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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучению двух иностранных языков отводится центральная роль в 
подготовке специалистов-международников. В этой связи необходимо 
учитывать образовательные тенденции в общеевропейском контексте. С этой 
точки зрения обучение иностранному языку рассматривается как средство 
общения в различных сферах общественной и профессиональной 
деятельности в условиях межличностной и межкультурной коммуникации, 
как средство социокультурного развития личности и приобщения к 
духовным ценностям других народов. Типовая учебная программа по учебной 
дисциплине «Иностранный язык (щведский) профессиональной деятельности 
(второй)» разработана в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта ОСВО 1-23 01 01-2013 «Международные отношения». 

Цели учебной дисциплины - формирование и развитие 
коммуникативной компетенции, реализующейся во всех видах речевой 
деятельности (чтение, понимание на слух, говорение, письмо) в процессе 
повседневного, делового и профессионального общения. 

Задачами учебной дисциплины являются: 
• формирование фонетической, лексической и грамматической 

компетенции во всех видах речевой деятельности, овладение языковыми 
знаниями, необходимыми для осуществления эффективной коммуникации в 
сфере повседневного и делового общения; 

• формирование речевой компетенции как умения понимать 
иноязычную речь и адекватно использовать языковые средства в 
соответствии с поставленными коммуникативными целями в ситуациях 
повседневного, а также делового и профессионального общения; 

• знакомство с социокультурными нормами поведения, принятыми в 
странах изучаемого языка, и формирование страноведческой и 
межкультурной компетенции для обеспечения эффективного иноязычного 
общения в контексте диалога культур. 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык (шведский) 
профессиональной деятельности (второй)» будет способствовать 
формированию и развитию следующих групп компетенций: 

- академические компетенции, которые включают лингвистические 
навыки (устная и письменная коммуникация), знания, навыки и умения по 
изученным дисциплинам, умение осуществлять поиск информации, 
способность к анализу, умение самостоятельно организовывать собственный 
учебный процесс и постоянно повышать квалификацию; 

- социально-личностные компетенции, которые предполагают наличие 
активной гражданской позиции, уважения к личным, национальным и 
общечеловеческим ценностям, формирование творческих качеств личности, 
способности к социальному взаимодействию, к критике и самокритике; 

- профессиональные компетенции, которые включают свободное 
владение иностранными языками (устная и письменная коммуникация), 



умение применять полученные знания в профессиональной деятельности, 
способность к адекватной самооценке, умение решать профессиональные 
задачи (в том числе с использованием междисциплинарного подхода) и 
планировать деятельность. 
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (шведский) 
профессиональной деятельности (второй)» студент должен: 
знать: 

• основные нормы функционирования изучаемого языка: фонетика, 
орфография орфоэпия (включая географические варианты), 
морфологические, словообразовательные и синтаксические структуры и 
схемы реализации речи, правила лексической сочетаемости и 
функционально-стилистического оформления речевой деятельности; 

• социокультурную и лингвострановедческую информацию, 
обеспечиваюш;ую профессиональную и социолингвистическую 
компетенцию; 

• стратегии формирования индивидуальной языковой компетенции; 
способы усвоения и хранения языковой информации в памяти и способы ее 
извлечения; 

• основные схемы взаимодействия (восприятие/порождение речи, 
интеракция, медиация (перевод) и коммуникативные стратегии для их 
осуществления; 

• основные закономерности перевода как комплексного речевого акта 
в контексте многокультурализма; способы достижения эквивалентности при 
основных видах перевода; 

• особенности реализации языковых единиц в различных ситуациях с 
учетом социокультурного фактора общения; 

• особенности профессионально-ориентированной письменной и 
устной речи; 
уметь: 

• осуществлять речевую деятельность необходимого вида в 
соответствии с коммуникативной задачей и схемой взаимодействия в общих 
сферах общения (повседневная, социально-общественная, образовательная) и 
в сфере своей профессиональной деятельности; 

• анализировать специальные, общенаучные и социально-политические 
тексты на иностранном языке; 

• употреблять базовые грамматические структуры в речи; 
• вести общение на иностранном языке; 
• пользоваться правилами речевого этикета; 
• использовать структуру и основные лексико-грамматические и 

функционально-стилистические особенности дипломатических документов и 
деловых писем на изучаемом языке; 

• вести беседу на иностранном языке на уровне, обеспечивающем 
понимание в целях осуществления профессиональных задач, что 



предполагает обширный словарный запас, включая идиоматические и 
разговорные выражения, понимание коннотативных значений лексических 
единиц и практически безошибочное и уместное их употребление; 

• понимать тексты на темы, связанные с профессиональной 
деятельностью; 

• уверенно обш,аться на профессиональные темы из области личных и 
профессиональных интересов; 

• находить необходимую информацию общего характера в таких 
материалах для каждодневного использования как письма, брошюры и 
короткие официальные документы; 

