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I. Область применения и нормативные ссылки 

 

 

Программа «Речевое общение и культура стран второго иностранного языка» 

(немецкий язык) призвана обеспечить прозрачность требований к формированию 

коммуникативных умений на иностранном языке в НИУ-ВШЭ в рамках второй ступени 

высшего профессионального образования (уровень магистратура) согласно 

общеевропейским требованиям к формированию иноязычной коммуникативной 

компетенции (Common European Framework of Reference — CEFR). 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Речевое 

общение и культура стран второго иностранного языка», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки бакалавра 45.03.02. Лингвистика, обучающихся по 

образовательной программе "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 

"Иностранные языки и межкультурная коммуникация, утвержденным 12 мая 2016 

г. 

 

II. Цель освоения дисциплины: 

 

А. Цель дисциплины: 

Основной целью дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» является формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

не ниже уровня А 2.1 (по Общеевропейской шкале уровней). Владение языком на данном 

уровне создает условия для неподготовленного общения с носителями языка без 

существенных затруднений с подбором слов и выражений, позволяет делать четкие и 

подробные сообщения по широкому кругу тем, излагать свой взгляд на основную 

проблему, описывать преимущества и недостатки разных вариантов, а также понимать 

основное содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе 

тексты и дискуссии специальной тематики. 

 

Б. Задачи дисциплины: 

 развитие речевой (прагматической) компетенции, направленной на развитие и 

совершенствование коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности 

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

поведение адекватно различным коммуникативным ситуациям; 

 развитие и совершенствование языковой (лингвистической) компетенции, 

направленной на систематизацию изученного материала; овладение языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) на 

основе аутентичного материала; освоение лингвистических особенностей немецкого 
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языка; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

 развитие и совершенствование социокультурной (социолингвистической) 

компетенции, направленной на увеличение объема знаний и совершенствование 

умений, необходимых для использования 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, определение степени ее достоверности, реферирование и использование 

для создания собственных текстов; 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и 

информационного запаса 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 соблюдать установленные сроки отчета по курсу, развитие 

способности к самообразованию; 

 формирование готовности представлять результаты аналитической работы с 

текстом по пройденной 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 дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 Общекультурные (ОК) 

- (ОК-1) - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- (ОК-6) - способен логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь; 

- (ОК-9) - способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- (ОК-10) - способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

- (ОК-13) - владеет основными способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; 

- (ОК-14) - владеет иностранным языком на уровне не ниже разговорного; 

 

 Системные (СК) 

- (СК-М4) - способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный 

уровень, строить траекторию профессионального развития карьеры; 
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- (СК-М5) - способен принимать управленческие решения, оценивать их возможные 

последствия и нести за них ответственность; 

- ( СК-М3) - способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности; 

- (СК-М7) - способен организовать многостороннюю ( в том числе межкультурную) 

коммуникацию и управлять ею; 

-(СК-М1) - способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности. 

 

 Профессиональные (ПК) 

- (ИК-М1) - способен применять в собственных научных исследованиях знание 

современной научной парадигмы в области иноязычного образования и динамики ее 

развития, системы методологических принципов и методических приемов научного 

исследования; 

- (ИК-М10) - способен осуществлять письменный перевод текстов различных типов и 

сопровождать их необходимым переводческим и социокультурным комментарием; 

- (ИК-М11) - способен проводить квалифицированное переводческое сопровождение 

международных мероприятий разного типа ( в том числе научных) с использованием 

современных информационных технологий и программного обеспечения; 

- (ИК-М12) - способен проанализировать и дать профессиональную оценку различным 

концепциям современного языкового образования и проектам, связанным с профильным 

языковым образованием в организациях среднего общего, среднего и высшего 

профессионального образования; 

- (ИК-М17) - способен разработать концепцию, осуществить подготовку, проведение и 

организационное сопровождение научного мероприятия по профилю подготовки, в том 

числе, международного характера;  

 

 Социально-личностные компетенции (СЛК) 

 - (СЛК-М1) - способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, определять и транслировать 

высокие стандарты речевой культуры; 

 (СЛК-М2) - способен учитывать социальные и межкультурные различия для 

решения проблем в профессиональной и социальной деятельности; 

 (СЛК-М6) - способен строить профессиональную деятельность, бизнес и делать 

выбор, руководствуясь принципами социальной ответственности. 

