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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Иностранный язык 

(первый) (немецкий)» разработана в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 1-96 01 01 
«Таможенное дело». 

Обучение данной дисциплине направлено на использование немецкого 
языка как средства общения в различных сферах деятельности, как средства 
социокультурного развития личности, трансляции духовных ценностей 
белорусского народа и приобщения к духовным ценностям других культур. 

Целью обучения является формирование и развитие у студентов 
коммуникативной компетенции как способности организовывать свою 
речевую деятельность в ее рецептивных и продуктивных видах (чтение, 
аудирование, говорение, письмо) в процессе повседневно-бытового и делового 
общения. 

Коммуникативная компетенция подразделяется на несколько тесно 
взаимосвязанных составляющих, в соответствии с которыми выделяются 
следующие задачи обучения: 
• формирование языковой компетенции, в которую входят знания о системе 

языка и правилах ее функционирования в процессе иноязычной 
коммуникации, владение языковыми средствами различных уровней 
(фонетическими, словообразовательными, лексическими, 
грамматическими), навыки самоконтроля и самокоррекции; 

• формирование речевой компетенции, которая предполагает умение 
адекватно понимать и использовать языковые средства в связной речи в 
соответствии с коммуникативным намерением и конкретной ситуацией 
общения; 

• формирование страноведческой и межкультурной компетенции как 
совокупности знаний о странах изучаемого языка, их национально-
культурной специфике, географии и истории, о социокультурных нормах 
поведения в поликультурном обществе, а также умения строить 
собственное речевое и неречевое поведение в соответствии с этими 
нормами. 
В процессе обучения иностранному языку реализуются также 

образовательные, воспитательные и развивающие задачи. Освоение 
дисциплины должно обеспечить формирование следующих групп базовых 
компетенций: 
• академических (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-личностных (наличие активной гражданской позиции, 
уважения к личным, национальным и общечеловеческим ценностям, 



формирование творческих качеств личности, способности к социальному 
взаимодействию, к критике и самокритике); 

• профессиональных (умение применять полученные знания для решения 
профессиональных задач, умение планировать деятельность, способность к 
адекватной самооценке). 
Согласно формулировкам компетенций, которые приводятся в 

образовательном стандарте, специалист должен: 
• АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
• АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация). 
• ПК-7. Владеть двумя государственными и двумя иностранными языками 

на уровне профессионального общения, чтения, устного и письменного 
перевода. 
Учебная дисциплина «Иностранный язык (первый) (немецкий)» базируется 

на знаниях, полученных при изучении интегрированных модулей «История» и 
«Экономика». Активный и пассивный лексический запас формируется с учетом 
программы специальной дисциплины государственного компонента 
«Товароведение и товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности». 

Требования к уровню практического владения видами речевой 
деятельности и к уровню развития языковой компетенции сформулированы в 
соответствии с монографией «Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком: изучение, обучение, оценка», изданной Департаментом 
по языковой политике Совета Европы в 2001 году и рекомендованной для 
изучения европейских языков как иностранных с целью унификации 
требований к обучению иностранным языкам в европейских государствах. 

Согласно образовательному стандарту по специальности 1-96 01 01 
«Таможенное дело» на изучение дисциплины «Иностранный язык (первый)» 
отведено всего 994 часа, в том числе 560 часов аудиторных (практических) 
занятий и 434 часа для самостоятельной работы. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
Количество часов 

Название темы Аудиторные 
(практические 

занятия) 

Самостоятельная 
работа 

Всего 

1. Семейные отношения 36 30 66 
2. Распорядок дня 38 30 68 
3. Жилье 38 30 68 
4. Город 38 30 68 
5. Покупки 38 30 68 
6. Питание 38 30 68 
7. Путешествия 38 30 68 
8. Традиции 36 28 64 
9. Природа 36 28 64 
10. Человек 38 28 66 
11. Здоровье и спорт 36 28 64 
12. Искусство 36 28 64 
13. Информация и общение 38 28 66 
14. Образование 38 28 66 
15. Работа 38 28 66 

