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1. Цели изучения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» способствует достижению общих целей ОП: развитию у 
обучающихся личностных качеств, а также формированию профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данной специальности.  

Цель изучения учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 
второго иностранного языка» состоит в совершенствовании лингвистической и 
коммуникативной компетенций обучающихся средствами иностранного языка и в 
развитии умений устной и письменной речи во всех видах речевой деятельности. 

В задачи изучения учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 
второго иностранного языка» входит: 
• развитие речевых умений в таких видах речевой деятельности, как письмо, чтение, 

диалогическая и монологическая речь, аудирование;  
• совершенствование речевых экспрессивно-лексических и грамматических навыков 

на коммуникативно-достаточном уровне; 
• совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков;  
• формирование потребности в практическом использовании иностранного языка в 

различных сферах деятельности; 
• расширение лингвистического, филологического и общего кругозора обучающихся; 
• развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных 

ориентаций, чувств и эмоций обучающихся; 
• формирование уважения и интереса к культуре и народу стран изучаемого языка; 
• совершенствование культуры общения;  
• поддержание интереса к учебной деятельности. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго 
иностранного языка» является дисциплиной базовой части профессионального цикла ОП 
по специальности: 035701.65 Перевод и переводоведение, специализации: Специальный 
перевод. Данная учебная дисциплина, являясь практической дисциплиной, логически и 
содержательно связана с другими практическими и теоретическими учебными 
дисциплинами: «Практический курс второго иностранного языка», «Практический курс 
перевода второго иностранного языка» и «Основы теории второго иностранного языка». 

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Практикум по культуре 
речевого общения второго иностранного языка» являются достаточный уровень владения 
вторым иностранным языком, сформированный в результате изучения дисциплины 
«Практический курс второго иностранного языка»; а также умение работать с 
компьютером как средством получения, обработки и управления информацией и умение 
выявлять и критически анализировать полученную информацию.  

Учебная дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго 
иностранного языка» является необходимой для успешного освоения учебных дисциплин 
«Практический курс перевода второго иностранного языка» и «Основы теории второго 
иностранного языка». 

Разделы дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 
иностранного языка» используются при формировании содержания итоговой 
государственной аттестации. 
 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 

Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП: 
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-4 Способность применять знания 
в области географии, истории, 
политической, экономической, 
социальной и культурной 
жизни страны изучаемого 
языка, а также знания о роли 
страны изучаемого языка в 
региональных и глобальных 
политических процессах. 

Знание географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни 
страны изучаемого языка, ее роли в 
региональных и глобальных политических и 
экономических процессах. 
Умение оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в политические и экономические 
процессы, применять эти знания для решения 
профессиональных и коммуникативных задач. 
Владение необходимым словарным запасом и 
коммуникативными стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка. 

ПК-8 Способность проводить 
лингвистический анализ текста 
/ дискурса на основе системных 
знаний современного этапа и 
истории развития изучаемых 
языков. 

Знание основных черт развития элементов 
грамматической и лексической систем второго 
изучаемого языка, ведущих корреляций 
лексической и грамматической систем на 
современном этапе развития второго 
иностранного языка. 
Умение выявить требуемые элементы текста / 
дискурса, определить их лингвистические 
параметры, проследить исторические, 
экстралингвистические, контекстуальные и 
системные связи таких элементов. 
Владение приемами лингвистического анализа 
текста. 

ПК-9 Способность воспринимать на 
слух аутентичную речь в 
естественном для носителей 
языка темпе, независимо от 
особенностей произношения и 
канала речи (от живого голоса 
до аудио- и видеозаписи). 

Знание структурных и просодических 
особенностей сегментных и суперсегментных 
языковых единиц, наиболее распространенных 
диалектных вариантов произношения. 
Умение расчленить поток слышимой речи на 
составные элементы, реконструировать смысл 
сказанного и интенцию говорящего, опираясь на 
знания структурных и просодических 
особенностей второго иностранного языка. 
Владение слухо-произносительными и ритмико-
интонационными навыками на уровне, 
достаточном для восприятия и распознавания 
аутентичной речи. 

ПК-10 Способность владеть 
устойчивыми навыками 
порождения речи на 
иностранных языках с учетом 
их фонетической организации, 
сохранения темпа, нормы, 
узуса и стиля языка. 

Знание норм, структуры и особенностей 
фонетического строя, грамматической системы, 
основных стилевых регистров второго 
иностранного языка. 
Умение выбрать узуальные лингвистические 
средства второго иностранного языка и 
использовать их с учетом норм и 
коммуникативной ситуации для удовлетворения 
собственных коммуникативных намерений и 
осуществления полноценной коммуникации. 
Владение лексическим запасом, необходимым 
для удовлетворения коммуникативных 
потребностей в ситуациях повседневного, 



профессионального и делового общения, 
умениями письменной речи и устной речи в ее 
диалогической и монологической формах. 

ПК-11 Способность адекватно 
применять правила построения 
текстов на рабочих языках для 
достижения их связности, 
последовательности, 
целостности на основе 
композиционно-речевых форм. 