• пользоваться первичными навыками деловой переписки и 
оформления документации с использованием современных технологий; 

• переводить аутентичные тексты по специальности с иностранного 
языка на родной язык с использованием словаря и справочников; 

• написать эссе или доклад, приводя доводы за и против и аргументируя 
свою точку зрения; 
владеть: 

• навыками осуществления основных видов перевода на 
коммуникативно обусловленном информационном и функционально-
стилистическом уровне в социально-общественной и образовательной 
сферах, а также в рамках своей профессиональной деятельности; 

• методами использования стратегии и переводческих приемов в 
основных видах перевода; 

• навыками перевода основных видов дипломатических документов и 
деловых писем; 

• всеми видами чтения для работы со специализированной аутентичной 
литературой; 

• навыками и умениями профессионально-ориентированной 
диалогической и монологической речи; 

• владеть навыками работы со справочниками по соответствующей 
отрасли науки. 

В рамках формирования социально-личностных и профессиональных 
групп компетенций, основными задачами преподавания учебной дисциплины 
являются: образовательные, воспитательные и развивающие. 

Образовательные задачи обучения иностранному языку реализуются в 
связи с: 
• приобретением знаний о строе иностранного языка, его системе, 

особенностях, сходстве и различиях с родным языком; 
• приобщением к культуре и историческим ценностям стран изучаемого 

языка в условиях диалога культур (родной и иностранной); 
• удовлетворением личностных познавательных интересов в различных 

сферах деятельности, включая профессиональную. 



Воспитательные задачи обучения иностранному языку предполагают 
формирование общечеловеческих, национальных и личностных ценностей: 

• гуманистического мировоззрения; 
• плюрализма при осознании межкультурных различий; 
• уважения и доброго отношения к народам стран изучаемого языка, их 

истории и традициям; 
• понимания исторической роли народов стран изучаемого языка в 

международной жизни; 
• уважения к историческому и культурному наследию своей страны; 
• чувства гражданской ответственности и желания достойно 

представлять свою страну; 
• культуры умственного труда и навыков самостоятельной работы; 
• эстетических ценностей. 
Развивающие задачи обучения иностранному языку заключаются в 

формировании и развитии следующих психологических функций и 
способностей, связанных с речевой деятельностью: 

• способность к общению (коммуникабельность); 
• эмпатия; 
• лингвистическое мышление; 
• различные виды памяти, внимание, воображение; 
• познавательные потребности; 
• способность к критическому мышлению и рефлексии. 
Реализация данных задач определяет особый статус иностранного языка 

как гуманитарной дисциплины с широкими образовательными, 
воспитательными и развивающими возможностями. 

Учебная дисциплина тесно связана с такой дисциплиной как 
«Международные организации» и дисциплинами УВО «Международные 
отношения», «История дипломатии», «Компьютерные информационные 
технологии» и т.д. 

На изучение учебной дисциплины «Иностранный язык (шведский) 
профессиональной деятельности (второй)» для специальности 1-23 01 01 
«Международные отношения» отводится 826 часов, в том числе 420 часов 
аудиторных (практических) занятий. 

Структура учебной дисциплины включает два модуля: 
Модуль А «Повседневное и деловое общение» (семестры 2 - 5 ) . 
Модуль Б «Язык профессиональной деятельности» (семестры 6 - 7). 
Рекомендуемые формы итогового контроля - зачет, экзамен. 

Модуль А «Повседневное и деловое общение» 
Изучение шведского языка как второго иностранного для повседневного 

и делового общения как правило осуществляется на 2 - 5 семестрах. Модуль 
построен на аутентичном речевом материале, охватывает базовые знания о 
системе языка (о фонетическом и грамматическом строе, лексико-
семантических отношениях, правилах словообразования) и знания из области 



страноведения, вюіючает развитие навыков говорения и адекватного 
речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях. 

Модуль Б «Язык профессиональной деятельности» 
Изучение шведского языка как второго иностранного 

профессиональной деятельности как правило осуществляется с 6 по 7 
семестры. Модуль построен на аутентичном речевом материале, 
обслуживающем профессиональную деятельность специалиста, и 
ориентирован на овладение языком в прикладных профессиональных и 
научных целях, на обучение стратегиям решения коммуникативных 
профессиональных задач. Преподавание шведского языка в рамках данного 
модуля осуществляется с учетом особенностей общепрофессиональной 
коммуникации и специфики специальности. 

МОДУЛЬ А «ПОВСЕДНЕВНОЕ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

Цель и задачи модуля 
Цель модуля - формирование и развитие коммуникативной 

компетенции, реализующейся во всех видах речевой деятельности (чтение, 
понимание на слух, говорение, письмо) в процессе повседневного и делового 
общения. 

