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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Шведский язык» являются: 

- Подготовка специалистов, владеющим шведским языком в объеме, позволяющем в 

дальнейшем использовать его как средство общения в ситуациях универсального и 

профессионального типа, что соответствует «пороговому продвинутому уровню» B2 в 

общеевропейской классификации компетенций владения иностранным языком; 

- формирование у студентов специфических лингвистических и переводческих знаний и 

навыков, позволяющих профессионально работать с любыми, в том числе 

сложноорганизованными текстами, написанными на шведском языке; 

- подготовка студентов к участию в международных программах; 

- понимание особенностей шведской культуры; 

- знание об истории и культуре Швеции. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

- соотношение звуковой формы и орфографической нормы шведского языка; 

- систему морфонологических, морфологических, синтаксических и морфосинтаксических 

правил шведского языка; 

- лексику и фразеологию в объеме, необходимом для реализации компетенций лингвиста-

бакалавра; 

- об особенностях шведской истории и культуры. 

 

уметь: 

- использовать шведский язык как средство общения в быту и в профессиональной сфере;  

- реферировать и аннотировать научные, художественные, официально-деловые и 

публицистические тексты на шведском языке;  



- проводить грамматический и стилистический анализ текста на финском языке;  

- пользоваться языком как средством исследовательской деятельности, в частности, 

использовать справочную литературу и другие источники на шведском языке, 

представлять материалы собственных исследований в устной и письменной форме, 

выступать с докладами и сообщениями, участвовать в научных дискуссиях;  

- создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых исследований;  

- пользоваться различными двуязычными и одноязычными словарями шведского языка. 

 

иметь навыки:  

 

в области говорения:  

- без подготовки участвовать в диалогах с носителями шведского языка;  

- принимать участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и отстаивать свою 

точку зрения;  

- аргументированно высказываться по широкому кругу вопросов, связанных с 

академической и будущей профессиональной деятельностью;  

- делать устные сообщения на заранее заданную тему по широкому кругу вопросов 

общественно-бытовой тематики и связанных с учебной или будущей профессиональной 

деятельностью;  

 

в области понимания на слух (аудирования):  

- понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них аргументацию.  

- понимать речь носителей языка (в т. ч. с небольшими диалектными особенностями) на 

различные бытовые и общественно-политические темы;  

- иметь представления об основных особенностях различных диалектов шведского языка;  

 

в области чтения:  

- понимать без использования словаря аутентичные тексты на бытовые и общественно-

политические темы;  

- реферировать и аннотировать научные, художественные, официально-деловые и 

публицистические тексты на шведском языке;  

- понимать тексты средней и высокой степени сложности, тематически связанные с 

будущей профессией, академической деятельностью и спектром научных интересов;  

- использовать справочную литературу и другие источники на шведском языке;  

 

в области письма:  

- писать эссе, доклады, всесторонне освещая заданный тезис или вопрос;  

- создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых исследований;  

- вести деловую корреспонденцию;  

- уметь конспектировать получаемую информацию;  

 

в области перевода:  

- переводить со шведского языка на русский и с русского языка на шведский тексты 

средней степени сложности (в т. ч. с использованием словаря) по темам, затрагивающим 

научные и общественно-политические вопросы, с сохранением стилистических 

особенностей текста;  



- осуществлять как письменный, так и устный последовательный перевод на знакомые 

темы;  

 

в области анализа текста:  

- проводить морфологический, синтаксический и стилистический анализ аутентичных 

текстов на шведском языке;  

- различать различные регистры и стили речи.  

 

Пререквизиты: для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

 знать латинский алфавит;  

 знать базовые лингвистические термины в объеме средней школы;  

 обладать навыками работы с текстами.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

В результате освоения данного курса студент должен владеть лексико-

грамматическим материалом предлагаемых текстов, уметь переводить и анализировать 

тексты.  

 Студент должен уметь сбалансированно комбинировать продуктивные и 

рецептивные виды речевой деятельности: аудирование и говорение, чтение и письмо. 

Также он должен уметь проводить лексико-грамматический анализ аутентичных текстов. 

 По окончании данного курса студент должен уметь составлять письменные и 

устные монологические высказывания на пройденные темы, вести по этим темам 

дискуссии и применять в ходе этих дискуссий полученные в ходе курса знания. 

 

Тематический план 

 

Формы учебных занятий: 

см- количество семинаров/ практических занятий 

ср – количество часов самостоятельной работы студента  

 

Тема 1: Спорт (5 см, 2 ср, всего 7) 

Грамматика: наречия, временные конструкции, фразовые глаголы. Лексика: спорт. 

Лингвострановедение: спорт в Швеции. 

Результаты: уметь рассказать о спорте, знать о спорте в Швеции. 

Контроль: домашняя работа (упражнения), активные дискуссии. 