Знание основных композиционно-речевых форм 
и жанров, их структурных и лингвистических 
особенностей, сфер их реализации. 
Умение достигать связности, 
последовательности, целостности и логичности 
текста, исходя из его конвенциональных 
особенностей. 
Владение языковыми и речевыми средствами 
достижения адекватности текстов основных 
композиционно-речевых форм. 

ПК-12 Способность владеть всеми 
регистрами общения: 
официальным, 
неофициальным, нейтральным. 

Знание стилевых регистров общения. 
Умение выбрать корректный стилевой регистр, 
соответствующий ситуации общения, определить 
стилевой регистр заданного текста и отклонения 
от него. 
Владение грамматическими и лексическими 
средствами, составляющими конкретный 
стилевой регистр. 

ПК-13 Способность распознавать 
лингвистические маркеры 
социальных отношений и 
адекватно их использовать 
(формулы приветствия, 
прощания, эмоциональное 
восклицание), распознавать 
маркеры речевой 
характеристики человека на 
всех уровнях языка. 

Знание формул речевого этикета, речевых клише 
и лингвистических маркеров социальных 
отношений, присутствующих во втором 
иностранном языке. 
Умение корректно использовать формулы 
речевого этикета, речевые клише, распознавать и 
применять лингвистические маркеры социальных 
отношений, исходя из конкретной ситуации 
общения. 
Владение навыками использования формул 
речевого этикета, речевых клише и 
лингвистических маркеров социальных 
отношений. 

ПК-25 Способность осуществлять 
реферирование и 
аннотирование письменных 
текстов. 

Знание правил реферирования и аннотирования 
письменных текстов, речевых клише и средств 
когезии текста. 
Умение распознать структуру, композицию и 
содержательные максимы оригинального текста, 
осуществлять компрессию его содержания, 
создать связный, последовательный и целостный 
вторичный текст, критически оценивать 
содержание первичного текста. 
Владение приемами реферирования и 
аннотирования текстов. 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения второго иностранного языка» обучающийся  
должен знать: 
• грамматическую систему второго иностранного языка и правила ее 

функционирования; 
• произносительные нормы второго иностранного языка; 
• стилевые регистры второго иностранного языка и области их функционального 

применения; 
• количество лексем, достаточное для повседневной, профессиональной и деловой 

коммуникации на втором иностранном языке; 



• правила речевого этикета и маркеры социального статуса и отношений во втором 
иностранном языке; 

 
должен уметь: 
• воспринимать и порождать иноязычную речь в соответствии с условиями речевой 

коммуникации;  
• осуществлять свое речевое поведение в ситуациях повседневного, 

профессионального и делового общения, опираясь на лингвострановедческие и 
лингвокультурные знания;  

 
должен владеть: 
• навыками письменной речи на втором иностранном языке в рамках лексической 

тематики программы;  
• навыками устного речевого высказывания в разных формах монологической и 

диалогической речи: повествование, описание, рассуждение, аргументация, 
дискуссия, беседа и т.д.; 

• навыками аудирования текстов средней сложности, произносимых в среднем и 
быстром темпе;  

• навыками чтения аутентичных текстов средней сложности, посвященных 
повседневной, профессиональной и деловой тематике. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 19 зачетных единиц и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудо 
емкость 

(в 
соответс
твии с 

учебным 
) 

 

Распределение по семестрам  
(в соответствии с учебным планом) 

(час) 

Всего 5 
семестр 

6 
семестр 

7 
семестр 

8 
семестр 

9 
семестр 

10 
семестр 

Аудиторные занятия 200 38 36 38 36 30 22 
Лекции        
Практические занятия  200 38 36 38 36 30 22 
Семинары         
Лабораторные работы         
Другие виды аудиторных 
работ 

       

Другие виды работ        
Самостоятельная работа 349 52 53 52 53 62 77 
Курсовая работа (проект)        
Реферат        
Расчётно-графические 
работы 

       

Формы текущего 
контроля 

Доклады, обсуждения, дискуссии, опросы, тестирование 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии 
с учебным планом 

 Экзамен Экзамен Экзамен Зачет Экзамен Экзамен 

 



5. Содержание программы учебной дисциплины  
5.1. Содержание учебной дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы 

Самост
оятель 

ная 
работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции 

Практи
ческие 
занятия 
(семин
ары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интер-

ные 
формы 
обучен
ия (не 
менее 
50 %) 

5 семестр 
1. Время и времяпрепровождение.  10  10  5 20 
2. Работа и профессия. 14  14  7 16 
3. Книги и телевидение. 14  14  7 16 

6 семестр 
4. Товары и услуги. 12  12  6 18 
5. Учить, учиться и еще раз учиться. 12  12  6 18 
6. Транспорт и мобильность. 12  12  6 17 

7 семестр 
7. Чувства и качества. 14  14  7 16 
8. Еда и напитки. 10  10  5 20 
9. Люди и их биографии. 14  14  7 16 

8 семестр 
10. В гостях хорошо, а дома лучше. 12  12  6 18 
11. Мультикультурализм. 12  12  6 18 
12. Работа и учеба. 12  12  6 17 

9 семестр 
13. Дела, дела! 16  16  8 30 
14. В мире новостей и политики. 14  14  7 32 

10 семестр 
15. Техника и инновации. 12  12  6 37 
16. Здоровье человека и окружающая 

среда. 
10  10  5 40 

 ИТОГО: 200 
час. / 

19 зач. 
ед. 