Задачи модуля: 
• формирование фонетической, лексической и грамматической 

компетенции во всех видах речевой деятельности, овладение языковыми 
знаниями, необходимыми для осуществления эффективной коммуникации в 
сфере повседневного и делового общения; 

• формирование речевой компетенции как умения понимать 
иноязычную речь и адекватно использовать языковые средства в 
соответствии с поставленными коммуникативными целями; 

• знакомство с социокультурными нормами поведения, принятыми в 
странах изучаемого языка, и формирование страноведческой и 
межкультурной компетенции для обеспечения эффективного иноязычного 
общения в контексте диалога культур. 

ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ 
Название раздела, темы Количество 

темы Название раздела, темы аудиторных часов 
Сферы общения 

1. Культурный досуг 10 
2. Дружба и партнерские отношения 10 
3. Жилье 8 
4. Рабочий день 8 
5 Город 8 



№ Название раздела, темы Количество 
темы Название раздела, темы аудиторных часов 

Грамматика 
6. Глагол 4 
7. Имя прилагательное 4 
8. Наречие 4 
9. Предлоги 4 
10. Местоимение 4 
11. Синтаксис 4 

Сферы общения 
12. Здоровье 10 
13. Поиск работы 10 
14. Путешествие и отпуск 10 
15. Спорт 10 
16. Одежда и мода 8 

Грамматика 
17. Глагол 6 
18. Имя прилагательное 6 
19. Имя существительное 4 
20. Наречие 4 
21. Предлоги 2 
22. Синтаксис 2 

Сферы общения 
23. Кухня народов мира 10 
24. СМИ и современные информационные 12 технологии 12 

25. Образование 10 
26. Работа за границей 12 

Грамматика 
27. Глагол 6 
28. Имя существительное 4 
29. Местоимение 6 
30. Наречие 4 
31. Синтаксис 4 

Сферы общения 
32. Традиции и праздники в нашей стране 

и за рубежом 12 

33. Человек 12 
34. Современная молодежь 12 
35. Современные семейные отношения 12 

Грамматика 
36. Глагол 8 
37. Предлоги 8 



№ 
темы Название раздела, темы Количество 

аудиторных часов 
38. Синтаксис 8 

Всего часов 280 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Сферы общения 

1. Культурный досуг. Проблема организации свободного времени. Хобби и 
интересы. Выходной день. Особенности проведения выходного дня в 
Беларуси и в стране изучаемого языка. 
2. Дружба и партнерские отношения. Поиск партнера, друга, дружеские 
отношения между людьми. 
3. Жилье. Дом, квартира, сад. Мебель, удобства. Общежитие. Проживание в 
квартире. Преимущества и недостатки проживания в городе и деревне. 
Объявления и службы по поиску жилья. 
4. Рабочий день. Организация рабочего времени. 
5. Город. Ориентирование в городе. Общественный транспорт. 
Архитектурные объекты и инфраструктура. Современная жизнь в городах и 
деревнях. 

Грамматика 
6. Глагол. Перфект настоящего (Presens perfekt) и прошедшего времён 
(Pluskvamperfekt). Будущее время глагола. Неправильные глаголы. 
Возвратные глаголы. 
7. Имя прилагательное. Сравнительная и превосходная степень, 
определенная форма прилагательных в превосходной степени. 
8. Наречие. Степени сравнения наречий. Неопределенные, обобщающие и 
относительные наречия. 
9. Предлоги. Временные предлоги, употребляемые с перфектом, предлоги 
периодичности действия. 
10. Местоимение. Притяжательные местоимения «sin, sitt, sina», 
местоимение «man» и его формы. Определительные местоимения (varje, var, 
varenda, sjalv, all, vem och vad som heist). 
11. Синтаксис. Порядок слов в придаточных предложениях. Основные типы 
придаточных предложений сложноподчиненного предложения. 

Сферы общения 
12. Здоровье. Посещение врача. Традиционная и альтернативная медицина. 
Личная гигиена. Здоровый образ жизни. 
13. Поиск работы. Выбор профессии. Профессия или призвание. Поиск 
работы. Работодатели и наниматели. Проблемы профессии. Заработок. 
Дополнительный заработок. 
14. Путешествие и отпуск. Подготовка к путешествию. Путешествие 
разными видами транспорта. Осмотр достопримечательностей. Гостиницы. 



Бронирование номера по телефону и через интернет. 
15. Спорт. Виды спорта, спортивные игры, соревнования. Спорт в стране 
изучаемого языка. Новые и экстремальные виды спорта. 
16. Одежда и мода. Современные тренды. Мода разных поколений. 

Грамматика 
17. Глагол. Система времен глаголов шведского языка. Употребление времен в 
зависимости от стиля речи (сообщение, дискуссия, диалог и т.п.) и формы 
высказывания (устная и письменная речь), 
18. Имя прилагательное. Определенная форма прилагательных. Степени 
сравнения, определенная форма превосходной степени. 
19. Имя существительное. Основные особенности употребления 
определенных и неопределенных артиклей (продолжение). Образование 
существительных: словосложение. 
20. Наречие. Наречия частотности, степени и образа действия. 
21. Предлоги. Значения и особенности употребления шведских предлогов. 
22. Синтаксис. Порядок слов в простых и сложных повествовательных 
предложениях. Положение satsadverbial в простых и сложных предложениях. 

