каналы и телевизионные передачи.    Продвину-

тый уровень: Мир телевизионных новостей.  

4. Реклама. Характеристики товаров. Покупки. Жалобы. Базовый уровень: Современные 

формы рекламы и ее влияние на потребителя. Продвинутый уровень: Проблема покупок и по-

дарков.     

5. Учеба и повышение квалификации. Изучение иностранных языков. Школа, оценки, ат-

тестат. Базовый уровень: Психологические особенности изучения языка. Методические сове-

ты изучающим иностранный язык. Продвинутый уровень: Правила правописания современно-

го немецкого языка в свете последней реформы в Германии.     

6. Транспорт и мобильность. Средства транспорта. Чувства. Свойства. Стресс. Радость. 

Счастье. Базовый уровень: Частные и общественные средства передвижения в Германии.  

Продвинутый уровень: История изобретения дизельного двигателя.  

7. Чувства. Свойства. Стресс. Радость. Счастье. Базовый уровень: Представление о счастье; 

путь к счастью; символы счастья. Черты характера. Причины стресса, раздражения, радости. 

Продвинутый уровень: Проблемы в отношения с соседями, споры. 

8. Еда и напитки. Завтрак и другие приемы пищи. Продукты питания и приправы. Рецеп-

ты. Рестораны. Базовый уровень: Традиционный завтрак в Германии; проблема здорового 
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питания для школьников. Ресторанная пища: плюсы и минусы. Продвинутый уровень: Виды 

сладостей в Германии, история появления и производства шоколада.    

 

Уровень В 2.1 

1. Путешествия. Путешествовать в отпуске. Планировать путешествие. Мобильность. 

2. Красота. Культ красоты.  

3. Прекрасные моменты. 

4. Дружба. Клубы и объединения. Соседи.  

5. Родители и дети. Семья. 

6. Вещи. Описание вещей. Порядок вещей. Власть вещей. Правила презентации. 

7. Работа. Практика. Поиск работы. Радость в работе. Делу время – потехе час. 

8. Конфронтация или понимание? Спор или сотрудничество? Переговоры. За и против. 

 

2. Содержание обучения речи 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

Макроумения Системообразующие  

микроумения 

Задания для контроля 

(контрольные / тестовые зада-

ния ) 

Монолог: 

 Описание, повествова-

ние, рассуждение, срав-

нение, сообщение;  

 Доклады, презентации, 

беседы 

 

 Реализация речевых функ-

ций: не/согласие, удивле-

ние, поощрение, порица-

ние, запрос/сообщение/ пе-

респрос/уточнение инфор-

мации и т.д. 

 Умение выразить мысль; 

 Умение выразить словами 

(описать) чувства/эмоции; 

 Умение 

контр/аргументировать по-

зицию; 

 Использование связующих 

слов, союзов и связок; 

 Умение начать/ продол-

жить/завершить общение; 

 Использование риториче-

ских приемов (интонация, 

ударение, пауза, тембр, 

громкость, невербальные 

средства);  

 Использование приемов 

убеждения, создания нуж-

ного впечатления, способ-

ность  вызвать нужную ре-

акцию;  

 Структурирование выска-

зывания;  

повторить информацию без 

изменений исходного текста;  

прочитать текст вслух (ис-

пользуя разметку и без нее);  

 

согласиться/опровергнуть/ 

усомниться и т.д. с опорой на 

заданную информацию/ ситу-

ацию;  

составить предложение по 

ключевым словам; 

 

перефразировать/адаптировать 

исходную информацию с уче-

том специфики конкретной 

аудитории или ситуации; 

дать краткий/развёрнутый  от-

вет на вопрос; 

  

сужение / расширение исход-

ного текста;  

аргументация определенной 

позиции. 

выстраивание/устанавливание 

причинно-следственных свя-

зей.  

пересказ;  

реферирование исходного тек-

ста; 

Диалог:  

 Интервью, диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями/ фактической 

информацией; 

 Смешанные формы диа-

лога. 

 

Полилог: 

 Беседа, 

 Круглый стол,  

 дискуссия,  

 дебаты 
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 Создание разных типы уст-

ных текстов; 

 Смена коммуникативных 

позиций в процессе взаи-

модействия. 

формулирование уточняющих 

вопросов к утверждению; 

переспрос.  

 

 

Письмо 

 

Макроумения Системообразующие  

микроумения 

Задания для контроля 

(контрольные / тестовые 

задания ) 

Фиксирование инфор-

мации 
 выделение ключевых слов; 

 умение вести конспект; 

 умение выразить правильную 

модальность текста; 

 использовать соответствую-

щие связующие слова и эле-

менты 

 отбора слов и грамматиче-

ских форм; 

 подбор соответствующего 

лексико-грамматического ма-

териала в соответствии с ти-

пом текста; 

 определить 

цель/тему/проблему своего 

текста 

 

Составление списка ключе-

вых слов / плана; 

 

Разбить текст на абзацы; 

 

Заполнение формуляра, 

бланка. 

Структурирование / 

реструктурирование 

информации 

 сжатие / расширение текста 

 составление плана; 

 обобщение информации; 

 сохранение смысловых свя-

зей отдельных частей и об-

щей логики текста; 

 использование форматов раз-

личных типов текстов 

 

Восстановить / написать 

текст по ключевым словам / 

по плану / по ментальной 

карте 

 

Типы письменных 

текстов 

личное письмо, электронное письмо, анкета, запись в бло-

ге/чате, поздравительная открытка, список покупок, записка 

побудительного характера, сочинение, составление ежедневни-

ка, презентация 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

 

Чтение / Аудирование 

 

Макроумения Системообразующие  

микроумения 

Задания для контроля  

(контрольные / тестовые за-

дания) 

Понимание основной  Определять тему, пробле- Множественные соответ-
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информации му, назначение текста; 

 Различать основную тему/ 

идею от подтем 

/аргументов/ примеров в 

защиту выдвинутых идей; 

 Игнорировать незнакомые 

языковые явления, не ме-

шающие понимать основ-

ную информацию; 

 Выделять ключевые слова. 

 Определять избыточную 

информацию. 

ствия: соединять тексты с 

заголовками или утвержде-

ниями, фиксирующими их 

основную информацию; 

 

Чтение текстов и определе-

ние утверждений к ним, ти-

па richtig/falsch, отражаю-

щих основную идею/ рас-

ширяющих содержание тек-

ста/ сужающих основное 

содержание текста/ несоот-

ветствующих содержанию 

текста. 