 200 
час. 

 100 
час. / 
50% 

349 
час. 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины  
№  
п/п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат обучения Форми
руемые 
компет
енции 

5 семестр 
1. Время и 

времяпрепро
вождение.  

Темы: время и занятия, 
трата времени в пустую, 
пунктуальность, 
свободное время: музеи, 
изобразительное 
искусство.  
Грамматика: 
прошедшее время 
правильных и 
неправильных глаголов, 

Знание географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка, ее роли в 
региональных и глобальных политических и 
экономических процессах; основных черт 
развития элементов грамматической и 
лексической систем второго изучаемого языка, 
ведущих корреляций лексической и 
грамматической систем на современном этапе 
развития второго иностранного языка; норм, 

ПК-4 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-12  
 



особые глаголы, 
предложное управление 
глаголов, предлоги и 
наречия времени.  

структуры и особенностей фонетического 
строя, грамматической системы, основных 
стилевых регистров второго иностранного 
языка. 
Умение оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в политические и экономические 
процессы, применять эти знания для решения 
профессиональных и коммуникативных задач; 
выявить требуемые элементы текста / дискурса, 
определить их лингвистические параметры, 
проследить исторические, 
экстралингвистические, контекстуальные и 
системные связи таких элементов; расчленить 
поток слышимой речи на составные элементы, 
реконструировать смысл сказанного и 
интенцию говорящего, опираясь на знания 
структурных и просодических особенностей 
второго иностранного языка; выбрать 
узуальные лингвистические средства второго 
иностранного языка и использовать их с учетом 
норм и коммуникативной ситуации для 
удовлетворения собственных коммуникативных 
намерений и осуществления полноценной 
коммуникации; выбрать корректный стилевой 
регистр, соответствующий ситуации общения, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него. 
Владение необходимым словарным запасом и 
коммуникативными стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка; приемами лингвистического 
анализа текста; слухо-произносительными и 
ритмико-интонационными навыками на уровне, 
достаточном для восприятия и распознавания 
аутентичной речи; лексическим запасом, 
необходимым для удовлетворения 
коммуникативных потребностей в ситуациях 
повседневного, профессионального и делового 
общения, умениями письменной речи и устной 
речи в ее диалогической и монологической 
формах; грамматическими и лексическими 
средствами, составляющими конкретный 
стилевой регистр. 

2. Работа и 
профессия. 

Темы: профессии, 
пользоваться интернетом 
в личных целях на 
рабочем месте, назначать 
встречу, правила этикета 
и общения с коллегами и 
шефом. 
Грамматика: 
модальные глаголы, 
Konjunktiv II (вежливая 
просьба), управление 
глаголов, инфинитив с 
частицей zu, слабое 
склонение 
существительных. 

Знание географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка, ее роли в 
региональных и глобальных политических и 
экономических процессах; основных черт 
развития элементов грамматической и 
лексической систем второго изучаемого языка, 
ведущих корреляций лексической и 
грамматической систем на современном этапе 
развития второго иностранного языка; норм, 
структуры и особенностей фонетического 
строя, грамматической системы, основных 
стилевых регистров второго иностранного 
языка; основных композиционно-речевых форм 
и жанров, их структурных и лингвистических 
особенностей, сфер их реализации; формул 
речевого этикета, речевых клише и 
лингвистических маркеров социальных 
отношений, присутствующих во втором 
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иностранном языке. 
Умение оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в политические и экономические 
процессы, применять эти знания для решения 
профессиональных и коммуникативных задач; 
выявить требуемые элементы текста / дискурса, 
определить их лингвистические параметры, 
проследить исторические, 
экстралингвистические, контекстуальные и 
системные связи таких элементов; расчленить 
поток слышимой речи на составные элементы, 
реконструировать смысл сказанного и 
интенцию говорящего, опираясь на знания 
структурных и просодических особенностей 
второго иностранного языка; выбрать 
узуальные лингвистические средства второго 
иностранного языка и использовать их с учетом 
норм и коммуникативной ситуации для 
удовлетворения собственных коммуникативных 
намерений и осуществления полноценной 
коммуникации; достигать связности, 
последовательности, целостности и логичности 
текста, исходя из его конвенциональных 
особенностей; выбрать корректный стилевой 
регистр, соответствующий ситуации общения, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него; корректно использовать 
формулы речевого этикета, речевые клише, 
распознавать и применять лингвистические 
маркеры социальных отношений, исходя из 
конкретной ситуации общения. 
Владение необходимым словарным запасом и 
коммуникативными стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка; приемами лингвистического 
анализа текста; слухо-произносительными и 
ритмико-интонационными навыками на уровне, 
достаточном для восприятия и распознавания 
аутентичной речи; лексическим запасом, 
необходимым для удовлетворения 
коммуникативных потребностей в ситуациях 
повседневного, профессионального и делового 
общения, умениями письменной речи и устной 
речи в ее диалогической и монологической 
формах; языковыми и речевыми средствами 
достижения адекватности текстов основных 
композиционно-речевых форм; 
грамматическими и лексическими средствами, 
составляющими конкретный стилевой регистр; 
навыками использования формул речевого 
этикета, речевых клише и лингвистических 
маркеров социальных отношений. 