Сферы общения 
23. Кухня народов мира. Пристрастия в еде. Белорусская национальная 
кухня. Шведская кухня. Рецепты приготовления любимых блюд. 
24. СМИ и современные информационные технологии. Роль прессы, 
радио, телевидения. Интернет в повседневной жизни. Мобильная связь, 
электронная почта, формы социальной сети как средство общения. 
25. Образование. После школы. Поступление в университет. Способности и 
успеваемость. Экзамены. Студенческая жизнь. Учебные предметы. 
Распорядок дня. Учеба за границей. 
26. Работа за границей. Рынок труда за границей. Устройство на работу. 
Организация и условия труда. 

Грамматика 
27. Глагол. Формы выражения пассивного залога в шведском языке. 
Причастие I (презентное) и причастие II (перфектное). Отложительные 
глаголы (deponens verb), глаголы с взаимным значением (verb med reciprok 
betydelse). 
28. Имя существительное. Словообразование существительных. 
29. Местоимения. Неопределенно-личное местоимение «man» и его формы. 
30. Наречия. Степени сравнения наречий. 
31. Синтаксис. Безличные конструкции. Порядок слов в простых и сложных 
побудительных предложениях. 

Сферы общения 
32. Традиции и праздники в нашей стране и за рубежом. Важнейшие 



праздники, отмечаемые в Беларуси и странах изучаемого языка. Приглашения. 

33. Человек. Положительные и отрицательные черты характера. Внешность. 
Самовыражение человека в одежде, повседневной жизни. Межличностные 
отношения и эмоции. 
34. Современная молодежь. Современная молодежь: желания и мечты. 
Взгляд на будущее. Проблемы современной молодежи. 
35. Современные семейные отношения. Распределения обязанностей в 
семье. Проблемы в семейной жизни. Современная семья страны изучаемого 
языка и белорусская семья. Карьера в современном мире. 

Грамматика 
36. Глагол. Фразовые глаголы, переходные и непереходные глаголы 
(transitiva och intrasitiva verb). 
37. Предлог. Фразовые предлоги. 
38. Синтаксис. Эмфатические описания. Употребление вводных слов и 
конструкций. Особые виды придаточных (utropssatser, onskesatser (bisatser 
och huvudsatser). Инфинитивные обороты. 

МОДУЛЬ в « я з ы к ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цели и задачи модуля 
Целью модуля является формирование у студентов иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции, которая предполагает 
способность осуш;ествлять иноязычное общение в общепрофессиональной, 
производственной и научной сферах, с учетом особенностей 
профессионального мышления. Данная цель осуществляется путем решения 
следующих учебных задач: 

1. Развитие общей учебной компетенции путем освоения учебных 
технологий и стратегий: а) получения информации по изучаемой 
специальности из различных источников на шведском языке и 
коммуникативных ситуаций, относящихся к сфере профессионального 
общения; б) организации самостоятельной учебной деятельности для 
достижения своих целей с учетом индивидуальных личностных 
характеристик и имеющихся ресурсов. 

2. Развитие языковой компетенции путем усвоения лексических и 
грамматических языковых средств, свойственных профессиональному языку 
специалиста в области международных отношений, и правил их 
использования в профессиональных коммуникативных ситуациях. 

3. Развитие речевой компетенции путем формирования навыков и 
умений речевой деятельности, необходимых для осуществления иноязычного 
общения в профессиональной деятельности. 

4. Развитие дискурсивной компетенции путем обучения студентов 
интерпретации профессиональных текстов с учетом особенностей 



соответствующих типов дискурсов и порождению дискурсов, свойственных 
профессиональному общению специалиста в области международных 
отношений. 

5. Развитие профессиональной компетенции путем моделирования 
учебных ситуаций, близких к аутентичным профессиональным ситуациям, 
предполагающим использование иностранного языка. 