ВСЕГО 560 434 994 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
1. Семейные отношения. Семейное положение. Состав семьи. Родственные 
связи. Поиск партнера. Любовь и партнерские отношения. Брак и 
альтернативные формы совместного проживания. Распределение ролей в семье: 
клише и реальность. Дети и карьера. 
2. Распорядок дня. Единицы времени. Рабочий и выходной день. Хобби и 
интересы. Планирование и организация досуга. 
3. Жилье. Комната, квартира, дом. Мебель, удобства. Обязанности по дому. 
Поиск квартиры. Съемное жилье и жизнь в обш;ежитии. 
4. Город. Основные городские объекты и инфраструктура. Общественный 
транспорт. Описание маршрута. Преимущества и недостатки жизни в городе и 
в сельской местности. 
5. Покупки. Магазины и основные отделы. Денежные единицы и цены. 
Совершение покупок в магазине и через Интернет. Одежда, обувь, аксессуары. 
Другие товары. 
6. Питание. Основные продукты питания. Приготовление и прием пищи. 
Посуда и предметы сервировки. Общественные места питания. Блюда 
национальной кухни. Культура питания. 
7. Путешествия. Подготовка к путешествию. Виды путешествий в зависимости 
ОТ цели, ландшафта и способа передвижения. Сравнительные преимущества 
различных видов транспорта. Проживание в гостинице. Культурная программа. 
Достопримечательности Беларуси и стран изучаемого языка. 



8. Традиции. Праздники. Обряды, нравы, обычаи. Табу и стереотипы. 
Междометия и жесты, встречающиеся при коммуникации с носителями 
изучаемого языка. 
9. Природа. Погода, времена года. Домашние животные. 
10. Человек. Характер и внешность. Чувства и эмоции, межличностные 
отношения. Личная биография. Биографии знаменитостей из Беларуси и стран 
изучаемого языка. 
11. Здоровье и спорт. Личная гигиена. Посещение врача. Здоровый образ 
жизни. Виды спорта, спортивные игры, соревнования. 
12. Искусство. Виды искусства. Музеи, выставки, концерты. Эстетические 
предпочтения (любимые стили в музыке и живописи, литературные и 
кинематографические жанры). Содержание любимых фильмов и литературных 
произведений. Альтернативная молодежная культура. Современные тенденции 
в искусстве. 
13. Информация и общение. Источники информации и средства 
коммуникации. Реклама. Изучение иностранных языков с использованием 
современных информационных технологий. 
14. Образование. Обучение в школе. Профессиональные интересы и 
приоритеты при выборе профессии. Поступление в университет и 
альтернативные формы получения профессионального образования. Высшие 
учебные заведения в Беларуси и в странах изучаемого языка: организация 
учебного процесса, формы проведения занятий, проверка знаний. Студенческая 
жизнь. Студенческие организации. Программы академического обмена. 
15. Работа. Поиск работы. Объявления о вакансиях. Устройство на работу 
(оформление и подача документов, собеседование). Заработок. Условия труда. 
Коммуникация на рабочем месте. 

Для обеспечения общения по данным темам необходим базовый набор 
языковых средств (фонетических и грамматических), перечень которых 
приведен ниже. Порядок повторения этого материала и/или овладения им 
преподаватель определяет в зависимости от уровня подготовки группы. 

ФОНЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
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. Твердый приступ. Редуцированный [э]. Дифтонги. 

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. 



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. 

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. 

Интонация. Ритмика немецкого предложения. Роль интонации. Акцентно-
мелодическое оформление фраз различного коммуникативного типа 
(повествование, побуждение, общий и специальный вопрос). Особенности 
произношения в разговорной речи: типичные случаи редукции и ассимиляции. 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Морфология 
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, 
Futur. 
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Возвратные глаголы. 
Безличные глаголы. 
Модальные глаголы: их значения, употребление и спряжение во всех 
временных формах изъявительного наклонения. Значения модальных глаголов 
в отрицательном предложении. Употребление глаголов brauchen и lassen в 
модальных значениях. 
Настоящее время (Prasens): особенности спряжения сильных и неправильных 
глаголов. Особенности спряжения глаголов с основой на -J / 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. 
Цассивный залог. Образование, значение и употребление временных форм 
пассива действия (Passiv, Vorgangspassiv) и пассива состояния (Stativ, 
Zustandspassiv). Употребление Infmitiv Passiv и Infinitiv Stativ. Бессубъектный 
пассив. 