 

 

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: 

 Речевое общение и культура стран второго иностранного языка. 

 

Изучение учебной дисциплины студенты начинают без начальных знаний. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 История стран второго иностранного языка;  

 Теория и практика преподавания иностранных языков (Методика и ИКТ в 

преподавании ИЯ). 

 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 

- ОС НИУ ВШЭ новая модель магистратуры; 

 

Б. Место дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане: 

- 1 и 2 курс магистратуры в соответствии с учебным планом факультета; 

 

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

дисциплины: 

Нет. 

 

Г. Общая трудоемкость: 

10 з. ед. 

Общее количество академических часов на дисциплину: 380, из них на первом курсе 

аудиторная работа (семинары) – 92  а.ч., самостоятельная работа – 136 а.ч., на втором 

курсе аудиторная работа – 30 часов, самостоятельная работа – 46 а.ч.  

Первый курс: 6/228/92/136 

Второй курс: 4/152/60/92 

 

Дисциплина читается на 1 курсе в 1-4 модулях, на втором курсе в 1-2 модулях. Студенты, 

не владеющие немецким языком.  

 

Д. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен. 

 

Е. Форма итоговой аттестации: 

Экзамен. Экзамен по образцу сертификата Института Гёте уровня А 2.1.  
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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 большинство студентов демонстрирует разный уровень владения вторым 

иностранным языком. 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. Это обусловливает системное 

повторение ранее изученного фактического, языкового и речевого материала, создание 

целостной картины восприятия ранее изученного 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 немецком языке в 

ситуациях, приближенных к реальным ситуациям повседневного и профессионального 

общения. 

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

подразумевающих акцентуацию непосредственно на коммуникацию в ситуациях 

повседневного и профессионального общения, а не на фрагментарном изучении лексики и 

грамматики вне контекста. 

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

обеспечивающая четкое понимание того, что и как оценивается в курсе; открытость шкал 

оценивания для всех заданий со свободно конструируемым ответом. 

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 характера успешно использовать адекватные языковые и речевые 

средства, вербальные и экстаравербальные средства (свойственные представителям двух 

лингвосоциумов: российского и немецкоязычного менталитета). 

Принцип междисциплинарности предполагает использование знаний и умений из 

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

согласование тематики модулей внутри курса обучения немецкому языку и элементы 

курсов профильных дисциплин. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а 
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также типа заданий и форм работы с учетом возможного контекста деятельности и 

потребностей студентов. 

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предметных 

дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных в рамках освоенного объёма немецкого языка, 

информационных, академических 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 студентов, 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, 

требованиях 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 самостоятельной работы обеспечивает 

высокий уровень личной ответственности студента за результаты учебного труда. 

Балльно-рейтиноговая система оценивания повышает уровень учебной автономии. 

 

IV. СТРУКТУРА КУРСА 

Курс состоит из: 

1) 4 базовых тематических разделов / модулей для 1 и 2 года обучения. Трудоемкость всех 

модулей равна 6 з. ед. на первом году обучения, 4 з. ед. на втором году обучения. 

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

конце 2 года обучения. 

 

 

5       Тематический план учебной дисциплины 

Тематический план на первый год обучения 

Begegnungen 1 

Модул

ь/недел

я 

Название разделов и тем Трудоемкость курса 

в
се

го
 

ч
ас

о
в
 

ау
д

. 
р

аб
о

та
 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

1 Модуль 1 228 92 136 
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1.1-4 Lektion 1. Знакомство. Представление. Произнесение слов по 

буквам. Личные данные: имя, возраст, семья. Города, 

страны. Профессии. Языки. Хобби. Числа. 
Begrüßen. Sich und andere vorstellen. Buchstabieren. Angaben zur 

Person: Name, Alter, Familie. Länder, Städte. Berufe. Sprachen. 

Hobbys. Zahlen 

 

28 11 17 

1.5-8 Lektion 2. Рабочие контакты, разговоры с коллегами. Офис, 

отделы. Цены. Свободное время. Дни недели 

Erste Kontakte am Arbeitsplatz, Gespräche mit Kollegen. 

Büroeinrichtung und Abteilungen. Preise. Freizeitaktivitäten. 