Основная задача этого этапа - превратить обучение иностранному языку 
в аналог познавательной деятельности студентов по специальности и один из 
источников расширения их культурного кругозора, приобщить их к мировой 
культуре и приблизить их образовательный уровень к европейскому 
стандарту. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
темы Название раздела, темы Количество 

аудиторных часов 
Сферы общения 

1. Международные организации: 
Евросоюз 10 

2. Международные организации: ООН 10 
3. Международные организации: НАТО 10 
4. Международные организации: ОБСЕ 8 
5. Деятельность Республики Беларусь на 

международной арене 10 

Грамматика 
6. Глагол 4 
7. Имя существительное 4 
8. Имя прилагательное 4 
9. Местоимение 2 
10. Числительное 2 
11. Наречие 2 
12. Синтаксис 2 

Сферы общения 
13. Государственное устройство и форма 

правления Швеции. 14 

14. Правительство Швеции и важнейшие 
политические партии 12 

15. Швеция - конституционная монархия 12 
16. Деятельность Швеции на 

международной арене 8 

17. Деловая переписка 10 
Грамматика 
18. Наречие 8 
19. Синтаксис 8 

Всего часов 140 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Сферы общения 
1. Меяедународные организации: Евросоюз. Истории создания, членство, 
структура, цели и задачи. 
2. Меяедународные организации: ООН. Истории создания, членство, 
структура, цели и задачи. 
3. Меяедународные организации: НАТО. Истории создания, членство, 
структура, цели и задачи. 
4. Меяедународные организации: ОБСЕ. Истории создания, членство, 
структура, цели и задачи. 
5. Деятельность Республики Беларусь на международной арене. 
Беларусь и ООН. Беларусь и ОБСЕ. Беларусь и НАТО. Беларусь и Россия. 
Беларусь и Швеция. Беларусь и Евразийский союз. 

Грамматика 
6. Глагол. Система времен в шведском языке, наклонение глагола, 
согласование времен, неправильные глаголы, страдательный залог, 
отглагольные формы (presens particip, perfekt particip). 
7. Имя существительное. Определенная и неопределенная форма 
существительных, множественное число существительных. 
8. Имя прилагательное. Определенная и неопределенная форма 
прилагательных, множественное число прилагательных, согласование 
прилагательных и существительных, сравнительная и превосходная степень 
прилагательных. 
9. Местоимение. Личные местоимения и их объектная форма, 
притяжательные местоимения, местоимения «sin» / «sitt» / «sina», 
местоимение «man» и его формы, указательные местоимения. 
10. Числительное. Количественные и порядковые числительные. 
11. Наречие. Образование и употребление наречий. 
12. Синтаксис. Порядок слов в простом, сложносочинённом и 
сложноподчиненном предложении, система условий, эмфатические 
описания. 

Сферы общения 
13. Государственное устройство и форма правления Швеции. 
Современная система государственного управления, цели и задачи 
государственного управления. Понятие "Демократия", демократические 
принципы, типы демократий. Основы правового государства. 
14. Правительство Швеции и важнейшие политические партии. 
Правительство Швеции и его функции. Объединённая администрация 
министерств. Политические партии. Избирательная система. 
Административное деление и уровни самоуправления в Швеции. 
15. Швеция - конституционная монархия. Эволюция королевской власти в 
Швеции в ретроспективе. Функции короля. Конституция Швеции - Основные 



законы (Акт о престолонаследии, Форма правления, Акт о свободе печати, 
Основной закон о свободе выражения). 
16. Деятельность Швеции на международной арене. Деятельность Швеции 
в ООН. Причины официального пацифизма Швеции. Деятельность, 
направленная на снижение уровня вооружений. Деятельность, направленная 
на оказание помощи развивающимся странам. 
17. Деловая переписка. Написание деловых писем для участия в работе 
международных конференций, симпозиумов и конгрессов. 

Грамматика 
18. Наречие. Satsadverb, gradadverb. 
19. Синтаксис. Вводные слова и конструкции, порядок слов в придаточных 
предложениях (satsadverbial i bisatser). 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

МОДУЛЬ А. ЛИТЕРАТУРА, АУДИО- И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 
Основная литература: 

1. Маслова - Лашанская, С.С., Толстая, Н.Н. Учебник шведского языка / С.С. 
Маслова - Лашанская, Н.Н. Толстая. - С.-Пб.:Петро-РИФ, 1996. - 384 с. 
2. Попов O.K., Попова Н. М. Svenska. Шведский язык: интенсивный курс / 
O.K. Попов, Н.М. Попова. - С.- Пб. : Эрудит, 1998. - 400 с. 
3. Bengt, О.В. Samhallsboken. Hur styrs Sverige? / О.В. Bengt. - Stockholm: 
Freebok, 2008. - 160 s. 
4. Bodegard, A. Tank efter: verb+partikel=partikelverb: учебное пособие / 
A.Bodegard. - Stockholm: Skriptor, 1985. - 118 s. 
5. Britton, C. Sverige och svenskama: учебное пособие / С. Britton.-
Stockholm: Svenska Institutet, 1999. - 86 s. 
6. Claes, G., Sundberg G. Handbok i svenska som andrasprak / G. Claes, -
Norstedts Akademiska Forlag, 2008. ^ 8 0 s. 
7. Eckerbom, Т., Kallsater, E. Pa tapeten / T. Eckerbom, E. Kallsater. -
Stockholm: Liber, 2002 - 192 s. 
8. Eckerbom, Т., Soderberg, E., Osterlund, H. Sagor och sanningen / T. 
Eckerbom, E. Soderberg, H. Osterlund. - Stockholm: Natur och Kultur, 2004 -
208 s. 
9. Fasth, C., Kennemark, A. Form i fokus / C. Fasth, A. Kennemark. -
Stockholm: Folkuniversitetetsforlag, 1996 - 263 s. 
10. Gustafsson, A., Molin, T. Swedish Grammar: учебник для вузов / A. 
Gustafsson. - Stockholm: Svenska Institutet, 1995. - 298 s. 
11. Helander, A., Parada, M. - Pa Svenska!3 (Larobok + Ovningsbok) / A. 
Helander, M. Parada. - Stockholm: Folkuniversitets forlag, 2007. - 166 s. 
12. Johnsson, H. Sverige i fokus / Johnsson H. - Stockholm: Svenska Institutet, 
1995.-274 s. 