3. Книги и 
телевидение. 

Темы: чтение, 
путешествие в прошлое, 
СМИ и Интернет, 
телевидение. 
Грамматика: 
инфинитивные 
конструкции, 
страдательный залог 
(Präsens, Präteritum, 
Perfekt, страдательный 

Знание географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка, ее роли в 
региональных и глобальных политических и 
экономических процессах; основных черт 
развития элементов грамматической и 
лексической систем второго изучаемого языка, 
ведущих корреляций лексической и 
грамматической систем на современном этапе 
развития второго иностранного языка; норм, 
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залог с модальными 
глаголами), Konjunktiv II 
(обозначение действий в 
настоящем и прошлом), 
возвратные глаголы. 

структуры и особенностей фонетического 
строя, грамматической системы, основных 
стилевых регистров второго иностранного 
языка; основных композиционно-речевых форм 
и жанров, их структурных и лингвистических 
особенностей, сфер их реализации; формул 
речевого этикета, речевых клише и 
лингвистических маркеров социальных 
отношений, присутствующих во втором 
иностранном языке; правил реферирования и 
аннотирования письменных текстов, речевых 
клише и средств когезии текста. 
Умение оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в политические и экономические 
процессы, применять эти знания для решения 
профессиональных и коммуникативных задач; 
выявить требуемые элементы текста / дискурса, 
определить их лингвистические параметры, 
проследить исторические, 
экстралингвистические, контекстуальные и 
системные связи таких элементов; расчленить 
поток слышимой речи на составные элементы, 
реконструировать смысл сказанного и 
интенцию говорящего, опираясь на знания 
структурных и просодических особенностей 
второго иностранного языка; выбрать 
узуальные лингвистические средства второго 
иностранного языка и использовать их с учетом 
норм и коммуникативной ситуации для 
удовлетворения собственных коммуникативных 
намерений и осуществления полноценной 
коммуникации; достигать связности, 
последовательности, целостности и логичности 
текста, исходя из его конвенциональных 
особенностей; выбрать корректный стилевой 
регистр, соответствующий ситуации общения, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него; корректно использовать 
формулы речевого этикета, речевые клише, 
распознавать и применять лингвистические 
маркеры социальных отношений, исходя из 
конкретной ситуации общения; распознать 
структуру, композицию и содержательные 
максимы оригинального текста, осуществлять 
компрессию его содержания, создать связный, 
последовательный и целостный вторичный 
текст, критически оценивать содержание 
первичного текста. 
Владение необходимым словарным запасом и 
коммуникативными стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка; приемами лингвистического 
анализа текста; слухо-произносительными и 
ритмико-интонационными навыками на уровне, 
достаточном для восприятия и распознавания 
аутентичной речи; лексическим запасом, 
необходимым для удовлетворения 
коммуникативных потребностей в ситуациях 
повседневного, профессионального и делового 
общения, умениями письменной речи и устной 
речи в ее диалогической и монологической 
формах; языковыми и речевыми средствами 



достижения адекватности текстов основных 
композиционно-речевых форм; 
грамматическими и лексическими средствами, 
составляющими конкретный стилевой регистр; 
навыками использования формул речевого 
этикета, речевых клише и лингвистических 
маркеров социальных отношений; приемами 
реферирования и аннотирования текстов. 

6 семестр 
4. Товары и 

услуги 
Темы: реклама: ее 
воздействие и история, 
товары, их качества и 
свойства, покупки, 
рекламация.   
Грамматика: 
прилагательные 
(склонение и степени 
сравнения), причастия в 
функции 
прилагательных, 
относительные 
придаточные 
предложения, функции 
глагола werden. 

Знание географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка, ее роли в 
региональных и глобальных политических и 
экономических процессах; основных черт 
развития элементов грамматической и 
лексической систем второго изучаемого языка, 
ведущих корреляций лексической и 
грамматической систем на современном этапе 
развития второго иностранного языка; норм, 
структуры и особенностей фонетического 
строя, грамматической системы, основных 
стилевых регистров второго иностранного 
языка; основных композиционно-речевых форм 
и жанров, их структурных и лингвистических 
особенностей, сфер их реализации; формул 
речевого этикета, речевых клише и 
лингвистических маркеров социальных 
отношений, присутствующих во втором 
иностранном языке. 
Умение оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в политические и экономические 
процессы, применять эти знания для решения 
профессиональных и коммуникативных задач; 
выявить требуемые элементы текста / дискурса, 
определить их лингвистические параметры, 
проследить исторические, 
экстралингвистические, контекстуальные и 
системные связи таких элементов; расчленить 
поток слышимой речи на составные элементы, 
реконструировать смысл сказанного и 
интенцию говорящего, опираясь на знания 
структурных и просодических особенностей 
второго иностранного языка; выбрать 
узуальные лингвистические средства второго 
иностранного языка и использовать их с учетом 
норм и коммуникативной ситуации для 
удовлетворения собственных коммуникативных 
намерений и осуществления полноценной 
коммуникации; достигать связности, 
последовательности, целостности и логичности 
текста, исходя из его конвенциональных 
особенностей; выбрать корректный стилевой 
регистр, соответствующий ситуации общения, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него; корректно использовать 
формулы речевого этикета, речевые клише, 
распознавать и применять лингвистические 
маркеры социальных отношений, исходя из 
конкретной ситуации общения. 
Владение необходимым словарным запасом и 
коммуникативными стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать знаниями о стране 
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изучаемого языка; приемами лингвистического 
анализа текста; слухо-произносительными и 
ритмико-интонационными навыками на уровне, 
достаточном для восприятия и распознавания 
аутентичной речи; лексическим запасом, 
необходимым для удовлетворения 
коммуникативных потребностей в ситуациях 
повседневного, профессионального и делового 
общения, умениями письменной речи и устной 
речи в ее диалогической и монологической 
формах; языковыми и речевыми средствами 
достижения адекватности текстов основных 
композиционно-речевых форм; 
грамматическими и лексическими средствами, 
составляющими конкретный стилевой регистр; 
навыками использования формул речевого 
этикета, речевых клише и лингвистических 
маркеров социальных отношений. 

