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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В связи с усиливающимися процессами глобализации в экономике, культуре, 
политике и общественной жизни, владение иностранными языками является 
нормой, нежели исключением из правил. Поэтому изучению иностранного языка 
в рамках подготовки специалистов-международников отводится одно из 
центральных мест. Типовая учебная программа по учебной дисциплине 
«Иностранный язык (первый) (немецкий)» разработана в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта ОСВО 1-23 01 01-2013 
«Международные отношения». 

Программа по данной дисциплине в содержательном плане соответствует 
общеевропейским требованиям к уровню развития лингвистической компетенции 
и закладывает базу для дальнейшего изучения немецкого языка как первого 
иностранного в профессиональных целях. При составлении программы важно 
было сделать акцент на формировании у студентов основ языковой культуры, что 
подразумевает адекватное владение речевыми формулами повседневного и 
делового общения на элементарном уровне с учетом страноведческой специфики. 

Целью учебной дисциплины является формирование коммуникативной (в 
том числе фонетической, лексической, грамматической, страноведческой) 
компетенции во всех видах речевой деятельности, необходимой для 
осуществления эффективного повседневного общения на немецком языке в 
условиях межличностной и межкультурной коммуникации. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 
задач: 

• формирование и развитие фонетической, лексической и грамматической 
компетенции во всех видах речевой деятельности; 

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

• формирование страноведческой и межкультурной компетенции для 
обеспечения эффективного иноязычного общения в контексте повседневного 
общения. 

Обучение повседневной и деловой коммуникации на немецком языке 
предполагает формирование базовых академических, профессиональных и 
социально-личностных компетенций, необходимых для успешного общения в 
условиях иноязычной коммуникации. 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык (первый) (немецкий)» 
будет способствовать формированию и развитию академической компетенции: 

• иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 
В целях формирования компетенции, стоит задача способствовать развитию 

следующих знаний и умений: 
• критического мышления и рефлексии; 
• аналитического мышления; 
• развитие языкового мышления; 



• управления информацией; 
• знания о строе иностранного языка, его системе, особенностях, сходствах 

и различиях с родным языком; 
• знания истории и культурных ценностей стран изучаемого языка в 

условиях диалога культур. 
Особый статус иностранного языка как гуманитарной дисциплины 

обеспечивает также возможность формирования социально-личностной 
компетенции путем решение широкого круга воспитательных и развивающих 
задач, а именно: 

• гуманистическое мировоззрение; 
• способность понимать и уважать межкультурные различия; 
• уважение к историческому наследию своей страны и странам изучаемого 

языка; 
• чувство гражданской ответственности и желания представлять свою 

страну); 
• способность социального и межличностного взаимодействия 

(коммуникабельность); 
• способность к эмпатии; 
• умение удовлетворять свои познавательные потребности; 
• развить различные виды памяти, внимания, воображения. 
Группа профессиональных компетенций, которая подразумевает 

способность решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их реализацию в 
избранной профессиональной сфере, включает в рамках программы по данной 
дисциплине формирование следующих способностей: 

• умения работать самостоятельно и в команде; 
• знаний и умений устной и письменной коммуникации на иностранном 

языке (коммуникация на рабочем месте); 
• компетенций, связанных с работой в международной сфере (презентации, 

ведение простейшей деловой письменной и устной коммуникации с партнерами). 
Коммуникативная компетенция, формирование которой является 

основной целью данной программы, детально прописана в разделах 
«Требованиях к уровням развития коммуникативной компетенцией» и 
«Требованиях практического владения видами речевой деятельности*^ 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (первый) 
(немецкий)» студент должен: 

знать: 
• основные фонетические, грамматические и лексические правила, 

позволяющие использовать иностранный язык как средство общения; 
уметь: 
• находить необходимую информацию общего характера в таких 

материалах для каждодневного использования как письма, брошюры и 
короткие официальные документы; 

* Смотрите в разделе «Информационно-методическая часть» после «Формы и содержание контроля». 
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• уверенно общаться на темы из области личных интересов; 
• пользоваться первичными навыками деловой переписки и оформления 