Повелительное наклонение: образование формы второго лица единственного и 
множественного числа, первого лица множественного числа, вежливой формы. 
Отсутствие личных местоимений при формах второго лица. 
Образование, значение и употребление форм Prateritum и Plusquamperfekt 
Konjunktiv для выражения ирреальности. Konditionalis I (wurde + инфинитив) 
как альтернатива форме Prateritum Konjunktiv. Выражение ирреальных условий, 
желаний и сравнений. Дипломатический конъюнктив. 
Образование, значение и употребление Partizip I и Partizip П. 
Управление глагола: переходные и непереходные глаголы, глаголы с 
предложным управлением. 

Имя существительное 
Три рода имени существительного. Определение рода существительных по 
семантическим и формальным признакам. Грамматические омонимы. 
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. Определенный, 
неопределенный и нулевой артикль. Склонение и употребление артикля. 
Основные словообразовательные модели. Безсуффиксное образование 
существительных от основ глагола. Субстантивация. Сложные 
существительные, соединительные элементы. 
Управление существительных. 
Имя прилагательное 
Атрибутивное и предикативное употребление прилагательных. Склонение 
прилагательных: сильные и слабые окончания. Принцип монофлексии: выбор 
сильного или слабого окончания прилагательного в зависимости от окончания 
сопровождающего слова (Artikel bzw. Artikelwort). Склонение нескольких 
прилагательных, относящихся к одному существительному. Склонение 
субстантивированных прилагательных и причастий. Несклоняемые 
прилагательные. 
Образование степеней сравнения прилагательных с помощью суффиксов и 
умлаута. Супплетивные формы. Склонение прилагательных в форме 
Komparativ и Superlativ. 
Типичные приставки и суффиксы прилагательных. 
Управление прилагательных. 

Имя числительное 
Количественные числительные. Порядковые числительные: образование и 
склонение. Употребление артикля с порядковыми числительными. 
Местоимение 
Употребление и склонение личных, притяжательных, отрицательных, 
указательных, относительных, вопросительных, неопределенных местоимений. 



Возвратное местоимение sich: спряжение в Dativ и Akkusativ. Безличное 
местоимение es и неопределенно-личные местоимения man и einer. 
Местоимения, сопровождающие и замещающие существительное, особенности 
их склонения. 

Наречие 
Функции наречий. Наречия времени, места и образа действия. Некоторые 
наречия причины (ndmlich), следствия {deshalb, darum, deswegen, daher, also, 
folglich, infolgedessen), противопоставления {allerdings, dock), уступки {trotzdem, 
dennoch) и условия {sonst). Наречия меры и степени качества (интенсивности). 
Степени сравнения наречий, супплетивные формы. 
Местоименные наречия: их образование, значение и особенности 
употребления. Вопросительные наречия. 

Предлоги 
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, iiher, unter, neben, zwischen. 
Слияние предлога с артиклем. 

Союзы 
Функции союзов. Сочинительные союзы в нулевой позиции, не требующие 
изменения в порядке слов: und, aber, oder, sondern, denn. Подчинительные 
союзы (см. типы придаточных предложений). 

Частицы 
Функции и употребление частиц denn, dock, ja, mal, eigentlich, etwa, wohl в 
разговорной речи. 

Синтаксис 
Порядок слов в предложении: второе место спрягаемого глагола в 
повествовательных предложениях и специальных вопросах. 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). 
Рамочная конструкция: глаголы с отделяемыми приставками, модальные 
глаголы с инфинитивом, аналитические формы глагола (Perfekt, 
Plusquamperfekt, Futur; все временные формы пассивного залога и 
Konditionalis). 
Употребление инфинитива (неопределенной формы глагола) с частицей zu и 
без частицы zu. Порядок слов в инфинитивном обороте, возвратные глаголы и 