5. Учить, 
учиться и 
еще раз 
учиться. 

Темы: изучение 
иностранных языков, 
учиться всю жизнь, 
советы для эффективной 
учебы, школа, оценки и 
экзамены.  
Грамматика: 
придаточные 
предложения условия, 
цели, коллокации, 
указательные 
местоимения derselbe, 
dieselbe, dasselbe. 

Знание географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка, ее роли в 
региональных и глобальных политических и 
экономических процессах; основных черт 
развития элементов грамматической и 
лексической систем второго изучаемого языка, 
ведущих корреляций лексической и 
грамматической систем на современном этапе 
развития второго иностранного языка; норм, 
структуры и особенностей фонетического 
строя, грамматической системы, основных 
стилевых регистров второго иностранного 
языка; формул речевого этикета, речевых 
клише и лингвистических маркеров социальных 
отношений, присутствующих во втором 
иностранном языке; правил реферирования и 
аннотирования письменных текстов, речевых 
клише и средств когезии текста. 
Умение оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в политические и экономические 
процессы, применять эти знания для решения 
профессиональных и коммуникативных задач; 
выявить требуемые элементы текста / дискурса, 
определить их лингвистические параметры, 
проследить исторические, 
экстралингвистические, контекстуальные и 
системные связи таких элементов; расчленить 
поток слышимой речи на составные элементы, 
реконструировать смысл сказанного и 
интенцию говорящего, опираясь на знания 
структурных и просодических особенностей 
второго иностранного языка; выбрать 
узуальные лингвистические средства второго 
иностранного языка и использовать их с учетом 
норм и коммуникативной ситуации для 
удовлетворения собственных коммуникативных 
намерений и осуществления полноценной 
коммуникации; выбрать корректный стилевой 
регистр, соответствующий ситуации общения, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него; корректно использовать 
формулы речевого этикета, речевые клише, 
распознавать и применять лингвистические 
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маркеры социальных отношений, исходя из 
конкретной ситуации общения; распознать 
структуру, композицию и содержательные 
максимы оригинального текста, осуществлять 
компрессию его содержания, создать связный, 
последовательный и целостный вторичный 
текст, критически оценивать содержание 
первичного текста. 
Владение необходимым словарным запасом и 
коммуникативными стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка; приемами лингвистического 
анализа текста; слухо-произносительными и 
ритмико-интонационными навыками на уровне, 
достаточном для восприятия и распознавания 
аутентичной речи; лексическим запасом, 
необходимым для удовлетворения 
коммуникативных потребностей в ситуациях 
повседневного, профессионального и делового 
общения, умениями письменной речи и устной 
речи в ее диалогической и монологической 
формах; грамматическими и лексическими 
средствами, составляющими конкретный 
стилевой регистр; навыками использования 
формул речевого этикета, речевых клише и 
лингвистических маркеров социальных 
отношений; приемами реферирования и 
аннотирования текстов. 

6. Транспорт и 
мобильность. 

Темы: транспортные и 
дорожные проблемы, 
транспорт, в пути, 
отпуск.  
Грамматика: 
Plusquamperfekt, 
придаточные 
предложения времени, 
предлоги и наречия 
места.  

Знание географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка, ее роли в 
региональных и глобальных политических и 
экономических процессах; основных черт 
развития элементов грамматической и 
лексической систем второго изучаемого языка, 
ведущих корреляций лексической и 
грамматической систем на современном этапе 
развития второго иностранного языка; норм, 
структуры и особенностей фонетического 
строя, грамматической системы, основных 
стилевых регистров второго иностранного 
языка. 
Умение оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в политические и экономические 
процессы, применять эти знания для решения 
профессиональных и коммуникативных задач; 
выявить требуемые элементы текста / дискурса, 
определить их лингвистические параметры, 
проследить исторические, 
экстралингвистические, контекстуальные и 
системные связи таких элементов; расчленить 
поток слышимой речи на составные элементы, 
реконструировать смысл сказанного и 
интенцию говорящего, опираясь на знания 
структурных и просодических особенностей 
второго иностранного языка; выбрать 
узуальные лингвистические средства второго 
иностранного языка и использовать их с учетом 
норм и коммуникативной ситуации для 
удовлетворения собственных коммуникативных 
намерений и осуществления полноценной 
коммуникации; достигать связности, 
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последовательности, целостности и логичности 
текста, исходя из его конвенциональных 
особенностей; выбрать корректный стилевой 
регистр, соответствующий ситуации общения, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него. 
Владение необходимым словарным запасом и 
коммуникативными стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка; приемами лингвистического 
анализа текста; слухо-произносительными и 
ритмико-интонационными навыками на уровне, 
достаточном для восприятия и распознавания 
аутентичной речи; лексическим запасом, 
необходимым для удовлетворения 
коммуникативных потребностей в ситуациях 
повседневного, профессионального и делового 
общения, умениями письменной речи и устной 
речи в ее диалогической и монологической 
формах; языковыми и речевыми средствами 
достижения адекватности текстов основных 
композиционно-речевых форм; 
грамматическими и лексическими средствами, 
составляющими конкретный стилевой регистр. 