документации и использованием современных технологий; 
владеть: 
• всеми видами чтения для работы со специализированной аутентичной 

литературой. 
Учебная дисциплина тесно связана с дисциплинами: «Политология», 

«История», «Философия», «Теория международных отношений», «Внешняя 
политика Республики Беларусь» и дисциплинами компонента УВО 
«Экономическая и политическая география», «История международных 
отношений», «Геополитика», «Конфликтология», «Дипломатия», «История 
дипломатии» и др. В основе вышеназванных дисциплин лежат фундаментальные 
знания о системе и институтах международного права, истории развития 
международных отношений, международных организациях, месте и роли 
Беларуси как субъекта международного права в мире. 

На изучение учебной дисциплины «Иностранный язык (первый) (немецкий)» 
для специальности 1-23 01 01 "Международные отношения" отведено всего 174 
часа, в том числе-108 часов аудиторных (практических) занятий. Программа 
рассчитана на один (первый) семестр. 

Рекомендуемая форма итогового контроля - экзамен. 

Структура учебной дисциплины представляет собой интегрированные 
занятия, включаюш;ие изучение таких аспектов как: вводно-коррективные занятия 
по фонетике, тренинг базовой грамматики, изучение тем повседневного 
общения. 

ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ 
темы Название темы Количество аудиторных 

(практических) часов 

1. Семейные отношения: клише и реальность 22 

2. Учеба и выбор профессии 22 

3. Работа и коммуникация на рабочем месте 22 

4. Досуг 10 

5. Стиль жизни в городах и сельской 
местности. 20 

6. Культура питания. 12 

ИТОГО: 108 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Семейные отношения: клише и реальность. Семья, семейное 
положение, вступление в брак, состав семьи, родственные связи. Проблемы 
семейных отношений: распределение ролей. Дети и карьера. Поиск партнера. 
Любовь и партнерские отношения: чувства и эмоции. Альтернативные формы 
совместного проживания. 

2. Учеба и выбор профессии. Поступление в университет. Способности и 
успеваемость. Экзамены. Студенческая жизнь. Учебные предметы. Распорядок 
дня. Выбор профессии. Высшие учебные заведения в Беларуси и в стране 
изучаемого языка. Международные (европейские) программы академического 
обмена. 

3. Работа и коммуникация на рабочем месте. Названия профессий. 
Указание места работы. Знакомство с коллегами на новом рабочем месте. Деловая 
переписка. Офисная техника. Основная работа и дополнительный заработок. 
Сезонная работа. Поиск работы. Объявления о вакансиях. Рабочий день. Речевые 
формулы и клише, типичные для телефонных переговоров. Впечатления от 
работы. Структура профиля и общение в социальных сетях. 

4. Досуг. Планирование и организация свободного времени. Выходной день. 
Приглашение и празднование дня рождения. Праздники. Особенности проведения 
выходного дня в Беларуси и в стране изучаемого языка. 

5. Стиль жизни в городах и сельской местности. Современная жизнь в 
городах и деревнях. Ориентирование в городе. Общественный транспорт. 
Описание маршрута. Архитектурные объекты и инфраструктура. 
Достопримечательности. Планирование и организация культурной программы в 
большом городе (стране). Немецкие и белорусские города и деревни. 

6. Культура питания. Основные продукты питания. Покупка продуктов. 
Приготовление и прием пищи. Посуда и предметы сервировки. Места 
общественного питания. Прием гостей. Особенности и традиции питания в стране 
изучаемого языка и Беларуси. Блюда национальной кухни. Речевой этикет в 
местах общественного питания и за столом. 

Фонетический материал 
1) Система гласных. Общая характеристика. Установка и корректировка 

звуков. Артикуляционные особенности немецких гласных по сравнению с 
русскими. Оппозиции долгих и кратких, открытых и закрытых гласных. Основные 
исключения. Лабиализация. Дифтонги. Твердый приступ. Редуцированный [э]. 