 

Тема 2: Дружба (5 см, 2 ср, всего 7) 

Грамматика: возвратные глаголы, порядок слов в главных и придаточных предложениях. 

Лексика: прилагательные для описания людей. Лингвострановедение: художники Зорн и 

Ларссон и их дружба. 

Результаты: уметь описать людей, обсуждать дружбу. 

Контроль: домашняя работа (упражнения), активные дискуссии. 

 



После 1 и 2 темы промежуточный контроль по грамматическим аспектам 

 

Тема 3: Деньги (5 см, 2 ср, всего 7) 

Грамматика: союзы, двухсоставные слова. Лексика: работа, профессии.  

Результаты: уметь обсудить свои будущие планы и жизненные цели. 

Контроль: домашняя работа (упражнения) 

 

Тема 4: Животные (5 см, 2 ср, всего 7) 

Грамматика: Причастие 1 (активные). Лексика: животные, природа. Лингвострановедение: 

животные в Швеции. 

Результаты: уметь рассказать о своих животных, знать о животных в Швеции. 

Контроль: домашняя работа (упражнения), активные дискуссии. 

 

Тема 5: Свободное время (5 см, 2 ср, всего 7) 

Грамматика: наречия, косвенная речь, определенная форма. Лексика: разные 

деятельности. Лингвострановедение: шведское понятие «mys». 

Результаты: уметь обсудить свободное время, знать о шведском понятии «mys». 

Контроль: домашняя работа (упражнения), активные дискуссии. 

 

Тема 6: Политика (5 см, 2 ср, всего 7) 

Грамматика: условное наклонение, пресенс как будущее время. Лексика: политика, 

общество. Лингвострановедение: политическое устройство Швеции. 

Результаты: уметь обсудить политическое устройство разных стран, знать о 

политическом устройстве Швеции. 

Контроль: домашняя работа (упражнения), активные дискуссии. 

 

После 3, 4, 5 и 6 темы промежуточный контроль по грамматическим аспектам 

 

Тема 7: Регионы в Швеции (5 см, 2 ср, всего 7) 

Грамматика: относительные местоимения, причастие 2 (пассивный). Лексика: описание 

местности. Лингвострановедение: регионы в Швеции, Ингмар Бергман 

Результаты: уметь описать местность, знать о нескольких шведских регионах. 

Контроль: домашняя работа (упражнения), активные дискуссии. 

 

Тема 8: История Швеции (5 см, 2 ср, всего 7) 

Грамматика: система времен, временные выражения. Лексика: описания исторических 

событий. Лингвострановедение: история Швеции, шведские королевы. 

Результаты: уметь рассказать о исторических событиях, некое знание о истории Швеции. 

Контроль: домашняя работа (упражнения), активные дискуссии. 

 

Тема 9: Ложь и правда (5 см, 2 ср, всего 7) 

Грамматика: превосходная форма прилагательного. Лексика: слова, соответствующие 

русскому «думать» («tycka», «tänka», «tro»). 

Результаты: уметь пересказать истории. 

Контроль: домашняя работа (упражнения), активные дискуссии. 

 



Тема 10: Путешествие (5 см, 2 ср, всего 7) 

Грамматика: пассивные глаголы, употребление определенной/неопределенной формы. 

Лексика: путешествие, туризм.  

Результаты: умение обсудить разные виды туризма. 

Контроль: домашняя работа (упражнения), активные дискуссии. 

 

После 7, 8, 9 и 10 темы промежуточный контроль по грамматическим аспектам 

 

Тема 11: Преступление (5 см, 2 ср, всего 7) 

Грамматика: неопределенные местоимения, пассивные конструкции. Лексика: разные 

виды преступления. Лингвострановедение: Лассе-Майя. 

Результаты: умение обсудить разные виды преступления, знать об историческом 

персонаже «Лассе-Майя». 

Контроль: домашняя работа (упражнения), активные дискуссии. 

 

Тема 12: «Вызовы» (5 см, 2 ср, всего 7) 

Грамматика: наречия, пресенс перфект в значении будущего. Лексика: спорт, наречия. 

Лингвострановедение: «Шведская классика». 

Результаты: уметь обсудить жизненные сложные ситуации, знать о спортивном 

мероприятии «Шведская классика». 

Контроль: домашняя работа (упражнения), активные дискуссии. 

 

Тема 13: Праздники (5 см, 2 ср, всего 7) 

Грамматика: неопределенная форма существительного без артикла. Лингвострановедение: 

шведские праздники. 

Результаты: знать о праздниках в Швеции. 

Контроль: домашняя работа (упражнения), активные дискуссии. 

 

Тема 14: Техника (5 см, 2 ср, всего 7) 

Грамматика: переходные и непереходные глаголы. Лексика: правила потребителя. 

Лингвострановедение: виды коммуникации. 