Понимание запрашивае-

мой информации 
 Определять 

не/соответствие, наличие 

или отсутствие запрашива-

емой информации в содер-

жании текста; 

 Умение найти запрашивае-

мую информацию в тексте; 

 Удерживать информацию в 

краткосрочной памяти, 

способность воспроизвести 

ее; 

 Умение доказать истин-

ность/ ложность/ отсут-

ствие информации (с опо-

рой на текст). 

Верно-неверно-нет инфор-

мации; 

 

С кратким ответом не более 

3-4 слов (заполнение про-

пусков, заполнение таблиц); 

 

Разные типы коммуника-

тивных диктантов и дикто-

вок; 

 

Множественное соответ-

ствие: соотнесение устного 

или письменного текста с 

визуальным рядом/ невер-

бальным текстом; 

 

Детальное понимание 

текста 
 Понимание причинно-

следственных связей; 

 Понимание эксплицитно и 

имплицитно представлен-

ной информации в тексте: 

прямо и косвенно пред-

ставленной информации, 

подтекста, модальности 

высказываний, выражен-

ных с помощью различных 

языковых и речевых 

средств (интонации, про-

содических средств, же-

стов, лексики, грамматики, 

связующих слов); 

 Способность догадываться 

о значении незнакомых 

слов по контексту. 

 

Множественный выбор 
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Структурно-смысловые 

связи текста 
 Понимание структурных 

особенностей разных типов 

текста (частей текста); 

 Понимание смысловых 

связей между частями тек-

ста/ фрагментами текста; 

 Знание форматов разных 

типов текстов (деловой до-

кументации 

 Восстановление текста 

(множественные подста-

новки); 

 Восстановление логики 

текста; 

 Составление плана тек-

ста с ключевыми слова-

ми; 

 Составление ментальной 

карты текста. 

 

II. Содержание обучения языковым средствам  

 

Орфография 

 формирование орфографических навыков применительно к языковому материалу тематики 

повседневной жизни, входящего  в лексико-грамматический минимум на начальном уровне 

обучения А1-А2; 

 совершенствование орфографических навыков языкового материала тематики повседневной 

жизни, академической и профессиональной тематики, входящего в лексико-грамматический 

минимум уровней В1-В2.1. 

 

Фонетика  

 формирование и совершенствование слухопроизносительных навыков применительно к ново-

му языковому материалу с учетом специфики артикуляции звуков, акцентуации, интонации на 

уровне лексических единиц и фраз; 

 формирование и совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различно-

го типа предложений в соответствии с уровнями А1, А2, В1, В2.1. 

 

Лексика 

 лексические единицы для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, входящие 

в ситуации повседневного и профессионального общения, согласно заявленной в программе 

тематике и проблематике уровней А1 – А2 (объемом 2200 активных ЛЕ): отдельные слова, 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого эти-

кета; префиксальное и суффиксальное словообразование, словосложение, интернациональные 

слова; выделение синонимов, антонимов.  

 лексические единицы для рецептивного и продуктивного усвоения, входящие в ситуации об-

щения, согласно заявленной в программе тематике и проблематике уровней В1 –  В2.1 (объе-

мом 4000 активных ЛЕ): понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная); понятие об основных способах словообразования (аффик-

сация, конверсия, словосложение); синонимы, антонимы, омонимы, полисемия; понятие о 

свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах.  

  

 Грамматика 

 Уровень А1-А2: 

 Овладение знаниями о грамматических явлениях немецкого языка и их адекватное примене-

ние в речи: 

 на уровне морфологии: склонение существительных; местоимений; прилагательных; поряд-

ковых числительных; степени сравнения прилагательных; употребление временных форм 

Präsens, Perfekt, Futurum I, Präteritum, Plusquamperfekt в активном залоге; предлоги с Akkusativ, 
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Akkusativ/Dativ, Dativ, Genitiv; формы повелительного наклонения, наиболее употребительные 

сочинительные и подчинительные союзы, глаголы с предлогами;  

 на уровне синтаксиса – сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 

Уровни В1-В2.1: 

Формирование и дальнейшее совершенствование навыков употребления в речи сложных грамма-

тических конструкций, свойственных немецкому языку права:  

 формирование и совершенствование навыков употребления временных форм в страдательном 

залоге Präsens Passiv, Perfekt Passiv, Präteritum Passiv, Plusquamperfekt Passiv, Futurum I Passiv, 

Infinitiv Passiv, Präsens Zustandspassiv,  Präteritum Zustandspassiv, Infinitiv Zustandspassiv; 

 формирование навыков распознавания и употребления в речи причастных оборотов в атрибу-

тивной функции Partizip I, Partizip II, Partizip I + zu; 

 формирование и совершенствование навыков употребления в речи предложений с конструк-

цией “sein + zu + Infinitiv”, “haben + zu + Infinitiv”; 

 формирование навыков употребления в речи конструкции “sich lassen +Infinitiv”; 

 формирование и совершенствование навыков использования в речи различных грамматиче-

ских средств для выражения пассивной модальности в предложениях, типа: “Dieses Problem 

lässt sich leicht lösen“ (конструкция „sich lassen + Infinitiv); „Dieses Problem ist leicht zu lösen“ 

(конструкция “sein + zu + Infinitiv”; “Dieses Problem kann man leicht lösen“ (Präsens Aktiv с мо-

дальным глаголом); „Dieses Problem kann leicht gelöst werden“ (Infinitiv Passiv); 

 совершенствование навыков употребления инфинитивных оборотов;  

 систематизация навыков употребления сложноподчиненных предложений в речи; 

 формирование навыков распознавания и употребления временных форм сослагательного 

наклонения Konjunktiv II в предложениях, выражающих нереальное желание, в нереальных 

условных придаточных предложениях, в нереальных сравнительных придаточных предложе-

ниях; 

 формирование навыков распознавания в речи временных форм сослагательного наклонения в 

косвенной речи Konjunktiv I. 