7 семестр 
7. Чувства и 

качества. 
Темы: счастье, 
гороскоп, черты 
характера, стресс, злость 
и радость. 
Грамматика: 
предложное управление 
прилагательных, 
предположения, 
перечисления, причина и 
следствие (средства 
выражения причины, 
следствия и уступки), 
предлоги с Genitiv. 

Знание географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка, ее роли в 
региональных и глобальных политических и 
экономических процессах; основных черт 
развития элементов грамматической и 
лексической систем второго изучаемого языка, 
ведущих корреляций лексической и 
грамматической систем на современном этапе 
развития второго иностранного языка; норм, 
структуры и особенностей фонетического 
строя, грамматической системы, основных 
стилевых регистров второго иностранного 
языка; основных композиционно-речевых форм 
и жанров, их структурных и лингвистических 
особенностей, сфер их реализации; формул 
речевого этикета, речевых клише и 
лингвистических маркеров социальных 
отношений, присутствующих во втором 
иностранном языке. 
Умение оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в политические и экономические 
процессы, применять эти знания для решения 
профессиональных и коммуникативных задач; 
выявить требуемые элементы текста / дискурса, 
определить их лингвистические параметры, 
проследить исторические, 
экстралингвистические, контекстуальные и 
системные связи таких элементов; расчленить 
поток слышимой речи на составные элементы, 
реконструировать смысл сказанного и 
интенцию говорящего, опираясь на знания 
структурных и просодических особенностей 
второго иностранного языка; выбрать 
узуальные лингвистические средства второго 
иностранного языка и использовать их с учетом 
норм и коммуникативной ситуации для 
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удовлетворения собственных коммуникативных 
намерений и осуществления полноценной 
коммуникации; выбрать корректный стилевой 
регистр, соответствующий ситуации общения, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него; корректно использовать 
формулы речевого этикета, речевые клише, 
распознавать и применять лингвистические 
маркеры социальных отношений, исходя из 
конкретной ситуации общения. 
Владение необходимым словарным запасом и 
коммуникативными стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка; приемами лингвистического 
анализа текста; слухо-произносительными и 
ритмико-интонационными навыками на уровне, 
достаточном для восприятия и распознавания 
аутентичной речи; лексическим запасом, 
необходимым для удовлетворения 
коммуникативных потребностей в ситуациях 
повседневного, профессионального и делового 
общения, умениями письменной речи и устной 
речи в ее диалогической и монологической 
формах; грамматическими и лексическими 
средствами, составляющими конкретный 
стилевой регистр; навыками использования 
формул речевого этикета, речевых клише и 
лингвистических маркеров социальных 
отношений. 

8. Еда и 
напитки. 

Темы: завтрак, 
Средневековое меню, 
продукты, немецкая 
кухня, поход в ресторан, 
приглашения и 
поздравления. 
Грамматика: 
повторение. 

Знание географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка, ее роли в 
региональных и глобальных политических и 
экономических процессах; основных черт 
развития элементов грамматической и 
лексической систем второго изучаемого языка, 
ведущих корреляций лексической и 
грамматической систем на современном этапе 
развития второго иностранного языка; норм, 
структуры и особенностей фонетического 
строя, грамматической системы, основных 
стилевых регистров второго иностранного 
языка; основных композиционно-речевых форм 
и жанров, их структурных и лингвистических 
особенностей, сфер их реализации; формул 
речевого этикета, речевых клише и 
лингвистических маркеров социальных 
отношений, присутствующих во втором 
иностранном языке. 
Умение оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в политические и экономические 
процессы, применять эти знания для решения 
профессиональных и коммуникативных задач; 
выявить требуемые элементы текста / дискурса, 
определить их лингвистические параметры, 
проследить исторические, 
экстралингвистические, контекстуальные и 
системные связи таких элементов; расчленить 
поток слышимой речи на составные элементы, 
реконструировать смысл сказанного и 
интенцию говорящего, опираясь на знания 
структурных и просодических особенностей 
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второго иностранного языка; выбрать 
узуальные лингвистические средства второго 
иностранного языка и использовать их с учетом 
норм и коммуникативной ситуации для 
удовлетворения собственных коммуникативных 
намерений и осуществления полноценной 
коммуникации; достигать связности, 
последовательности, целостности и логичности 
текста, исходя из его конвенциональных 
особенностей; выбрать корректный стилевой 
регистр, соответствующий ситуации общения, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него; корректно использовать 
формулы речевого этикета, речевые клише, 
распознавать и применять лингвистические 
маркеры социальных отношений, исходя из 
конкретной ситуации общения. 
Владение необходимым словарным запасом и 
коммуникативными стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка; приемами лингвистического 
анализа текста; слухо-произносительными и 
ритмико-интонационными навыками на уровне, 
достаточном для восприятия и распознавания 
аутентичной речи; лексическим запасом, 
необходимым для удовлетворения 
коммуникативных потребностей в ситуациях 
повседневного, профессионального и делового 
общения, умениями письменной речи и устной 
речи в ее диалогической и монологической 
формах; языковыми и речевыми средствами 
достижения адекватности текстов основных 
композиционно-речевых форм; 
грамматическими и лексическими средствами, 
составляющими конкретный стилевой регистр; 
навыками использования формул речевого 
этикета, речевых клише и лингвистических 
маркеров социальных отношений. 