2) Система согласных. Общая характеристика. Установка и корректировка 
звуков. Артикуляционные особенности немецких согласных по сравнению с 
русскими: полузвонкость звонких согласных, интенсивность глухих согласных, 
отсутствие палатализации перед гласными переднего ряда, придыхание и 
отсутствие придыхания при произнесении звуков [р], [t], [к]. Звуки, 
специфические для фонетической системы немецкого языка: [9], [h], [q], [г]. 



Аффрикаты. Вокализация звука [г]. 

3) Деление на слоги. Закон конца слога. Типы ударных слогов: открытый, 
условно-закрытый, закрытый. Зависимость долготы гласных от типа слога, 
основные исключения. Отсутствие качественной редукции гласных в безударных 
слогах. 

4) Ударение. Ударение в простых словах. Ударение в словах с приставками 
Ье-, ge-, ег-, ver-, zer-, ent-, emp-, miss-. Ударение в прилагательных с 
иностранными суффиксами. Особые случаи. Ударение в сложных 
(двухкомпонентных) словах. Фразовое и логическое ударение. 

5) Интонация. Ритмика немецкого предложения. Роль интонации. Акцентно-
мелодичное оформление фраз различного коммуникативного типа 
(повествование, побуждение, общий и специальный вопрос). Особенности 
произношения в разговорном стиле: типичные редукции и ассимиляции. 

Грамматический материал 
Морфология 
1) Глагол. Категории наклонения, залога, времени, лица и числа. Основные 

формы слабых, сильных и неправильных глаголов. Образование, значение и 
употребление временных форм глагола в активном залоге изъявительного 
наклонения: Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum. Настоящее 
время (Prasens): особенности спряжения сильных и неправильных глаголов. 
Особенности спряжения глаголов с основой на -d / -t и двойной 
согласный.Вспомогательные глаголы haben, sein, werden: их функции и 
спряжение. Выбор вспомогательного глагола haben или sein в аналитических 
формах прошедшего времени. Употребление формы Prasens в значении будущего 
времени и для выражения атемпоральности действия. Выбор между формами 
Prateritum и Perfekt для обозначения прошедшего времени. Использование 
Plusquamperfekt для выражения предшествования в прошедшем времени и Perfekt 
для выражения предшествования в настоящем. Глаголы с отделяемыми и 
неотделяемыми приставками. Возвратные глаголы. Безличные глаголы. 
Повелительное наклонение: образование формы второго лица единственного и 
множественного числа, первого лица множественного числа, вежливой формы. 
Условное наклонение: Konditionalis I {wUrde + инфинитив) в формулах 
вежливости. Модальные глаголы: их значения, употребление и спряжение во 
всех временных формах изъявительного наклонения и в Prateritum Konjunktiv (в 
формулах вежливого обращения). Значения модальных глаголов в отрицательном 
предложении. Управление глагола: переходные и непереходные глаголы, 
глаголы с предложным управлением. 

2) Имя существительное: Три рода имени сущестительного. Основные 
способы образования множественного числа, singularia tantum, pluralia tantum. 
Система падежей. Женское, сильное и слабое склонение существительных, 
переходная группа. Окончание -п в дательном падеже множественного числа. 
Категория определенности / неопределенности. Склонение артикля. Нулевой 



артикль. Употребление артикля с названиями профессий и именами 
собственными. 

3)Имя прилагательное: Атрибутивное и предикативное употребление 
прилагательных. Склонение прилагательных: сильные и слабые окончания. Выбор 
типа склонения в единственном и во множественном числе в зависимости от 
сопровождающего слова. Склонение субстантивированных прилагательных и 
причастий. 

4) Имя числительное: Количественные числительные от О до 999999. 
Употребление артикля с порядковыми числительными, и их употребление в ряде 
фразеологизированных конструкций. 

5) Местоимение: Личные, притяжательные, указательные, относительные, 
отрицательные, вопросительные местоимения: употребление и склонение. 
Возвратное местоимение sick, спряжение в винительном и дательном падеже. 
Безличное местоимение es и неопределенно-личное местоимение man. 