 

III. Содержание обучения социокультурным средствам языка и речи 

 

Формирование и совершенствование социокультурных знаний и умений: 

           а) лингвистический компонент: 

 единицы языка с национально-культурным содержанием: эквивалентная, безэквивалентная, 

фоновая лексика, слова с национально-культурной семантикой, фразеологизмы, пословицы и 

др.; 

б) страноведческий компонент:  

 владение необходимой информацией о стране изучаемого языка (географические данные, до-

стопримечательные места, культура, традиции, обычаи и др.) и умение представить необхо-

димую информацию о своей стране в общении; 

 знание политического, государственного устройства страны изучаемого языка и умение пред-

ставить необходимую информацию о политическом и государственном устройстве своей 

страны в общении, учитывая существование определенных исторически сложившихся разли-

чий и особенностей; 

 знание современных аспектов жизни сверстников за рубежом (работа, учеба, досуг т.д.) и 

умение выражать собственное мнение/суждение по проблемам;  

в) прагматический аспект: 
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 использование речевого этикета  согласно национальным особенностям культуры страны изу-

чаемого языка в ситуациях социально-бытовой, профессиональной, социально-культурной 

сфер общения; 

 умение гибко использовать разнообразные стратегии для установления контакта с представи-

телями иных культур;  

г) этический компонент:  

 способность соотносить свою собственную и иноязычную культуры; восприимчивость к раз-

личным культурам;  

 умение выступать в роли посредника между представителями своей и иноязычной культуры и 

эффективно устранять недопонимание и конфликтные ситуации, вызванные межкультурными 

различиями;  

 умение преодолевать сформировавшиеся стереотипы. 

 

Литература: 

А) Основная литература: 

1. Buscha A., Szita S. Begegnungen А1+- Leipzig: Schubert-Verlag, 2006. – 237 S. 

2. Buscha A., Szita S. Begegnungen А2+- Leipzig: Schubert-Verlag, 2012. – 266 S. 

3. Buscha A., Szita S. Begegnungen B1+- Leipzig: Schubert-Verlag, 2012. – 266 S. 

4. Daniels A., Estermann C., Köhl-Kuhn R., Sander I., Butler E., Dengler S., Tallowitz U. Mittelpunkt 

neu B2. – Ernst Klett Sprachen GmbH, 2012. – 199 S. 

 

Б) Дополнительная литература: 

Учебники:  

1. Aufderstraße H., Müller J., Storz T. Lagune 1. – Ismanning: Hueber Verlag, 2012. – 192 S. 

2. Aufderstraße H., Müller J., Storz T. Lagune 2. – Ismanning: Hueber Verlag, 2012. – 220 S. 

3. Aufderstraße H., Müller J., Storz T. Lagune 3. – Ismanning: Hueber Verlag, 2012. – 224 S. 

4. Aufderstraße H., Bock H., Gerdes M., Müller J., Müller H. Themen aktuell 1. – Ismanning: Max 

Hueber Verlag, 2007. – 159 S. 

5. Aufderstraße H., Bock H., Müller J., Müller H. Themen aktuell 2. – Ismanning: Max Hueber Ver-

lag, 2010. – 160 S. 

6. Perlmann-Balme M., Tomaszewski A., Weers D. Themen aktuell 3. – Ismanning: Max Hueber 

Verlag, 2011. – 168 S. 

7. Niebisch D., Penning-Hiemstra S., Specht F., Bovermann M., Reimann M. Schritte international 

1-6. - Ismanning: Hueber Verlag, 2009. 

 

журналы:  

Deutsch Perfekt 

das Rad 

Schuss (http://de.maryglasgowplus.com/subscribe/deutsch/schuss) 

 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

сайты: 

Begegnungen Online-Übungen 

http://www.schubert-

ver-

lag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm?PHPSESSID=3f461f19585296084c07ce5ead711d4f 

Goethe-Institut 

http://www.goethe.de/ins/ru/mos/lrn/ruindex.htm 

Deutsche Welle 

http://de.maryglasgowplus.com/subscribe/deutsch/schuss
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm?PHPSESSID=3f461f19585296084c07ce5ead711d4f
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm?PHPSESSID=3f461f19585296084c07ce5ead711d4f
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm?PHPSESSID=3f461f19585296084c07ce5ead711d4f
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/lrn/ruindex.htm
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http://www.dw.de/deutsch-lernen/lernangebote-für-das-niveau-a1/s-13212 

Planet Schule  

http://www.planet-schule.de/ 

Pluspunkt Deutsch (http://www.cornelsen.de/pluspunkt_deutsch/1.c.2838854.de);  

Start Deutsch (http://start-deutsch.com/study/exam/leisure/);  

Prima (http://www.cornelsen.de/prima/1.c.3066780.de); 

Video (http://www.youtube.com/watch?v=OyKRemfvrB8Ж; 

http://www.youtube.com/watch?v=qQtujvfM12Q) 

 

Формы работы: 

А. Аудиторная 

Занятия рекомендуется проводить в семинарских группах по 15-20 человек с использованием 

фронтальной, парной, групповой форм работы. 

Аудиторная работа включает: 

 предъявление и отработку языкового речевого материала, 

 отработку эффективных стратегий выполнения различных типов заданий, в том числе использу-

емых в международных экзаменах, 

 проведение устных опросов, мини-презентаций, дискуссий, ролевых игр и т.д., 

 выполнение индивидуальных тестовых и контрольных заданий, 

 контроль и обсуждение результатов выполнения самостоятельной работы. 

Б. Самостоятельная 

 Выполнение заданий по чтению, переводу, письму, а также грамматических и лексических 

упражнений, предлагаемых в учебном пособии для самостоятельного выполнения. 

 Работа с двуязычными и толковыми словарями. 

 Поиск информации. 

 Выполнение заданий на создание письменных текстов: реферирование прочитанного материала; 

написание писем (личного, официального письма-запроса информации) 

 Подготовка монологов-сообщений и монологов-рассуждений по вышеуказанной проблематике. 

 Подготовка диалогов-интервью по вышеуказанной проблематике. 

 

9 Образовательные технологии 

А. Образовательные технологии 
Предлагаемая программа реализует на практике компетентностно-деятельностный, личност-

но-ориентированный и социокультурный, профессионально-ориентированный подходы. Программа 

имеет системную соотнесённость с международной сертификацией.  

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции на всех заявленных в программе 

языковых уровнях осуществляется с использованием современных инновационных технологий, в 

частности, проектных, игровых, информационных технологий, технологии обучения в сотрудниче-

стве, компьютерных технологий, технологии модульного обучения, технологии интерактивного обу-

чения, аудиовизуальных технологий.  

В учебном процессе используются следующие формы проведения занятий: семинар-

дискуссия, проблемные ситуации; фронтальный опрос, диктант, тестирование, письменная контроль-

ная работа; подготовка индивидуальных и коллективных проектов и с компьютерной презентаций; 

ролевая игра; работа в команде; индивидуальные консультации; анализ и обсуждение самостоятель-

ных работ и др. 