глаголы с отделяемыми приставками. Инфинитивные обороты с ит ... zu, ohne 
... zu, {an\statt... zu. 
Типы придаточных предложений: 
• придаточные дополнительные (союзы dass, ob-, относительные 

местоимения и наречия; бессоюзная связь); 
• придаточные определительные (относительные местоимения); 
• придаточные времени (союзы wem, als, wahrend, solange, nachdem, 

seit[dern\, bevor, bis, e/ze); 
придаточные условия (союзы wenn, falls)-, 
придаточные причины (союзы weil, do)', 
придаточные следствия (союз 

• придаточные уступки (союз obwohl)-, 
• придаточные сравнения (союзы wie, als,je ... desto); 
• придаточные цели (союз damit). 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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32. Ptak, M. Grammatik Intensivtrainer В1 / M. Ptak. - Berlin: Klett-Langenscheidt, 
2010.-88 S. 

33. Sander, 1. DaF kompakt Bl. Intensivtrainer. Wortschatz und Grammatik / 
I. Sander, B. Braun, M. Doubek. - Stuttgart: Klett, 2012. - 96 S. 



34. Schritte plus im Beruf. Aktuelle Lesetexte aus Wirtschaft und Beruf / W. Heuer 
u.a.]. - Munchen: Hueber, 2009. - 70 S. 

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

36. Zwischendurch mal ... Landeskunde. Niveau A2-B1. Kopiervorlagen / 
F. Specht [u.a.]. - Munchen: Hueber, 2012. - 104 S. 

37. Zwischendurch mal ... Spiele. Niveau Al -Bl . Kopiervorlagen / C. Beck [u.a.]. 
- MUnchen: Hueber, 2012. - 136 S. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Фонетическая компетенция 
Произношение должно соответствовать литературной норме и быть 

понятным, несмотря на акцент. 
Студент должен: 

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

• различать основные артикуляционно-акустические характеристики звуков 
(такие, как звонкость, долгота, лабиализация); 

• 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 повседневно-
бытового, социокультурного и делового общения (допустимы ошибки в 
выборе слов, не препятствующие коммуникации); 

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

• использовать синонимические возможности языка в продуктивных видах 
речевой деятельности. 



Грамматическая компетенция 
Студент должен: 
грамматически правильно и связно строить свою речь (допустимы 
морфологические и синтаксические ошибки, не искажающие общий смысл 
высказывания); 
корректно употреблять грамматические формы и конструкции, изучаемые 
в рамках программы; 
самостоятельно контролировать правильность устной речи, исправляя 
допущенные грамматические ошибки (в рамках предусмотренного 
программой материала). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ РАЗВИТИЯ СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ И 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Студент должен: 
знать нормы повседневно-бытового и делового общения, принятые в 
странах изучаемого языка, и уметь применять их в процессе 
межкультурной коммуникации; 
знать и применять речевые формулы и жесты, типичные для различных 
ситуаций повседневно-бытового и делового общения; 
иметь представление о географии, истории и культуре стран изучаемого 
языка; 
быть толерантным по отношению к представителям других культур и в 
своих высказываниях не допускать дискриминации по национальному, 
религиозному или тендерному признаку; 
осознавать себя как носителя национальной культуры и уметь 
представлять свою страну на международном уровне. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Рецептивные умения 
Чтение 
Студент должен: 
понимать аутентичные тексты, относящиеся к сфере повседневно-бытовой 
и деловой коммуникации и построенные на частотном языковом материале 
(объявления, указатели, плакаты; рекламные проспекты, надписи на 
товарных бирках и упаковках; формуляры, анкеты; инструкции, 
расписания, меню и т. п.); 
понимать корреспонденцию личного и делового характера, сообщения на 
форумах и в блогах, учебные, адаптированные публицистические и 
художественные тексты; 
определять точку зрения и интенции автора текста; 
уметь читать предусмотренные программой виды текстов с различной 
скоростью, применяя стратегии изучающего, ознакомительного. 



просмотрового и поискового чтения в зависимости от вида текста и цели 
чтения. 