6) Наречия. Наречия времени, места и образа действия. Местоименные 
наречия: их образование, значение и особенности употребления. Вопросительные 
наречия. 

7) Предлоги. Функции и управление предлогов. Предлоги, требующие 
дательного падежа: mit, nach, aus, zu, von, bei, seit, aufier, entgegen, gegenuber и др. 
Предлоги, требующие винительного падежа: durch, fur, ohne, ит, bis, gegen, 
entlang и др. Предлоги, требующие родительного падежа: wahrend, wegen, trotz и 
др. Девять предлогов, требующих дательного либо винительного падежа: in, an, 
auf, vor, hinter, uber, unter, neben, zwischen. Слияние предлога с артиклем. 

8) Союзы. Сочинительные союзы в нулевой позиции, не валяющие на 
порядок слов: und, aber, oder, sondern, denn. Подчинительные союзы (см. типы 
придаточных предложений). 

9) Частицы. Функции и употребление частиц denn, dock, ja, mat в 
разговорной речи. 

Синтаксис 
1) Порядок слов в предложении: второе место спрягаемого глагола в 

повествовательных предложениях и специальных вопросах. Инверсия. Порядок 
слов в общих вопросах и предложениях с глаголом в повелительном наклонении 
(спрягаемый глагол на первом месте). Порядок слов в сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложениях (спрягаемый глагол на последнем месте в 
придаточных предложениях). 

2) Рамочная конструкция: глаголы с отделяемыми приставками, модальные 
глаголы с инфинитивом, аналитические формы глагола. 

3) Употребление неопределенной формы глагола (инфинитива) с частицей 
ZU и без частицы zu. Порядок слов в инфинитивном обороте, возвратные глаголы и 
глаголы с отделяемыми приставками. Инфинитивные обороты сит ... zu, ohne ... 
zu, [an^statt... zu. 

4) Типы придаточных предложений: 
- дополнительные (союзы dass, ob; относительные местоимения и наречия; 

бессоюзная связь); 



- определительные (относительные местоимения); 
- условия (союз wenn); 
- причины (союзы weil, da)-, 
- следствия (союзso ... dass)) 
- уступки (союз obwohl)-, 
- сравнения (союзы wie, alsje ... desto); 
- цеті (союз damit). 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕС1САЯ ЧАСТЬ 

Литература, аудио- и видеоматериалы 

Основная литература: 
1.Althaus, К. Netzwerk А1. Deutsch als Fremdsprache. Testheft / К. Althaus, 

M. Rodi. - Munchen: JGett-Langenscheidt, 2012. - 56 S. 
2. Mildeeman, D. Sprechen Horen Sprechen / D. Mildeeman. - Munchen: Hueber, 

2005.-91 S. 
3. Netzwerk Al. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch / S. Dengler [u.a.]. -

Munchen: Юett-Langenscheidt, 2012. - 168 S. 
4. Netzwerk Al. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch / S. Dengler [u.a.]. -

Munchen: Klett-Langenscheidt, 2012.-160 S. 
5. Netzwerk A2. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch / S. Dengler [u.a.\ -

Munchen: Юett-Langenscheidt, 2012. - 168 S. 
6. Netzwerk A2. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch / S. Dengler [u.a.\ -

Munchen: Klett-Langenscheidt, 2012. - 160 S. 
7. Netzwerk В1. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch / S. Dengler [u.a.]. -

Munchen: Klett-Langenscheidt, 2014. - 168 S. 
8. NetzwerkBl. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch / S. Dengler [u.a.\ -

Munchen: Klett-Langenscheidt, 2014. - 160 S. 
9. Netzwerk Bl. Deutsch als Fremdsprache. Intensivtrainer / S. Dengler [u.a.\ -

Munchen: Klett-Langenscheidt, 2014. -168 S. 
10. Netzwerk Bl. Deutsch als Fremdsprache. Testheft / S. Dengler [u.a.]. -

Munchen: Klett-Langenscheidt, 2014. - 160 S. 
11. Rodi, M. Netzwerk A2. Deutsch als Fremdsprache. Testheft / M. Rodi. -