 

http://www.dw.de/deutsch-lernen/lernangebote-für-das-niveau-a1/s-13212
http://www.planet-schule.de/
http://www.cornelsen.de/pluspunkt_deutsch/1.c.2838854.de
http://start-deutsch.com/study/exam/leisure/
http://www.cornelsen.de/prima/1.c.3066780.de
http://www.youtube.com/watch?v=OyKRemfvrB8
http://www.youtube.com/watch?v=qQtujvfM12Q


Программа дисциплины «Практический курс второго иностранного языка (преподается на итальян-

ском языке для начинающих)» для направления 45.03.02. Лингвистика подготовки бакалавриата. Образова-

тельная программа "Иностранные языки и межкультурная коммуникация". 

 

122 

 

Б. Научно-исследовательские технологии включают работу с текстами по пройденной те-

матике: поиск нужной информации в различных источниках по ключевым словам, тематическим 

рубрикам и сайтам, справочным изданиям; устное и письменное реферирование; систематизация, 

анализ, сравнение, синтез учебных текстов.  

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателям, ведущим курс «Практический курс 2-го иностранного языка (немецкий)» ре-

комендуется: 

 создать курс в системе LMS, постоянно пополнять базу данных к каждой лекции: 1) необхо-

димый учебный лексический, грамматический материал, включая дополнительные задания по лекси-

ке, грамматике; 2) страноведческий материал: короткие видеофильмы учебного характера, различные 

тексты с необходимой информацией о стране изучаемого языка в соответствии  с тематикой и про-

блематикой изучаемой лекции и языковым уровнем обучения); 3) размещение материала в качестве 

дополнительного домашнего чтения (рассказы, новеллы) и соответствующих заданий для самостоя-

тельной работы; 4) создание проектных заданий для индивидуальной или совместной проектной дея-

тельности студентов (переводы, творческие задания, сочинения); 5) создание тестов лексической или 

грамматической направленности.  

 

9.2 Методические указания студентам 

Студентам, приступившим к изучению дисциплины «Практический курс 2-го иностранного 

языка (немецкий)» рекомендуется: 

 как можно активнее работать на аудиторных семинарских занятиях, используя по воз- мож-

ности в речи как можно больше лексических единиц; 

 регулярно выполнять самостоятельные домашние задания; 

 регулярно прослушивать радиопередачи и/или просматривать телевизионные фильмы  на 

немецком языке (с субтитрами и без них); 

 регулярно и по возможности как можно больше читать аутентичную художественную  ли-

тературу и периодические издания на немецком языке; 

 регулярно выполнять дополнительные письменные упражнения по изучаемым грамма- тиче-

ским темам; 

 выполнять задания, размещенные в системе LMS; 

 выполнять специально разработанные тестовые оn-line задания к базовому учебнику  “Be-

gegnungen“ по каждой лекции (уровни А1 – В2.1). 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

Kapitel 6 / Reisen 

 

Schriftlicher Teil – Kontrollarbeit 
Zum Wiederholen: 

1. Vokabeln und wichtige Redemittel (das Wetter / Kleidung kaufen / Auf dem Bahnhof / Verkehrsmit-

tel; 
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2. Unpesönliche Verben: Es regnet. Es hat geregnet. / Es schneit. Es hat geschneit; Naturerscheinungen 

(природные явления) mit „es“: Es ist warm. Es ist viel wärmer heute. 

3. Richtungsangaben – Wohin? (nach Deutschland, nach Berlin; in die Schweiz, in die  USA, in die 

Niederlande;  ans Meer, an die Nordsee, an den Strand; auf eine Insel (Halbinsel), auf die Kanari-

schen Inseln, auf die Insel Sylt. 

4. Wo kann man Urlaub machen? (in Deutschland, in Berlin,  in der Schweiz, in den USA, in den 

Niederlanden;  am Meer, an der Nordsee, am Strand; auf einer Insel (Halbinsel), auf den Kanari-

schen Inseln, auf der Insel Sylt. 

5. Satzverbindungen mit den Konjunktionen denn, aber, sondern, oder, und. 

6. Imperativ (formell und informell): Nimm die Kreditkarte mit! Nehmen Sie die Kreditkarte mit! Ar-

beite nicht so viel! Arbeiten Sie nicht so viel! 

7. Personalpronomen im Dativ und im Akkusativ: mir, mich, dir, dich u.a.;   

8. Verben mit Dativ: gefallen, schmecken, danken, helfen, passen u.a.; 

9. Das Modalverb „wollen“; 

10.  Das Perfekt (mit „sein/haben” + Partizip II des Vollverbs) zum Thema „Reisen/Urlaub“. 

 

Mündlicher Teil (устная часть) 
I. Monologe: 

1. Das Wetter in Moskau (heute / gestern); 

2. Meine Lieblingsjahreszeit; 

3. Meine letzte Reise (im Perfekt); 

4. Meine Ferien (im Sommer / im Winter) – im Präsens. 

 

II. Dialoge zu den folgenden Situationen: 

1. Wo und wann möchtest du deinen Urlaub machen? (Ort, Hotel) 

2. Sie  brauchen eine Fahrkarte (Sie möchten mit dem Zug nach …… fahren); 

3. Sie packen Ihren Koffer (vor der Reise ans Meer). 

4. Sie kaufen ein neues Kleid (ein neues Hemd). 

 

III. Kärtchen mit Vokabeln 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вопросов, задач, заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по дисци-

плине, демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля (тестовые задания, 

кейсы, сценарии игр и пр.) 

 

Демоверсия контрольной работы и спецификация к ней. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольной работы по урокам 1-4, вариант 2 

для промежуточной аттестации по немецкому языку  

 

Назначение проверочной работы 

Проверочная работа предназначена для: 

 проверки усвоения языкового и речевого материала по темам: «Представление», «Рабочие 

контакты», «Город», «Продукты и напитки»; 

 проверка рецептивных и продуктивных навыков и умений по темам «Представление», «Рабо-

чие контакты», «Город», «Продукты и напитки». 
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Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание и структура работы для промежуточной аттестации по немецкому языку разрабо-

таны на основе следующих документов:  

Программа дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» для подготовки бакалавра. 

 

Условия проведения тестирования 

Сроки проведения: контрольная работа проводится в два этапа в течение недели с 16.12. по 

21.12. 

Проверочная работа проводится по материалам, изученным в соответствии с темами «Пред-

ставление», «Рабочие контакты», «Город», «Продукты и напитки» по учебнику „Begegnungen 1“. 

 

Порядок выполнения работы 

Проверочная работа состоит из двух частей.  

1. Первый этап предполагает выполнение заданий по аудированию, чтению, письму. Осуществ-

ляется аудиторно, Время выполнения 60 минут. 

2. Второй этап предполагает проверку навыков устной речи, осуществляется аудиторно, в па-

рах, время опроса одной пары студентов – 3 минуты. 