9. Люди и их 
биографии. 

Темы: школа и 
профессиональное 
образование, биография, 
резюме, отношения 
между людьми. 
Грамматика: склонение 
прилагательных, 
модальные глаголы, 
прошедшие времена.  

Знание географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка, ее роли в 
региональных и глобальных политических и 
экономических процессах; основных черт 
развития элементов грамматической и 
лексической систем второго изучаемого языка, 
ведущих корреляций лексической и 
грамматической систем на современном этапе 
развития второго иностранного языка; норм, 
структуры и особенностей фонетического 
строя, грамматической системы, основных 
стилевых регистров второго иностранного 
языка; основных композиционно-речевых форм 
и жанров, их структурных и лингвистических 
особенностей, сфер их реализации; формул 
речевого этикета, речевых клише и 
лингвистических маркеров социальных 
отношений, присутствующих во втором 
иностранном языке; правил реферирования и 
аннотирования письменных текстов, речевых 
клише и средств когезии текста. 
Умение оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в политические и экономические 
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процессы, применять эти знания для решения 
профессиональных и коммуникативных задач; 
выявить требуемые элементы текста / дискурса, 
определить их лингвистические параметры, 
проследить исторические, 
экстралингвистические, контекстуальные и 
системные связи таких элементов; расчленить 
поток слышимой речи на составные элементы, 
реконструировать смысл сказанного и 
интенцию говорящего, опираясь на знания 
структурных и просодических особенностей 
второго иностранного языка; выбрать 
узуальные лингвистические средства второго 
иностранного языка и использовать их с учетом 
норм и коммуникативной ситуации для 
удовлетворения собственных коммуникативных 
намерений и осуществления полноценной 
коммуникации; достигать связности, 
последовательности, целостности и логичности 
текста, исходя из его конвенциональных 
особенностей; выбрать корректный стилевой 
регистр, соответствующий ситуации общения, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него; корректно использовать 
формулы речевого этикета, речевые клише, 
распознавать и применять лингвистические 
маркеры социальных отношений, исходя из 
конкретной ситуации общения; распознать 
структуру, композицию и содержательные 
максимы оригинального текста, осуществлять 
компрессию его содержания, создать связный, 
последовательный и целостный вторичный 
текст, критически оценивать содержание 
первичного текста. 
Владение необходимым словарным запасом и 
коммуникативными стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка; приемами лингвистического 
анализа текста; слухо-произносительными и 
ритмико-интонационными навыками на уровне, 
достаточном для восприятия и распознавания 
аутентичной речи; лексическим запасом, 
необходимым для удовлетворения 
коммуникативных потребностей в ситуациях 
повседневного, профессионального и делового 
общения, умениями письменной речи и устной 
речи в ее диалогической и монологической 
формах; языковыми и речевыми средствами 
достижения адекватности текстов основных 
композиционно-речевых форм; 
грамматическими и лексическими средствами, 
составляющими конкретный стилевой регистр; 
навыками использования формул речевого 
этикета, речевых клише и лингвистических 
маркеров социальных отношений; приемами 
реферирования и аннотирования текстов. 

8 семестр 
10. В гостях 

хорошо, а 
дома лучше. 

Темы: жилье, немецкие 
города, путешествия, 
неудачный отпуск. 
Грамматика: местные 
предлоги, союзы и 
наречия, страдательный 