Munchen: Klett-Langenscheidt, 2012. - 56 S. 
12. Rusch, P. Netzwerk Al. Deutsch als Fremdsprache. Intensivtrainer / 

P. Rusch. - Munchen: Klett-Langenscheidt, 2012. - 80 S. 
13. Rusch, P. Netzwerk A2. Deutsch als Fremdsprache. Intensivtrainer / 

P. Rusch. - Munchen: Klett-Langenscheidt, 2012. - 80 S. 

Дополнительная литература: 
1. Воск, Н. Langenscheidt Grundwortschatz Deutsch. Ubungsbuch / H. Bock. -

Berlin: Langenscheidt, 1991. - 324 S. 
2. Buscha, A. Begegnungen A1+. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs-

und Arbeitsbuch. / A. Buscha, S. Szita. - Leipzig: Schubert, 2007. - 238 S. 



3. Fandrych, С. Klipp und Юаг. Ubungsgrammatik. Grundstufe Deutsch / 
C. Fandrych, U. Tallowitz. - Stuttgart: KJett, 2008. - 248 S. 

4. Frey, E. Ubungsgrammatik. Sequenzen. Deutsch als Fremdsprache / E. Frey, 
R. Dittrich. - Berlin: Comelsen, 2005. - 200 S. 

5. Heidermann, W. Diktate: horen - schreiben - korrigieren / W. Heidermann. -
Munchen: Hueber, 2008.- 80 S. 

6. Lemcke, C. Grammatik Intensivtrainer A1 / C. Lemcke, L. Rohrmann. - BerUn: 
Langenscheidt, 2006. - 80 S. 

7. Reimann, M. Grundstufen-Grammatik fur Deutsch als Fremdsprache / M. 
Reimann. - Munchen: Hueber, 2010.- 264 S. 

8. Sanchez, J. Spielend Deutsch lemen. Interaktive Arbeitsblatter fiir Anfanger und 
Fortgeschrittene / J. Sanchez, C. Sanz, M. Drecke. - Berlin : Langenscheidt, 1997. - 109 
S. 

9. Schritte. Ubungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufen Al-Bl / 
B. Gottstein-Schramm [u.a.]. -Munchen: Hueber, 2012. - 184 S. 

Аудио- и видеоматериалы 
1. Begegnungen A1+. Deutsch als Fremdsprache. 2 CDs. 
2. Begegnungen A2+. Deutsch als Fremdsprache. 2 CDs. 
3. Billina, A. Horen & Sprechen A2. 2 Audio-CDs. 
4. Billina, A. Horen & Sprechen Bl. 2 Audio-CDs. 
5. Netzwerk Al. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. 2 Audio-CDs. 
6. Netzwerk Al. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. 2 Audio-CDs und DVD. 
7. Netzwerk A2. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. 2 Audio-CDs. 
8. Netzwerk A2. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. 2 Audio-CDs und DVD. 
9. Netzwerk Bl. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. 2 Audio-CDs. 
10. Netzwerk Bl. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. 2 Audio-CDs und 

DVD. 
Формы и содержание контроля 

Промежуточный и итоговый контроль включает оценку работ, выполняемых 
в течение семестра (текущая успеваемость), промежуточный зачет и экзамен. 

Текущая успеваемость студентов определяет рейтинговую оценку, которая 
выставляется за четыре работы (охватывающие контроль устной и письменной 
речи, проверка навыков аудирования и чтения), выполненные в течение семестра. 
Перечень работ преподаватели определяют с учетом целей и задач курса. 

Промежуточный зачет рекомендуется проводить в середине семестра в 
виде лексико-грамматической работы или фонетического коллоквиума. 
Результаты промежуточного зачета могут быть учтены при выставлении 
экзаменационной оценки. 

Рекомендуемая форма итогового контроля - экзамен (письменный и 
устный): 

Письменная часть: 
1. Лексико-грамматический тест. 
2. Письменное творческое задание. 