 

Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительное оборудование для прослушивания аудиозаписей: компьютер, магнитофон. 

 

Структура и содержание работы для промежуточной аттестации 

В проверочной работе использованы задания разных типов: 

1) Задание на выбор правильного / неправильного высказывания. 

2) Задание с выбором ответа, где к каждому из утверждений приводится несколько (два) 

вариантов ответа, из которых верен только один. 

3) Задание с развёрнутым ответом на вопрос. 

4) Задания, к которому необходимо записать ответ, состоящий из нескольких предложений. 

5) Задание на заполнение формуляра. 

6) Задание на формулирование вопросов и ответов. 

 

Таблица 1 

Распределение заданий по содержанию и видам проверяемых навыков и умений 

 

Ч
а
ст

и
 р

а
б
о
т

ы
 

Разделы 

работы 

Проверяемые элементы 

содержания 

Количество заданий 

Базо-

вые задания 

(Б) 

всего 

С выбо-

ром 

ответа 

и крат-

ким 

отве-

том 

С за-

полне-

нием 

про-

пусков 

С раз-

вёрну-

тым 

отве-

том 

Кол-во 
Макс. 

балл 

1 Аудиро-

вание 

- общее или полное 

понимание запрашива-

емой информации 

16 16    20 
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2 Чтение - понимание запраши-

ваемой информации 

20 20    

 

20 

3 Письмо - написание письма по 

вопросам 

- заполнение формуля-

ра 

- ответ на вопрос  

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

1  14 

 

6 

 

10 

5 Говоре-

ние 

 

диалог: 

- запрос информации 

- ответы на вопросы 

 

5   5  20 

  Итого: 45 38 1 6  90 

 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в целом 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся номер ответа 

совпадает с верным ответом. Все задания с выбором ответа оцениваются в 0 или 1 балл. 

Задание с заполнением пропусков считается выполненным, если пропуски заполнены верно. 

Все задания оцениваются в 0 или 1 балл. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с верным 

ответом. Задания с кратким ответом оцениваются в 0 или 1 балл в соответствии с критериями оцени-

вания, которые приводятся в конце варианта. 

Задание с развёрнутым ответом оценивается экспертом с учётом правильности и полноты отве-

та. К каждому заданию приводится инструкция для экспертов, в которой указывается, за что выстав-

ляется каждый балл – от нуля до максимального балла. 

 

План проверочной работы для промежуточной аттестации («Представление», «Рабочие 

контакты», «Город», «Продукты и напитки») 

План работы включает образцы заданий для каждого из пяти разделов работы. Все задания 

строятся на языковом и речевом материале тематики общения, указанном в Программе дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий)» для подготовки бакалавра. 

Тип задания: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким ответом, РО – задания с 

развёрнутым ответом, ЗП – задания с заполнением пропусков. 

 

План проверочной работы  

 

№ за-

дания 
Проверяемое умение 

Количество за-

даний 

Тип зада-

ния 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

задания 

1-3 Понимание основного 

содержания звучащей ре-

чи 

16 ВО 20 

1-20 Понимать содержание 

письменного текста 

20 ВО 20 

А Заполнить формуляр 6 ЗП 6 

В Составить сообщение ад-

ресату 

2 РО 14 
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№ за-

дания 
Проверяемое умение 

Количество за-

даний 

Тип зада-

ния 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

задания 

С Ответить на вопросы 2 КО 10 

1  Формулировать вопросы 

и отвечать на вопросы 

5 РО 20 

 ИТОГО:  51  90 

 

Образцы заданий. 

Часть Раздел работы Образцы задания 

1 Аудирование Прослушайте текст, выберите правильный ва-

риант 

2 Чтение Прочтите текст, выберите верный ответ. 

3 Письмо Напишите вежливую просьбу 

5 Говорение Задайте вопрос с данным словом. 
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Klausur 

Lektionen 1-4 

Variante 1 

Lehrwerk “Begegnungen 1“ 

 

 

Struktur: 

Teil 1 HV 

Teil 2 Lesen 

Teil 3 Schreiben 

Teil 4 Sprechen 

 

Insge-

samt 

Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 5 

 

 

90 Punk-

te 

 

Hören  Lesen Schrei-

ben 

Sprechen 

max. 20 Punkte max. 20 

Punkte 

max. 30 

Punkte 

max. 20 

Punkte 

 

 

Hören 

1. Vier Personen stellen sich vor. Hören Sie die Texte zweimal. Kreuzen Sie an: richtig oder 

falsch? 

    R        F                              

1. Hanne Winkler wohnt in Hamburg.    □ □ 

2. Hanne ist ledig.       □ □ 

3. Simon Schmidt lebt in Berlin.      □ □ 

4. Simon hat eine Freundin.      □ □ 

5. Thomas Gierl lebt in Österreich.     □ □ 

6. Thomas hat keine Frau.      □ □ 

7. Margit Ehrler ist verheiratet.     □ □ 

8. Margit hat drei Kinder.      □ □ 

 

2. Thomas Gierl kommt nach Zürich. Er braucht ein Zimmer und fragt im Hotel „Leoneck“ 

nach. Sie hören das Gespräch einmal. Kreuzen Sie an: richtig oder falsch? 

 

R F 

9. Thomas Gierl möchte drei Nächte bleiben.   □ □ 
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10. Er möchte ein Einzelzimmer.     □ □  

11. Das Zimmer kostet 58 Euro.     □ □ 

12. Thomas Gierl nimmt das Zimmer mit Frühstück.  □ □  

 

3. Thomas Gierl geht in den Supermarkt. Der Supermarkt hat heute Sonderangebote.  

Sie hören die Ansage zweimal. Was ist richtig: a, b oder c? 

13. Die Tomaten kosten:  

□ a) 2,25 € für 1 Kilo 

□ b) 2, 25 € für 2 Kilo 

□ c) 2,52 € für 1 Kilo 

14. Die Bananen kosten: 

□ a) 4,98 € für 4 Kilo 

□ b) 4,98 € für 5 Kilo 

□ c) 4,89 für 5 Kilo 

15. Die Zwiebeln kosten: 

□ a) 2,90 € für 1 Kilo 

□ b) 2,99 € für 2 Kilo 

□ c) 2,19 € für 2 Kilo 

16. Die Karotten kosten: 

□ a) 3,99 für 2 Kilo 

□ b) 3,99 für 3 Kilo 

□ c) 3,90 für 3 Kilo 

Lesen 

Thomas Gierl geht durch die Stadt. Es gibt viele Informationen.  

Kreuzen Sie an: richtig oder falsch? 