13. Lennart, I., Rune, O. Samtid ВС. /1. Lennart, O. Rune. - Stockholm: Natur 
ochKultur, 1997.-368 s. 
14. Nyborg, R., Petersson, N.O., Holm, B. Svenska Utifrki / R. Nyborg, 
N. O.Petersson, B. Holm. - Stockholm: Svenska Institutet, 1996. -214 s. 
15. Nyborg, R., Petersson, N.O., Holm, B. Svenska Utifran. Grammatiska 
ovningar, del 1 / R. Nyborg, N.O. Petersson, B. Holm. - Stockholm: Svenska 
Institutet, 1996. - 63 s. 
16. Scherrer, P., Lindemalm, K. Rivstart A1+A2 Textbok / P. Scherrer, K. 
Lindemalm. - Stockholm: Natur&Kultur, 2008 - 240 s. 
17. Scherrer, P., Lindemalm, K. Rivstart A1+A2 ovningsbok / P. Scherrer, K. 
Lindemalm. - Stockholm: Natur&Kultur, 2008 - 240 s. 

Дополнительная литература: 
18. Althen, A., Ballardini, K., Stjamlof, S., Viberg, A. Mai 1 Larobok / A. 
Althen, K. Ballardini, S. Stjamlof, A. Viberg. - Stockholm: Natur och Kultur, 
2006-224 s. 
19. Althen, A., Ballardini, K., Stjamlof, S., Viberg, A . Mai 1 ovningsbok/ A. 
Althen, K. Ballardini, S. Stjamlof, A. Viberg. - Stockholm: Natur och Kultur, 
2006-160s. 
20. Gull M., Sandwall K. +46 Del 2. Svenska som andrasprak for vuxna / M. 
Gull, K. Sandwall. - Orebro: Almqvist & Wiksell, 2000. 
21. Klingvall M.-L, Strom G. Fran Myrdal till Lindh: svenska diplomatprofiler / 
V.-L Klingvall, M. Trevisani. - Gidlunds forlag, 2010. 
22. Mathlein M., Trevisani M. Avancerad Grammatik / M. Mathlein, M. 
Trevisani. - Liber, 2007. 
23. Mattsson B.-M. Neutralitetens tid: svensk utrikespolitik fran varldssamvete 
till medgorlig lagspelare / B.M. Mattsson. - Bokforlaget Forum, 2010. 
24. Wollinger B. Intemationella relationer: fragor, svar och arbetsuppgifter / B. 
Wollinger. - Studentlitteratur, 2008. 

Аудио- и видеоматериалы 
1. Sveriges radios utlandskanal. - Stockholm. - 6065 KHz. 
2. Sveriges television. TV 1,2,4. Videoinspelningar. 
3. Nyhets- och programinspelningar fran Sveriges radio 

МОДУЛЬ Б. ЛИТЕРАТУРА, АУДИО- И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 
Основная литература: 

1. Маслова - Лашанская, С.С., Толстая, Н.Н. Учебник шведского языка / 
С.С. Маслова - Лашанская, Н.Н. Толстая. - С.-Пб.:Петро-РИФ, 1996. - 384 с. 
2. Bengt, О.В. Samhallsboken. Hur styrs Sverige? / О.В. Bengt. - Stockholm: 
Freebok, 2008. - 160 s. 
3. Fasth, C., Kennemark, A. Form i fokus / C. Fasth, A. Kennemark. -
Stockholm: Folkuniversitetetsforlag, 1996 - 263 s. 
4. Scherrer, P., Lindemalm, K. Rivstart B1+B2 Textbok / Scherrer, P., 
Lindemalm, K. - Stockholm: Natur&Kultur, 2009 - 240 s. 



5. Scherrer, P., Lindemalm, K. Rivstart B1+B2 ovningsbok / P. Scherrer, K. 
Lindemalm - Stockholm: Natur&Kultur, 2009 - 160 s. 
6. Wollinger B. Intemationella relationer: fragor, svar och arbetsuppgifter / B. 
Wollinger - Studentlitteratur, 2008. 