3. Тест по чтению. 
4. Тест на проверку аудирования. 
Устная часть: 
1. Высказывание на основе речевого стимула. 
Контрольные задания разрабатываются с учетом требований к уровням 

развития языковой компетенции и практического владения видами речевой 
деятельности, приведенными ниже. 

Требования к уровню развития коммуникативной компетенции 
Фонетическая компетенция. Студент должен: 

• адекватно воспроизводить фонемы и их варианты (аллофоны) при 
говорении на немецком языке (допускается акцент и незначительные ошибки, не 
влияющие на понимание); 

• уметь определять и адекватно воспроизводить фонетическую организацию 
слова (его слоговую структуру, взаимовлияние фонем, ударение); 

• адекватно использовать три основных типа 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 
общения (при этом допустимы ошибки, не препятствующие коммуникации); 

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

• использовать синонимические возможности языка. 
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 компетенция. Студент должен: 

• знать нормы и правила, принятые в стране изучаемого языка, и уметь 
применять их в процессе повседневного общения; 

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

• иметь представление об истории и культуре страны изучаемого языка. 
Межкультурная компетенция. Студент должен: 

• осознавать себя как представителя своей культуры и уметь представить 
свою страну и быть толерантным по отношению к представителям других культур 
и в своих высказываниях не допускать дискриминации по национальному, 
религиозному или тендерному признаку. 



Требования к уровню практического владения видами речевой 
деятельности 

Рецептивные умения 
Чтение 
Студент должен уметь читать, предусмотренные программой виды текстов 

(объявления, указатели, афиши, плакаты, рекламные проспекты, надписи на 
товарных бирках и упаковках, формуляры, анкеты; инструкции, расписания, 
меню, краткие информационные сообщения СМИ, отрывки из художественных и 
публицистических текстов) с различной скоростью, применяя стратегии 
изучающего, ознакомительного, просмотрового и поискового чтения в 
зависимости от вида текста и цели чтения. 

Просмотровое чтение. Студент должен уметь: 
• при беглом просмотре текста формулировать гипотезы о его основном 

содержании по названию текста, подзаголовкам, выделенным частям и 
включенному в него наглядному материалу; 

• соотносить сформулированные гипотезы со своими ожиданиями и 
принимать решение о дальнейшей работе с текстом. 

Поисковое чтение. Студент должен уметь: 
• при первоначальном ознакомлении с текстом находить информацию, 

необходимую для выполнения стоящей перед ним задачи (напр., поиск 
конкретной информации, сбор фактов, подготовка сообщения, и т.д.); 

• определять основную тему и дополнительную информацию, членение 
текста и понимать его логическую структуру. 

Ознакомительное чтение. Студент должен: 
• понимать функциональную направленность и обшую идею учебных и 

аутентичных текстов, относящиеся к сфере повседневного и делового общения и, 
построенных на частотном языковом материале (объявления, указатели, афиши, 
плакаты, рекламные проспекты, надписи на товарных бирках и упаковках, 
формуляры, анкеты; инструкции, расписания, меню, статьи СМИ и т.п.); 

• понимать без словаря основное содержание текстов, в том числе, 
касающихся актуальных проблем специальности в рамках изученной тематики; 

• понимать основное содержание учебных, художественных, 
публицистических текстов, используя двуязычные и одноязычные словари, 
энциклопедии, электронные базы данных; 

• 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); 

• уметь находить в прочитанных текстах и понимать значимую для него 
информацию, факты, аргументы, взгляды и мнения, излагаемые авторами текстов. 

Изучающее чтение. Студент должен уметь: 
• понимать полностью содержание текстов (учебных, художественных, 

новостей, публицистических); 



• выявлять описания событий, чувств, намерений и пожеланий в открытках 
и письмах личного характера, на форумах, в блогах и художественных текстах. 