Gegenstände im Büro. Zeitangaben: Tage 

 

28 11 17 

 Модуль 2    

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

городе. Достопримечательности. Время суток, точное время. 

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

Sehenswürdigkeiten. Uhrzeit, Tageszeit 

 

28 11 17 

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 

28 11 17 

 Модуль 3 

 

   

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

компьютером. Деловые встречи. Даты. 

Tagesablauf. Tätigkeiten am Arbeitsplatz. Arbeit am Computer. 

Termine. Zeitangaben: Datum und Uhrzeit. 

28 13 17 

3.21-24  Lektion 6. Погода. Времена года. Месяцы. Путешествия. 

Одежда. Цвета. Транспорт. 
Wetter.  Jahreszeiten.  Monate.  Reiseziele.  Kleidung.  Farben.  

Verkehrsmittel. 

28 13 17 
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 Модуль 4.     

4.25-28 Lektion 7. Квартира. Мебель. Правила проживания в доме 

Wohnung.  Wohnlage.  Umgebung der Wohnung.  Möbel.  

Hausordnung. 

30 11 17 

4.29-32 Lektion 8. Пожелания. Приглашения. Здоровье. Части тела. У 

врача. 

Wünsche.  Einladung. Körperteile. Gesundheit. Beim Arzt. 

30 11 17 

 Экзамен    

  228 92 136 

 

СТРУКТУРА ТЕМАТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ 

Каждый тематический модуль имеет аналогичную структуру, в основе которой лежат 

проблемы для обсуждения, которые: 

 соотносятся с уровнем владения языком; 

 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.  

 

Тематический план на 2-ой год обучения 

Begegnungen 2 

Модул

ь/недел

я 

Название разделов и тем Трудоемкость курса 

в
се

го
 

ч
ас

о
в
 

ау
д

. 

р
аб

о
та

 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

С
ам

о
ст

о
я

те
л
ь
н

ая
 

1 Модуль 1 152 60 92 

1.1-3 Lektion 1. Профессия. Школа. Образование. Хобби. 
Berufe. Tätigkeiten. Schule. Ausbildung. Hobbys. 

30 12 18 
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1.4-6  Lektion 2. Свободное время. Музыка, фото, фильм. Биографии. 

Freizeit. Musik. Fotografie. Film. Biographie. 

30 12 18 

1.7-9  Lektion 3. Деньги. Потребление. Покупки. Магазины. Банки. 

Лотереи. 

Geld. Konsum. Einkäufe. Geschäfte. Banken. Lotto. 

30 12 18 

 Модуль 2    

2.10-12  Lektion 4. Офис. Офисное оборудование. Переговоры по 

телефону. 

Büro. Büroausstattung. Telefonate. 

30 12 18 

2.13-15 Lektion 5. Отпуск и путешествия. Страны. Погода. Транспорт. 

Urlaub und Reisen. Länder. Wetter. Verkehrsrmittel. 

32 12 20 

 

V. Планируемые результаты по видам речевой деятельности 

 

Макроумения Системообразующие 

микроумения 

Типы тестовых/контрольных 

заданий 

Чтение и Аудирование 

 1) Пони

мание 

основной 

информаци

и 

1) Определять тему, проблему, 

назначение текста; 

2) Различать основную тему/ идею от 

подтем/ аргументов/ примеров в 

защиту выдвинутых идей; 

3) Игнорировать незнакомые языковые 

явления, не мешающие понимать 

основную информацию; 

4) Выделять ключевые слова. 

5) Определять избыточную 

информацию. 

• Множественные соответствия: 

соединить тексты с заголовками или 

утверждениями, фиксирующими их 

основную информацию; 

• Чтение текстов и определение 

утверждений к ним как: (richtig/falsch) 

отражающих основную идею/ 

расширяющих содержание текста/  

сужающих основное содержание 

текста/ несоответствующих 

содержанию текста. 

2) Понимание 

запрашивае

мой 

информаци

1) Определять не/соответствие, наличие 

или отсутствие запрашиваемой 

информации в содержании текста; 

2) Умение найти запрашиваемую 

• Верно-неверно-нет 

информации; 

• С кратким ответом не более 3-4 
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и информацию в тексте; 

3) Удерживать информацию в 

краткосрочной памяти, способность 

воспроизвести ее; 

4) Умение доказать истинность/ ложность/ 

отсутствие информации (с опорой на 

текст).  