Дополнительная литература: 
7. Gull M., Sandwall K. +46 Del 2. Svenska som andrasprak for vuxna / M. 
Gull, K. Sandwall. - Orebro: Almqvist & Wiksell, 2000. 
8. Klingvall M.-I., Strom G. Fran Myrdal till Lindh: svenska diplomatprofiler / 
V.-I. Klingvall, M. Trevisani. - Gidlunds forlag, 2010. 
9. Mathlein M., Trevisani M. Avancerad Grammatik / M. Mathlein, M. 
Trevisani. - Liber, 2007. 
10. Mattsson B.-M. Neutralitetens tid: svensk utrikespolitik fran varldssamvete 
till medgorlig lagspelare / B.M. Mattsson. - Bokforlaget Forum, 2010. 

Аудио- и видеоматериалы 
1. Sveriges radios utlandskanal. - Stockholm. - 6065 KHz. 
2. Sveriges television. TV 1,2,4. Videoinspelningar. 
3. Nyhets- och programinspelningar fran Sveriges radio 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Фонетическая компетенция 
Произношение должно соответствовать литературной норме, быть 

четким, понятным и естественным. 
Студент должен: 
• адекватно воспроизводить фонемы при говорении на шведском языке 

(допускается акцент и незначительные ошибки, не влияюш;ие на понимание); 
• знать основные артикуляционно-акустические характеристики звуков 

(такие, как звонкость, долгота, лабиализация); 
• уметь определять и адекватно воспроизводить фонетическую 

организацию слова (его слоговую структуру, взаимовлияние фонем, 
ударение); 

• адекватно использовать основные типы интонации. 

Лексическая компетенция 
Студент должен: 
• владеть словарным запасом, достаточным для осуществления 

коммуникации в рамках тем, предусмотренных программой; 
• четко и дифференцированно выражать свои мысли в ходе 

повседневного и делового общения (при этом допустимы ошибки, не 
препятствующие коммуникации); 



• иметь словарный запас, позволяющий адекватно понимать 
содержание учебных и аутентичных текстов на темы, предусмотренные 
программой. 

Грамматическая компетенция 
Студент должен: 
• грамматически правильно и связно строить свою речь (допустимы 

незначительные ошибки, не искажающие общий смысл высказывания); 
• корректно употреблять грамматические формы и конструкции, 

изучаемые в рамках программы; 
• уметь контролировать правильность устной речи, исправляя 

допущенные грамматические ошибки. 

Страноведческая и межкультурная компетенция 
Студент должен: 
• знать нормы и правила повседневного и делового общения, принятые 

в стране изучаемого языка, и уметь применять их в процессе межкультурной 
коммуникации; 

• знать и применять речевые формулы, типичные для различных 
ситуаций повседневного и делового общения; 

• иметь представление об истории и культуре страны изучаемого языка; 
• быть толерантным по отношению к представителям других культур и 

в своих высказываниях не допускать дискриминации по национальному, 
религиозному или гендерному признаку; 

• осознавать себя как представителя своей культуры и уметь 
представить свою страну. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЛАДЕНИЯ ВИДАМИ 
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рецептивные умения 
Чтение 

Студент должен: 
• уметь применять стратегии глобального и детального понимания 

коротких аутентичных текстов, относящихся к сфере повседневного и 
делового общения (объявления, плакаты; формуляры, анкеты; расписания, 
меню и т. п.); 

• при беглом просмотре текста формулировать гипотезы о его основном 
содержании по названию текста, подзаголовкам, выделенным частям; 

• понимать основную тему и дополнительную информацию, понимать 
логическую структуру текста; 

• уметь восполнять пробелы в понимании общего содержания текста, 
опираясь на контекст, фоновые знания и знания о структуре данного вида 
текста; 



• уметь отделять уже известную информацию в тексте (тему) от новой 
информации (ремы); 

• понимать корреспонденцию личного и делового характера, учебные 
тексты; 

• достаточно легко читать многие виды профессиональных текстов с 
различной скоростью, в соответствии со специальностью. 

Аудирование и понимание аудиовизуальной информации 
Студент должен понимать на слух четкую медленную речь, 

соответствующую литературной норме, в ходе повседневного и делового 
общения, а именно: 

• понимать речь собеседника при диалогическом общении; 
• понимать основное содержание беседы других говорящих 

(продолжительностью 3-5 минут); 
• понимать объявления по радио и громкоговорителю (прогноз погоды, 

предупреждения, информационные сообщения и т. п.); 
• владеть стратегиями глобального и селективного понимания и уметь 

применять их в зависимости от вида текста и коммуникативной задачи; 
• детально понимать профессиональные беседы. 

Продуктивные умения 
Говорение 

Монологическая речь 
Студент должен: 
• уметь последовательно и логично высказываться на темы, 

предусмотренные программой, используя простые грамматические 
конструкции; 

• кратко передавать основное содержание прочитанного текста; 
• высказывать свою точку зрения относительно содержания 

прочитанного текста. 