Аудирование и понимание аудиовизуальной информации 
Студент должен владеть стратегиями глобального и селективного 

понимания и применять их при прослушивании коротких информационных 
сообщений, коротких интервью, учебных текстов, учебных и аутентичных 
видеофильмов: 

• следить за ходом изложения содержания текста с целью получения 
конкретной информации; 

• прогнозировать содержание воспринимаемого текста; 
• выявлять контекстуальные опоры в процессе слушания; 
• выявлять ключевые опоры в процессе слушания в совокупном контексте с 

целью составления представления об общем смысле текста; 
• проверять правильность понимания текста по контекстуальным опорам. 

Продуктивные умения 
Говорение 
Монологическая речь 
Студент должен уметь: 
• высказываться без предварительной подготовки на темы, 

предусмотренные программой, используя при описании, повествовании, 
рассуждении и т.п. адекватные языковые средства и, не испытывая при этом 
видимых затруднений; 

• ясно и последовательно излагать и обосновывать свое мнение, приводить 
аргументы и примеры, давать оценку событиям, делать выводы, выражать 
уверенность / неуверенность, убежденность / сомнение и т.д.; 

• логически и последовательно передавать содержание прочитанного текста, 
используя при этом соответствующие речевые клише для обеспечения связности 
пересказа. 

Диалогическая речь 
Студент должен: 
• участвовать в диалоге/полилоге на темы, предусмотренные программой, 

при этом допускаются перефразирование, повторение вопроса или ответа в 
медленном темпе; 

• в ходе повседневного и делового общения высказывать свое мнение, 
анализируя поступающую информацию, адекватно реагировать на реплики 
собеседника, аргументировано выражая согласие / несогласие с собеседником; 

• попросить о помощи у собеседников в случае возникновения трудностей в 
общении; 

• уметь брать на себя инициативу в дискуссии; 
• уметь отвечать на вопросы по прочитанному тексту и высказывать свое 

мнение о прочитанном; 



• учитывать лингвоэтнические особенности участников коммуникации и 
социальную дистанцию между собеседниками; 

• говорить достаточно бегло, чтобы собеседники не испытывали 
существенных затруднений в процессе общения. 

Письмо 
Студент должен уметь: 
• заполнять анкеты и формуляры, указывая в них личные данные; 
• писать открытки, записки, краткие текстовые сообщения (SMS), простые 

электронные сообщения на бытовые темы, содержащие поздравление с 
праздником, выражение благодарности, извинения или приглашение куда-либо; 

• писать личные и полуофициальные письма, точно и ясно выражая при 
этом свои мысли, мнения, намерения, пожелания, чувства и впечатления; 

• писать сообщения на форумах, блогах; 
• заполнять профиль в социальных сетях. 

Основные организационные формы работы 
Аудиторные групповые заііятйя 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, ролевые 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. 

Организация самостоятельной работы студентов 
При изучении дисциплины рекомендуется использовать самостоятельную 

работу, как групповую, так и в виде выполнения индивидуальных заданий. 
Результаты самостоятельной работы студенты представляют на аудиторных 
занятиях устно либо сдают преподавателю в письменном виде. 

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное 
время и может включать в себя следующие виды деятельности: 

• выполнение упражнений; 
• выполнение тестов; 
• чтение и прослушивание текстов; 
• написание письменных творческих работ; 
• подготовка кратких устных сообщений по заданной тематике; 
• подготовка презентаций; 



• подготовка индивидуальных проектов, включающая методические 
рекомендации и индивидуальные консультации с преподавателями. 

Рекомендуемые средства диагностики 
Для диагностики компетенций рекомендуется использовать следующие 

формы контроля: 
1. Устная форма: 

• коллоквиумы; 
• устный зачет; 
• устный экзамен; 
• оценивание на основе ролевой игры. 

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

упражнениям; 
• письмо; 
• проекты; 
• письменный зачет; 
• письменный экзамен; 
• стандартизированные тесты; 
• оценивание на основе модульно-рейтинговой системы; 
• оценивание на основе проектного метода; 
• оценивание на основе ролевой 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; 
• зачет; 
• экзамен; 
• оценивание на основе модульно-рейтинговой системы; 
• оценивание на основе проектного метода; 
• оценивание на основе ролевой игры. 

4. Техническая форма (электронные тесты). 