Результаты: знать о правилах потребителя в Швеции, знать о особенности коммуникации 

на работе. 

Контроль: домашняя работа (упражнения), активные дискуссии. 

 

После 11, 12, 13 и 14 темы промежуточный контроль по грамматическим аспектам. 

 

Тема 15: Поиск работы (5 см, 2 ср, всего 7) 

Грамматика: указательные местоимения, пресенс перфект без вспомогательного глагола. 

Лексика: работа. Письмо: написание резюме.  

Результаты: уметь написать резюме на шведском языке. 

Контроль: домашняя работа (упражнения), активные дискуссии. 

 

Тема 16: Семья (5 см, 2 ср, всего 7) 



Грамматика: глаголы, выражающие эмоции, глаголы ставить/положить/повесить. 

Лексика: семья, разные веды семьи. Лингвострановедение: отношения в шведской семье, 

поэт Кристина Лугн. 

Результаты: уметь обсудить разные виды семьи, знать о поэте Кристина Лугн. 

Контроль: домашняя работа (упражнения), активные дискуссии. 

 

Тема 17: Религия в Швеции (5 см, 3 ср, всего 7) 

Грамматика: гармония времен. Лингвострановедение: викинги, старые религии в Швеции.  

Результаты: знать о викингах, старых религиях в Швеции. 

Контроль: домашняя работа (упражнения), активные дискуссии. 

 

Тема 18: Особенности шведской культуры (5 см, 3 ср, всего 7) 

Грамматика: сокращение предложения. Лингвострановедение: особенности шведской 

культуры. 

Результаты: знать об особенностях шведской культуры. 

Контроль: домашняя работа (упражнения), активные дискуссии. 

 

После 15, 16, 17 и 18 темы письменный экзамен по грамматическим аспектам. 

 

Кроме вышестоящих тем ведется работа с романом «TsatsikiochMorsan», автор Мони 

Нилссон-Бреннстрём, (62 см, 40 ср, всего 102).  

Результаты: обогащение лексической запаси, знание об особенностях шведского 

воспитания, умение обсудить разные аспект шведского общества, развитие навыки 

чтения. 

Контроль: письменные ответы по содержанию и лексике, активные дискуссии.  

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью трёх видов оценки:  

– оценка за аудиторную работу (активное участие в дискуссиях, 

присутствие) 

      – оценка за самостоятельную работу (письменные домашние задания) 

– оценка за промежуточные контрольные 

– оценка за экзамен 

 

Оитоговый= 0,4 * Оэкзамен+ 0,2 * Осамост + 0,2 * Оауд+ 0,2 * Опромежуточные контрольные 

 

Блокирующая оценка не применяется. 

Экзамены и тесты оцениваются по шкале от 1 до 10, в соответствии с процентом 

правильных ответов:  

5 – 45-54% 

6 – 55-64% 

7 – 65-74% 

8 – 75-85% 

9 – 85-94% 

10 > 95% 



 

Критерии оценки письменной работы (домашнее задание) в баллах 

лексическая точность 0 -3 

грамматическая точность (формообразование и синтаксис) 0 -3 

правописание, гармония гласных и чередование ступеней согласных 0-3 

логическая связность 0-1 

Количество баллов определяется по следующей схеме: 

3 балла – не более 1 ошибки  

2 балла – 2-3 ошибки 

1 балл – 4 ошибки 

0 – более 4 ошибок 

 

Допускается пересдавать аудиторную работу и экзамен, однако в случае пересдачи оценка 

снижается на 1 балл.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Пример 1: грамматический тест 

 

5. Притяжательные местоимения: 

Переведите слова и напишите местоимение в правильной форме! 

 

1. Vad heter  …………………………………….. (твой брат)? 

2. …………………………………….. (ееовощи) är goda. 

3. Jag älskar …………………………………….. (мои собаки). 

4. Imorgon ska jag träffa …………………………………….. (нашиучителя). 

 

Пример 2: вопросы к роману «TsatsikiochMorsan» 

 

a) Förklara följande ord med andra ord på svenska och översätt dem till ryska: 

 

1) en häxa 

2) att be om nåd 

2) att trippa 

3) fnissig 

4) färsk 

 

Frågor om texten (försök att hitta citat och exempel ur texten som visar det du säger!): 

 

1) Beskriv alla tre personer i texten och också deras relationer till varandra. 

2) Vad bor de i för lägenhet? 

3) Vad säger Morsan och att Tsatsiki inte har någon pappa, och vad tänker han själv om 

det? Vad tycker du om Morsans förklaring? 

 

5. Ресурсы 

 



5.1. Основная литература 

Раздаточные материалы 

 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

 

Словарь https://lexin.nada.kth.se/lexin/ 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

Наименование 

 

Условия доступа 

MicrosoftWindows 7 ProfessionalRUS 

 

Извнутренней сети университета (договор) 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации.  
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