 

1.    Heute können Sie hier keine Informationen bekommen.   □ R □ F 

 

 

 

Touristen-Information 

Unser Büro bleibt heute geschlossen. 
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2. Es ist Dienstagvormittag. Sie können zum Arzt gehen.    □ R □ F 

 

 

 

 

 

3. Es ist 13.00 Uhr. Sie können Konzertkarten jetzt kaufen.   □ R □ F 

 

 

 

 

4. Am Freitagnachmittag sind keine Kurse.      □ R □ F 

 

 

 

 

 

5. Am Wochenende können Sie nicht ins Museum gehen.    □ R □ F 

 

 

 

 

 

6. Es ist Mittwoch, 16.30 Uhr. Die Bank ist geöffnet.    □ R □ F 

 

 

 

 

 

7. Sie können Obst in der Friedrichstraße 13 kaufen.    □ R □ F 

 

 

Sprechzeiten Dr. Anne Witt 

Montag, Mittwoch, Freitag  9.00-12.30 und 14.00-17.00 

Dienstag, Donnerstag         13.00-16.00 

Mozart-Konzert 

Konzertkarten bekommen Sie nur noch an der Abendkasse. 

Sprachschule Deutsch Plus 

Unterrichtszeiten 

Montag bis Donnerstag: 8.30 bis 12.30 und 14.30 bis 16.30 

Freitag: 8.30 bis 12.30 

Wegen Umbau ist das Museum für Natur und Technik von Mitt-

woch bis  Sonntag geschlossen. Wir bitten um Verständnis. 

 

Commerzbank 

Kassenzeiten 

Mo, Di, Mi, Fr 8-12 und 14-16 Uhr 

Do 8-12 und 14-18 Uhr 

Obst, Gemüse, Feinkost aus Spanien 

Wir sind umgezogen! 
Sie finden uns ab sofort in der Friedrichstraße 13! 

Ihre Familie Ruiz-Marquez 
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8. Der Student möchte Deutsch lernen.      □ R □ F 

 

 

 

 

 

9. Es ist Sonntag, der 27.Dezember. Sie können um 12.00 Uhr einkaufen.  □ R □ F 

 

 

 

 

 

 

10. Um 15.00 Uhr können Sie morgen keinen Tee trinken.    □ R □ F  

 

 

 

  

Student, Muttersprache Deutsch, gibt Unterricht in Englisch, Franzö-

sisch und Deutsch als Fremdsprache. 

Verkaufsoffene Sonntage im Advent! 

Am 6., 13. und 20.Dezember haben wir am Sonntagvormittag von 10.00 

bis 13.00 Uhr geöffnet. 

Wirhaben eine Personalversammlung 

Deshalb ist die Teeküche  heute nur bis 14.30 geöffnet. 
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Thomas Gierl sucht Informationen im Internet. Welche Internet-Adresse ist richtig: a) oder b)? 

 

11. Sie lernen abends Deutsch und möchten zweimal pro Woche arbeiten. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

12. Sie möchten in Berlin Urlaub machen. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

13.  Sie möchten in Düsseldorf arbeiten. 

 □ a)          □ b) 

 

 

 

 

 

14. Sie möchten Tschechisch lernen. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

www.duesseldorf.com 

Urlaub in Düsseldorf:  

Kultrur, Natur, Nachtleben 

 

www.meinestadt.de 

Stellenangebote 

Job-Schnellsuche 

 

 

www.bildung-sachsen.de 

Partner-Regionen in Tsche-

chien 

Tschechisch-Unterricht 

www.ratgeber-tschechien.de 

Reiseinfos, Städte, Küche, 

Kultur 

www.babysitter.com 

Babysitter für 2 Vormittage 

(ca. 4 Std.) gesucht, 

5 EURO pro Stunde 

Telefon: 069 / 123 56 749 

 

www.gasthaus-blume.de 

Kellner/-in gesucht 
in Altstadtbistro, 2 Abende, 

50 EURO pro Abend + Trink-

geld, 

06722 / 35 48 99 

 

www.berlin-info.de 

Sehenswürdigkeiten 

Hotels 

Essen und Trinken 

Museen und Theater 

 

www.berlin.de 

Ämter und Behörden 

Kindergärten und Schulen 

Krankenhäuser und Kliniken 

Firmen 

 

http://www.duesseldorf.com/
http://www.meinestadt.de/
http://www.bildung-sachsen.de/
http://www.ratgeber-tschechien.de/
http://www.babysitter.com/
http://www.gasthaus-blume.de/
http://www.berlin-info.de/
http://www.berlin.de/
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15.  Sie studieren und möchten ein bisschen arbeiten. 

□ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Sie möchten das Schloss Benrath besuchen. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Sie möchten einen Deutschkurs in Essen machen. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Ihr Drucker ist kaputt. Sie suchen Hilfe. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.schlosscafe-benrath.de 

Schlosscafe Benrath 

 

Öffnungszeiten 

Speisekarte 

Reservierungen 

 

 

www.benrather-schloss.de 

Schloss Benrath 

Öffnungszeiten 

Führungen 

Anreise 

 

www.essen-sprachenschule.de 

Intensivkurs Deutsch, vier 

Wochen, Start monatlich. Wir berei-

ten Sie auch auf Prüfungen vor. 

 

 

 

 

www.essen-sprachen.de 

Sprachkurse in Essen! 

 

Englisch, Spanisch, Arabisch, 

Chinesisch! Intensivkurse, Abend-

kurse 

Termine, Preise 

 

 

www.pc-reparaturen.de 

 

Sie haben ein Problem mit 

Computer, Drucker, Scanner, CD-

ROM usw.? Wir helfen schnell! Alle 

Reparaturen. 

 

 

 

 

 

www.techno-shop.de 

 

Gebrauchte Faxgeräte, Com-

puter, Drucker, Handys usw. Güns-

tig! 

 

 

 

 

www.jobsuche.de 

Für unsere neue Filiale suchen 

wir junge Verkäufer. 38 Stunden pro 

Woche bei guter Bezahlung. 

 

 

 

www.nebenjob.de 

Unser Obst- und Gemüsela-

den braucht Hilfe. Wir suchen eine 

junge Frau/einen jungen Mann im 

Verkauf am Samstag von 7 bis 11 

Uhr. 

 

 

 

 

http://www.schlosscafe-benrath.de/
http://www.benrather-schloss.de/
http://www.essen-sprachenschule.de/
http://www.essen-sprachen.de/
http://www.pc-reparaturen.de/
http://www.techno-shop.de/
http://www.jobsuche.de/
http://www.nebenjob.de/
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19. Sie möchten für einen Tag nach Aachen fahren. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Sie möchten mit Ihren Freunden am Freitagabend tanzen gehen. 