слов (заполнение пропусков, 

заполнение таблиц); 

• Разные типы коммуникативных 

диктантов и диктовок; 

• Множественное соответствие: 

соотнесение устного или письменного 

текста с визуальным рядом/ 

невербальным текстом; 

3) Дета

льное 

понимание 

текста 

1) Понимание причинно-следственных 

связей; 

2) Понимание эксплицитно и имплицитно 

представленной информации в тексте: 

прямо и косвенно представленной 

информации, подтекста, модальности 

высказываний, выраженных с помощью 

различных языковых и речевых средств 

(интонации, просодических средств, 

жестов, лексики, грамматики, 

связующих слов); 

3) Способность догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту.  

• Множественный выбор 

 4) Стру

ктурно-

смысловые 

связи 

текста  

1) Понимание структурных 

особенностей разных типов текста 

(частей текста); 

2) Понимание смысловых связей 

между частями текста/ фрагментами 

текста; 

3) Знание форматов разных типов 

текстов (деловой документации 

 Восстановление текста 

(множественные подстановки) 

 Восстановление логики текста 

 Составление плана текста с 

ключевыми словами 

 Составление ментальной карты текста. 

Письмо 

 1) Фиксирован

ие 

информации 

выделение ключевых слов 

умение вести конспект 

умение выразить правильную модальность 

текста 

использовать соответствующие связующие 

слова и элементы 

отбирать слова и грамматические формы 

Составить список ключевых 

слов/план 

Разбить текст на абзацы 

Заполнить формуляр, бланк 
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подбор соответствующего лексико-

грамматического материала в соответствии 

с типом текста 

определить цель/тему/проблему своего 

текста 

 2) Ре/структури

рование 

информации 

сжатие / расширение текста 

составление плана 

обобщение информации 

сохранение смысловых связей отдельных 

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, анкета, запись в блоге/чате, 

поздравительная открытка, список покупок, записка побудительного характера, 

составление ежедневника, презентация 

Говорение 

 1) Монолог: 

(описание, 

повествование, 

рассуждение, 

сравнение, 

сообщение)  

Доклады, 

презентации, 

беседы,  

1) Реализация речевых функций:  

не/согласие, удивление, поощрение, 

порицание, запрос/ сообщение / 

переспрос/ уточнение информации 

и т.д. 

2) Умение выразить мысль; 

3) Умение выразить словами 

(описать) чувства/эмоции; 

4) Умение аргументировать/контр 

аргументировать позицию; 

5) Использование связующих слов, 

союзов и связок; 

6) Умение начать/ 

продолжить/завершить 

общение. 

7) Использование риторических 

приемов (интонация, ударение, 

пауза, тембр, громкость, 

невербальные средства, + 

 Повторить информацию без 

изменений исходного текста.  

 Прочитать текст вслух (используя 

разметку и без нее).  

 Согласиться/опровергнуть/ 

усомниться и т.д. с опорой на 

заданную информацию/ ситуацию.  

 Составить предложение по ключевым 

словам. 

 Перефразировать/ адаптировать 

исходную информацию с учетом 

специфики конкретной аудитории или 

ситуации;  

 Дать краткий/развёрнутый  ответ на 

вопрос  

 Сужение исходного текста.  

 Расширение исходного текста.  

 Аргументировать ту или иную 

позицию. 

 Выстраивать/устанавливать причинно-

следственные связи.  

 2) Диалог: 

интервью, 

диалог-

расспрос, 

диалог-обмен 

мнениями/ 

фактической 

информацией, 

смешанные 

формы диалога,  
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 3) Полилог 

Круглый стол, 

дискуссии, 

дебаты 

8) Использование приемов 

убеждения, создания нужного 

впечатления, способность  

вызвать нужную реакцию).  

9) Структурировать высказывание.  

10) Создавать разные типы устных 

текстов. 

11) Менять коммуникативные 

позиции в процессе 

взаимодействия. 

 

 Пересказ.  

 Реферирование исходного текста.  

 Формулирование уточняющих 

вопросов к утверждению.  

 Переспрос.  

 

 

VI. 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 

используемых 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. 