Диалогическая речь 
Студент должен: 
• поддерживать элементарную беседу на повседневные и знакомые ему 

темы; 
• беседовать на общественно-политические и профессионально-

ориентированные темы; 
• уметь использовать в повседневном, деловом и профессиональном 

общении речевые формулы, соответствующие ситуации; 
• высказывать свое мнение, анализируя поступающую информацию, 

адекватно реагируя на реплики собеседника, используя при этом 
соответствующие речевые клише; 



• начинать и заканчивать беседу в подходящий момент, подтверждать 
свое понимание темы разговора, подключаться к обсуждению и приглашать 
других к участию в нем; 

• принимать участие в дискуссиях по знакомым проблемам, 
обосновывать свою точку зрения; 

• излагать свои мысли ясно и последовательно, адекватно описывать 
причинно-следственные отношения между явлениями. 

Письмо 
Студент должен уметь: 
• писать простые (в т. ч. электронные) письма личного и делового 

характера (описание событий повседневной жизни, приглашение и т. п.), 
точно и ясно выражая при этом свои мысли, намерения, пожелания; 

• давать письменную оценку разным идеям и предлагать возможные 
решения какой-либо проблемы, рассуждать о причинах, следствиях и 
гипотетических ситуациях; 

• писать деловые письма, выделяя самые важные события, точно и ясно 
выражая свои мысли и намерения. 

ФОРМЫ и СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЯ 
Промежуточный и итоговый контроль включает оценку работ, выполняемых 
в течение семестра (текущая успеваемость). Рекомендуемые формы 
контроля: зачет (в том числе промежуточные), экзамен. 

Текущая успеваемость студентов определяет рейтинговую оценку, 
которая выставляется за четыре работы, выполненные в течение семестра в 
рамках обоих модулей. Перечень работ преподаватели определяют с учетом 
целей и задач курса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие 

формы самостоятельной работы: 
- самостоятельная работа во время проведения практических занятий 

под контролем преподавателя в соответствии с расписанием; 
- самостоятельная работа, в виде выполнения индивидуальных 

расчетных заданий с консультациями преподавателя; 
- подготовка рефератов по индивидуальным темам, в том числе с 

использованием патентных материалов; 
- подготовка курсовой работы по индивидуальным заданиям, в том 

числе разноуровневым заданиям. 
Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное 

время и может включать в себя следующие виды деятельности: 
• выполнение упражнений; 
• чтение и прослушивание текстов; 
• написание мини-сочинений и рефератов; 



• письменные переводы; 
• подготовка устных сообщений и докладов (в т.ч. на студенческих 

конференциях); 
• работа над проектами. 
Результаты самостоятельной работы студенты представляют на 

аудиторных занятиях либо сдают преподавателю в письменном виде. 

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
Аудиторные групповые занятия с применением интерактивных методов 

обучения позволяют уделить внимание практической отработке знаний, 
умений, навыков. 

Предпочтение отдается формам занятий, на которых за достаточно 
короткий срок передается значительный объем знаний и обеспечивается 
высокий уровень владения языком. Такими формами, наряду с 
диалогом/полилогом в ходе учебной коммуникации, являются дискуссии, 
деловые игры и презентации. Особое внимание уделяется творческим 
заданиям, проектам, заданиям по выбору с учетом уровня знаний и 
индивидуальных особенностей студентов. 

Важным элементом учебного процесса является управляемая 
самостоятельная работа. Самостоятельная работа проводится под 
руководством преподавателя в виде индивидуальных и коллективных форм 
самостоятельной работы, заданий по выбору, творческих заданий. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 
Для диагностики компетенций рекомендуется использовать следующие 

формы контроля: 

1. Устная форма: 
• коллоквиумы; 
• доклады на семинарских занятиях; 
• доклады на конференциях; 
• устные зачеты; 
• устные экзамены; 
• оценивание на основе деловой игры. 

2. Письменная форма: 
• тесты; 
• контрольные опросы; 
• контрольные работы; 
• письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим 

упражнениям; 
• письмо; 
• рефераты; 
• проекты; 
• публикации статей, докладов; 



• письменные зачеты; 
• письменные экзамены; 
• стандартизированные тесты; 
• оценивание на основе модульно-рейтинговой системы; 
• оценивание на основе проектного метода; 
• оценивание на основе деловой игры. 

3. Устно-письменная форма: 
• отчеты по аудиторным практическим упражнениям с устной защитой; 
• отчеты по домашним практическим упражнениям с устной защитой; 
• проекты с устной защитой; 
• зачеты; 
• экзамены; 
• оценивание на основе модульно-рейтинговой системы; 
• оценивание на основе проектного метода; 
• оценивание на основе деловой игры. 

4. Техническая форма (электронные тесты). 