 □ a)       □ b) 

 

 

 

 

 

 

 

www.tanzschule-dellbrück.de 

Informieren Sie sich über die 

neuen Tanzkurse in Köln-Dellbrück! 

Bestellen Sie unseren Tanzplan. 

Tanzschule Dellbrück. 

 

 

 

www.alhambra.de 

Das neue Tanzrestaurant  Al-

hambra!  Gut essen, dann tanzen! 

Freitag und Samstag bis 4.00 Uhr ge-

öffnet! 

 

 

 

www.bahn.de 

Aachen 

Bahnreise mit zwei Übernach-

tungen 

Information  

Preise 

 

www.bus.de 

Rheinlands schöne Städte 

Tagesfahrten mit Stadtbesich-

tigung 

Köln  

Aachen  

Trier 

 

http://www.tanzschule-dellbrück.de/
http://www.alhambra.de/
http://www.bahn.de/
http://www.bus.de/
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Schreiben 

A. Thomas Gierl füllt im Hotel „Leoneck“ ein Formular aus. Thomas kommt aus Österreich, er ist 

am 13.03.1970 in Linz geboren. Er lebt jetzt in Wien und arbeitet als Programmierer. Er wohnt in der Prater-

straße 25. Seine Telefonnummer ist 004312189764. Er braucht ein Einzelzimmer vom 19.12.2014 bis zum 

23.12.2014. 

Was schreibt er? Ergänzen Sie das Formular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmeldeformular 

Vorname, Nachname                  _______Thomas Gierl______ 

Geburtsdatum      (1) 

________________________ 

 Geburtsort       (2) 

________________________ 

Wohnort                         (3) 

________________________ 

Adresse       (4) 

________________________ 

Zimmernummer               ________314____________ 

Anzahl der Personen     (5) 

________________________ 

Abreisetag       (6) 

________________________ 

Datum  __19.12.2014______  Unterschrift _____________ 

 

 

 

 

 



Программа дисциплины «Практический курс второго иностранного языка (преподается на итальян-

ском языке для начинающих)» для направления 45.03.02. Лингвистика подготовки бакалавриата. Образова-

тельная программа "Иностранные языки и межкультурная коммуникация". 

 

135 

 

 

B. Thomas Gierlschreibt aus Zürich eine Mail an einen Freund. 

 Wie ist das Hotelzimmer? 

  Was gibt es in der Stadt? 

 Was möchte er machen? 

Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze (circa 25 Wörter). Schreiben Sie auch eine An-

rede und einen Gruß. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Thomas Gierl hat zwei Hobbys. Er spielt gern Trompete und liest gern Biographien. Was 

kann man noch spielen und lesen? Schreiben Sie fünf Nomen. 

Er spielt gern…    

1.      

2. 

3. 

Er liest gern… 

4. 

5. 

 

D. Die Reise nach Zürich ist zu Ende. Am Montag ist Thomas Gierl wieder in seinem Büro. 

Was gibt es im Büro? Schreiben Sie fünf Nomen in der richtigen Form. 

Es gibt… 

1.      

2.      

3. 

4. 

5.
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Übertragen Sie jetzt alle Antworten auf den Antwortbogen. 

Hören 

1.   □ R    □ F 

2.   □ R    □ F 

3.   □ R    □ F 

4.   □ R    □ F 

5.   □ R    □ F 

6.   □ R    □ F 

7.   □ R    □ F 

8.   □ R    □ F 

9.   □ R    □ F  

10. □ R    □ F 

11.   □ R    □ F 

12.  □ R    □ F  

 

Punkte _____  ( max. 

12) 

 

13. □a    □b    □c 

14. □a    □b    □c 

15. □a    □b    □c 

16. □a    □b    □c 

 

2x Punkte ______ 

(max. 8) 

 

Gesamt ______ (max. 

20) 

Lesen 

1.   □ R    □ F 

2.   □ R    □ F 

3.   □ R    □ F 

4.   □ R    □ F 

5.   □ R    □ F 

6.   □ R    □ F 

7.   □ R    □ F 

8.   □ R    □ F 

9.   □ R    □ F  

10. □ R    □ F 

11.  □ a    □ b 

12.  □ a    □ b 

13.  □ a    □b 

14.  □ a    □b 

15.  □ a    □b 

16.  □ a    □b 

17.  □ a    □b 

18.  □ a    □b 

19.  □ a    □b 

20.  □a     □b 

 

 

Punkte _____(max. 20) 

Schreiben 

Formular 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Punkte _____ (max. 6) 

 

 

Vom Prüfer auszufül-

len! 

 

Brief  

Punkte_____ (max. 14) 

 

2 Fragen 

Punkte _____ (max. 10) 

 

 

 

 

 

Gesamt ______ (max. 

30) 

 

Sprechen 

 

Punkte _____  ( max. 20) 

 

Gesamt _________ (max.90) x  1,11 = _________________ 
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Ответы: 

Hören 

1.    R 

2.   F 

3.   F 

4.   R 

5.   R 

6.   R 

7.   R 

8.  F 

9.  F 

10.  R 

11.   F 

12.  R 

 

13.  a 

14.  c     

15.  c 

16.  b     

 

 

Lesen 

1.  R 

2.  F 

3.  F     

4.  R 

5.  R      

6.  F       

7.  R     

8.  F   

9.   F     

10. F    

11.  a 

12.  a 

13.  b 

14.  a 

15.  a 

16.  b 

17.  a 

18.  a 

19.  b  

20. b 

 

Schreiben 

A 

1. 13.03.1970 

2. Linz 

3. Wien 

4. Praterstraße 25 

5. 1 

6. 23.12.2014 

je 1 Punkt = max. 6 

 

 



Программа дисциплины «Практический курс второго иностранного языка (преподается на итальян-

ском языке для начинающих)» для направления 45.03.02. Лингвистика подготовки бакалавриата. Образова-

тельная программа "Иностранные языки и межкультурная коммуникация". 

 

138 

 

Критерии оценивания части «Письмо» 

 

В. Письмо по вопросам. Минимум 25 слов, включая обращение, заключение, артикли и пред-

логи. При меньшем количестве слов снимается 2 пункта. 