 

VII. Контроль 

А. Типы текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы 
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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; 

Итоговый контроль – пробный независимый экзамен, 2 модуль 2 курса. 

В. Балльно-рейтинговая система контроля аудиторной и самостоятельной работы 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных баллов 

за выполнение 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» 

 

Данная система предполагает систематичность контрольных срезов; обязательную 

отчетность и регулярность работы каждого студента; обоюдную ответственность и 

быструю обратную связь между преподавателем и обучающимся. 

 

 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии проверкой выполнения домашних 

и специальных тестовых устных и письменных заданий. 

Промежуточный контроль подразумевает аттестацию по всем видам речевой деятельности 

(аудирование, письмо, чтение, говорение) в виде экзаменов. 

 

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  

 

 

Г. Порядок формирования оценок по дисциплине 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/mat/ruindex.htm
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd2/mat/ruindex.htm


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Речевое общение и культура стран второго иностранного языка 

(преподается на немецком языке для начинающих)» для направления 45.03.02. Лингвистика. 

Образовательная программа "Иностранные языки и межкультурная коммуникация" подготовки 

магистра 

 
 

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 = 0,3, 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 2 курса – экзамен, состоящий из заданий в формате 

сертификата уровня А2.  
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Для экзамена применяется следующая шкала, которая соотносится со шкалой НИУ ВШЭ 

(1:10): 

 

100% шкала 

 

шкала НИУ ВШЭ 

95-100% 10 

90-94% 9 

85-89% 8 

79-84% 7 

73-78% 6 

66-72% 5 

60-65% 4 

38-59% 3 

18-37% 2 

0-17% 1 

Таким образом, чтобы получить оценку «удовлетворительно» необходимо суммарно 

набрать не менее 60 баллов за все части экзамена, чтобы получить оценку «хорошо» 

необходимо набрать не менее 73 балла, чтобы получить «отлично» – не менее 85 баллов. 

 

Данная система предполагает: 

 Систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса обучения, 

 Обязательную отчётность каждого студента за освоение темы в срок, 

предусмотренный учебным планом, 

 Регулярность работы каждого студента, 

 Обеспечение быстрой обратной связи между студентом и преподавателем. 

 

Д. Содержание экзамена 

Экзамен состоит из заданий в формате сертификата уровня А 2.1. Письменная часть 

экзамена включает: 

1. прослушивание текстов и выполнение заданий к ним.  

2. чтение текстов и выполнение заданий к ним.  

3. написание электронного письма.  
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Устная часть экзамена включает: 

1. Передача содержания текста с выражением собственного мнения и диалог с целью 

прийти к единому мнению. Критерии: полное раскрытие темы, логичность и 

связность речи, лексико-грамматическая грамотность, произношение и интонация.  

2. 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 

контрольная работа; подготовка индивидуальных и коллективных проектов и их 

компьютерных презентаций; ролевая игра; работа в команде; индивидуальные 

консультации; анализ и обсуждение самостоятельных работ. 

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

тематике: 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, демо-версий контрольных работ, база дополнительных текстов по каждой 

теме, ссылки на аудио- и видеоматериалы. 

Б. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

студентов 

Студентам, приступившим к изучению дисциплины «Речевое общение и культура стран 

второго иностранного языка» рекомендуется: 

 как можно активнее работать на аудиторных семинарских занятиях, 

используя по возможности 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 литературу и периодические издания на немецком языке; 
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 регулярно выполнять дополнительные письменные упражнения по 

изучаемым грамматическим темам. 

 

XII. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

А) Основная литература: 

Begegnungen 1, 2. 

 

Б) Дополнительная литература: 

Учебники: Lagune 1-3, Themen aktuell 1-3, Schritte international 1-6 

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-

verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm?PHPSESSID=3f461f19585296084c0

7ce5ead711d4f   

Goethe-Institut 

http://www.goethe.de/ins/ru/mos/lrn/ruindex.htm  

Deutsche Welle 

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/);  
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Prima (http://www.cornelsen.de/prima/1.c.3066780.de); 

Video (http://www.youtube.com/watch?v=OyKRemfvrB8; 

http://www.youtube.com/watch?v=qQtujvfM12Q) 

 

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

А. Помещение: учебные аудитории факультета. 

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

звуковоспроизводящая аппаратура. 
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