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

соответствующую литературной норме, в ходе повседневно-бытового и 
делового общения, в частности: 
• понимать речь собеседника при диалогическом общении (очно и по 

телефону); 
• понимать основное содержание беседы других говорящих; 
• понимать объявления по радио и громкоговорителю (прогноз погоды, 

предупреждения, информационные сообщения и т. п.), даже при наличии 
незначительного фонового шума; 

• понимать, о чем идет речь в теле- и радиопередачах на темы, 
предусмотренные программой; 

• владеть стратегиями глобального, детального и селективного понимания и 
уметь применять их в зависимости от вида текста и коммуникативной 
задачи. 

Продуктивные умения 
Говорение 
Монологическая речь 
Студент должен уметь: 

• высказываться на широкий круг тем, предусмотренных программой, 
используя при описании, повествовании, рассуждении и т. п. адекватные 
языковые средства и не испытывая при этом серьезных затруднений; 

• излагать свою точку зрения, рассказывать о своих целях и планах, 
выражать уверенность / неуверенность, убежденность / сомнение и т. п.; 

• логически и последовательно передавать основное содержание 
прочитанного текста. 
Диалогическая речь 
Студент должен: 

• уметь спонтанно начать, поддержать и закончить беседу на знакомые темы 
в ситуациях неофициального общения; 

• строить свои высказывания в соответствии с целью и темой беседы или 
дискуссии, используя адекватные языковые средства; 

• высказывать свое мнение в ответ на вопрос собеседника; 
• уметь отвечать на вопросы по прочитанному либо прослушанному тексту; 
f говорить достаточно бегло, чтобы собеседники не испытывали серьезных 

затруднений. 

Письмо 
Студент должен уметь: 

t заполнять анкеты и формуляры, указывая в них личные данные; 



• писать личные и полуофициальные письма (в том числе электронные), 
ясно выражая при этом свои мысли, мнения, намерения, пожелания, 
чувства и впечатления; 

• писать простые связные тексты (в том числе сообщения на форумах и в 
блогах) на темы, предусмотренные программой; 

• адекватно использовать в письменной речи языковые средства, не 
допуская грубых (препятствующих успешной коммуникации) ошибок в 
грамматике, выборе слов, орфографии и пунктуации. 

ФОРМЫ и СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЯ 
Промежуточный и итоговый контроль включает оценку работ, 

выполняемых в течение семестра (текущая успеваемость), зачеты (в том числе 
промежуточные) и экзамены. 

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

Рекомендуемые формы итогового контроля: 
1 семестр - зачет; 
2 семестр - экзамен; 
3 семестр - зачет; 
4 семестр - экзамен. 
На зачетах и экзаменах используются следующие виды письменных и 

устных контрольных заданий: 
тест по чтению; 
краткий пересказ содержания прочитанного текста; 
ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста; 
тест по аудированию; 
пересказ содержания прослушанного текста; 
лексико-грамматический тест (контрольная работа); 
письменное творческое задание; 
монологическое высказывание на основе речевого стимула; 
беседа с экзаменатором. 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное 

время и может включать в себя следующие виды деятельности: 
выполнение упражнений; 
чтение и прослушивание текстов; 
написание мини-сочинений; 
письменные переводы; 
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, при использовании которых 
обеспечивается передача значительного объема знаний и возможность 
применять языковые и речевые навыки в процессе общения. 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 компонентом учебного процесса является управляемая 
самостоятельная работа, которая проводится под руководством преподавателя 
и предполагает выполнение индивидуальных и коллективных заданий. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 
Для диагностики компетенций используются следующие формы контроля: 

1. Устная форма: 
опросы на практических занятиях; 
оценивание на основе деловой игры; 
коллоквиумы; 
устные зачеты; 
устные экзамены. 

. Письменная форма: 
тесты; 
контрольные работы; 
письменные отчеты по практическим упражнениям; 
составление писем; 
проекты; 
письменные зачеты; 
письменные экзамены. 

. Устно-письменная форма: 
отчеты по аудиторным практическим упражнениям с устной защитой; 
отчеты по домашним практическим упражнениям с устной защитой; 
презентации; 
проекты с устной защитой; 
оценивание по модульно-рейтинговой системе. 

4. Техническая форма (электронные упражнения, интерактивные игры и тесты). 