Выполнение задания, 3 вопроса, за каждый вопрос: 

4  Задание выполнено, предложение понятно 

2  Задание выполнено частично вследствие лексических или грамматических ошибок 

0  Пункт отсутствует или неясен 

Коммуникативное оформление (обращение и заключение) 

2   Lieber / liebe…        Viele / Liebe / Beste Grüße 

1   Неверное употребление 

0 Коммуникативное оформление отсутствует 

Макс. 14 пунктов 

 

С. Ответы на 2 вопроса  

1  правильная словоформа (артикль и слово) 

0,5 правильное слово, неверный артикль, за орфографические ошибки балл не снижается, если 

слово все еще узнаваемо 

Макс. 10 пунктов 

 

 

Критерии оценивания части «Говорение» 

 

5 вопросов и 5 ответов 

Пункты за каждый вопрос 

3  Задание выполнено, вопрос ясен 

1,5   Задание выполнено частично вследствие лексических или грамматических ошибок 

0  Вопрос неясен, молчание 

Пункты за каждый ответ 

1  Задание выполнено, ответ ясен 

0,5  Задание выполнено частично вследствие лексических или грамматических ошибок 

0  Ответ неясен, молчание 

 

Макс. 20 пунктов 

 

Примеры карточек для вопросов 
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Vorname Familienname 

Kommen Wohnen 

Sprache Heimatstadt 

 

 

Критерии оценивания 

 

Набранные за всю контрольную 

баллы 

Оценка 

20 -29 баллов 1. 

30-39 баллов  2. 

40-49 баллов  3. 

50-59 баллов 4. 

60-69 баллов 5. 

70-79 баллов 6. 

80-89 баллов 7. 

90-94 баллов 8. 

95-97 баллов 9. 

98-100 баллов 10. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Текущий контроль складывается из: 

активность работы на уроке – мах. 10 баллов, 

выполнение домашних заданий – мах. 10 баллов, 

контрольная работа – мах. 10 баллов 

Накопленная оценка рассчитывается: 

Он (1 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

Он (2 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

Он (3 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

Он (4 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

 

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине Оэ складывается из пунктов, полученных за 

каждую из четырех частей экзамена: аудирование, говорение, чтение, письмо. Общее число баллов 

макс. 100, для перевода оценки в значении от 1 до 10 число баллов делится на 10 и округляется до 

целого числа, например, 67:10= 6,7 ≈7 или 86:10=8,6 ≈8 

Результирующая отметка за каждый год рассчитывается по формуле: 

Ор (1 год) = k₁ х Он (1 год) + k₂ х Оэ (1 год)  (где k₁ = 0,3, а k₂ = 0,7) 

Ор (2 год) = k₁ х Он (2 год) + k₂ х Оэ (2 год) 

Ор (3 год) = k₁ х Он (3 год) + k₂ х Оэ (3 год) 

Ор (4 год) = k₁ х Он (4 год) + k₂ х Оэ (4 год) 

 

Способ округления оценок по учебной дисциплине арифметический, в пользу студента. 

Преподаватель имеет право добавить или вычесть до 10 баллов за посещаемость, и активное 

участие. 

 

Итоговый экзамен в конце 4 курса – экзамен, состоящий из заданий в формате сертификата 

уровня В1 (продуктивные навыки) и В2.1 (рецептивные навыки). 

 

Для экзамена применяется следующая шкала оценивания: 

 

98-100%  10 баллов          

95-97 %  9 баллов                    

90-94 %  8 баллов 

80-89 %  7 баллов             

70-79 %  6 баллов 

60-69 %  5 баллов            

50 -  59 %   4 балла  

40 – 49 %  3 балла 

39-30 %  2 балла 

20-29 %  1 балл 
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Таким образом, чтобы получить оценку «удовлетворительно» необходимо суммарно набрать 

не менее 50 баллов за все части экзамена, чтобы получить оценку «хорошо» необходимо набрать не 

менее 70 баллов, чтобы получить «отлично» – не менее 90 баллов. 

 

Данная система предполагает: 

 Систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса обучения, 

 Обязательную отчётность каждого студента за освоение темы в срок, предусмотренный учеб-

ным планом, 

 Регулярность работы каждого студента, 

 Обеспечение быстрой обратной связи между студентом и преподавателем. 

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Buscha A., Szita S. Begegnungen А1+- Leipzig: Schubert-Verlag, 2006. – 237 S. 

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm 

 

2. Buscha A., Szita S. Begegnungen А2+- Leipzig: Schubert-Verlag, 2012. – 266 S. 

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_uebungen_index.htm 

 

3. Buscha A., Szita S. Begegnungen B1+- Leipzig: Schubert-Verlag, 2012. – 266 S. 

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_uebungen_index.htm 

 

4. Daniels A., Estermann C., Kцhl-Kuhn R., Sander I., Butler E., Dengler S., Tallo-

witz U. Mittelpunkt neu B2. – Ernst Klett Sprachen GmbH, 2012. – 199 S. 

 

12.2 Основная литература: 

 

1. Aufderstraße H., Müller J., Storz T. Lagune 1. – Ismanning: Hueber Verlag, 2012. – 192 S. 

2. Aufderstraße H., Müller J., Storz T. Lagune 2. – Ismanning: Hueber Verlag, 2012. – 220 S. 

3. Aufderstraße H., Müller J., Storz T. Lagune 3. – Ismanning: Hueber Verlag, 2012. – 224 S. 

4. Aufderstraße H., Bock H., Gerdes M., Müller J., Müller H. Themen aktuell 1. – Ismanning: Max 

Hueber Verlag, 2007. – 159 S. 

5. Aufderstraße H., Bock H., Müller J., Müller H. Themen aktuell 2. – Ismanning: Max Hueber 

Verlag, 2010. – 160 S. 

6. Perlmann-Balme M., Tomaszewski A., Weers D. Themen aktuell 3. – Ismanning: Max Hueber 

Verlag, 2011. – 168 S. 

7. Niebisch D., Penning-Hiemstra S., Specht F., Bovermann M., Reimann M. Schritte international 

1-6. - Ismanning: Hueber Verlag, 2009. 

 

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_uebungen_index.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_uebungen_index.htm
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12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Лейн К., Мальцева Д., Зуев А. Большой немецко-русский словарь. – Москва: Дрофа, 2008.  

2. Лейн К., Лепинг Е.И., Лепинг А.А Большой русско-немецкий словарь. - Москва: Дрофа, 

2008.  

 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для поддержки курса «Практический курс второго иностранного языка (преподается на 

немецком языке для начинающих)» создается учебный курс на платформе LMS, который постоянно 

пополняется.  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

А. Помещение: учебные аудитории факультета. 

Б.Оборудование: компьютер и аудиоколонки, проектор, экран, доска, звуковоспроизводящая 

аппаратура. 

 

 

 

 