Знание географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка, ее роли в 
региональных и глобальных политических и 
экономических процессах; основных черт 
развития элементов грамматической и 
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залог. лексической систем второго изучаемого языка, 
ведущих корреляций лексической и 
грамматической систем на современном этапе 
развития второго иностранного языка; норм, 
структуры и особенностей фонетического 
строя, грамматической системы, основных 
стилевых регистров второго иностранного 
языка; основных композиционно-речевых форм 
и жанров, их структурных и лингвистических 
особенностей, сфер их реализации; формул 
речевого этикета, речевых клише и 
лингвистических маркеров социальных 
отношений, присутствующих во втором 
иностранном языке; правил реферирования и 
аннотирования письменных текстов, речевых 
клише и средств когезии текста. 
Умение оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в политические и экономические 
процессы, применять эти знания для решения 
профессиональных и коммуникативных задач; 
выявить требуемые элементы текста / дискурса, 
определить их лингвистические параметры, 
проследить исторические, 
экстралингвистические, контекстуальные и 
системные связи таких элементов; расчленить 
поток слышимой речи на составные элементы, 
реконструировать смысл сказанного и 
интенцию говорящего, опираясь на знания 
структурных и просодических особенностей 
второго иностранного языка; выбрать 
узуальные лингвистические средства второго 
иностранного языка и использовать их с учетом 
норм и коммуникативной ситуации для 
удовлетворения собственных коммуникативных 
намерений и осуществления полноценной 
коммуникации; достигать связности, 
последовательности, целостности и логичности 
текста, исходя из его конвенциональных 
особенностей; выбрать корректный стилевой 
регистр, соответствующий ситуации общения, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него; корректно использовать 
формулы речевого этикета, речевые клише, 
распознавать и применять лингвистические 
маркеры социальных отношений, исходя из 
конкретной ситуации общения; распознать 
структуру, композицию и содержательные 
максимы оригинального текста, осуществлять 
компрессию его содержания, создать связный, 
последовательный и целостный вторичный 
текст, критически оценивать содержание 
первичного текста. 
Владение необходимым словарным запасом и 
коммуникативными стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка; приемами лингвистического 
анализа текста; слухо-произносительными и 
ритмико-интонационными навыками на уровне, 
достаточном для восприятия и распознавания 
аутентичной речи; лексическим запасом, 
необходимым для удовлетворения 
коммуникативных потребностей в ситуациях 
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повседневного, профессионального и делового 
общения, умениями письменной речи и устной 
речи в ее диалогической и монологической 
формах; языковыми и речевыми средствами 
достижения адекватности текстов основных 
композиционно-речевых форм; 
грамматическими и лексическими средствами, 
составляющими конкретный стилевой регистр; 
навыками использования формул речевого 
этикета, речевых клише и лингвистических 
маркеров социальных отношений; приемами 
реферирования и аннотирования текстов. 

11. Мультикульт
урализм. 

Темы: Европа и немцы, 
путешествие на 
чужбину, культурные 
отличия, 
мультикультурализм, 
Smalltalk. 
Грамматика: слабое 
склонение 
существительных, 
придаточные 
предложения условия и 
уступки, предложное 
управление глаголов. 

Знание географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка, ее роли в 
региональных и глобальных политических и 
экономических процессах; основных черт 
развития элементов грамматической и 
лексической систем второго изучаемого языка, 
ведущих корреляций лексической и 
грамматической систем на современном этапе 
развития второго иностранного языка; норм, 
структуры и особенностей фонетического 
строя, грамматической системы, основных 
стилевых регистров второго иностранного 
языка; формул речевого этикета, речевых 
клише и лингвистических маркеров социальных 
отношений, присутствующих во втором 
иностранном языке; правил реферирования и 
аннотирования письменных текстов, речевых 
клише и средств когезии текста. 
Умение оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в политические и экономические 
процессы, применять эти знания для решения 
профессиональных и коммуникативных задач; 
выявить требуемые элементы текста / дискурса, 
определить их лингвистические параметры, 
проследить исторические, 
экстралингвистические, контекстуальные и 
системные связи таких элементов; расчленить 
поток слышимой речи на составные элементы, 
реконструировать смысл сказанного и 
интенцию говорящего, опираясь на знания 
структурных и просодических особенностей 
второго иностранного языка; выбрать 
узуальные лингвистические средства второго 
иностранного языка и использовать их с учетом 
норм и коммуникативной ситуации для 
удовлетворения собственных коммуникативных 
намерений и осуществления полноценной 
коммуникации; выбрать корректный стилевой 
регистр, соответствующий ситуации общения, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него; корректно использовать 
формулы речевого этикета, речевые клише, 
распознавать и применять лингвистические 
маркеры социальных отношений, исходя из 
конкретной ситуации общения; распознать 
структуру, композицию и содержательные 
максимы оригинального текста, осуществлять 
компрессию его содержания, создать связный, 
последовательный и целостный вторичный 
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текст, критически оценивать содержание 
первичного текста. 
Владение необходимым словарным запасом и 
коммуникативными стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка; приемами лингвистического 
анализа текста; слухо-произносительными и 
ритмико-интонационными навыками на уровне, 
достаточном для восприятия и распознавания 
аутентичной речи; лексическим запасом, 
необходимым для удовлетворения 
коммуникативных потребностей в ситуациях 
повседневного, профессионального и делового 
общения, умениями письменной речи и устной 
речи в ее диалогической и монологической 
формах; грамматическими и лексическими 
средствами, составляющими конкретный 
стилевой регистр; навыками использования 
формул речевого этикета, речевых клише и 
лингвистических маркеров социальных 
отношений; приемами реферирования и 
аннотирования текстов. 

12. Работа и 
учеба. 

Темы: во время работы, 
назначать встречу и 
разговаривать по 
телефону, вежливость и 
этикет, в университете, 
обучение за рубежом, 
Болонский процесс. 
Грамматика: Konjunktiv 
II (вежливость и 
нереальное условие), 
синтаксис. 

Знание географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка, ее роли в 
региональных и глобальных политических и 
экономических процессах; основных черт 
развития элементов грамматической и 
лексической систем второго изучаемого языка, 
ведущих корреляций лексической и 
грамматической систем на современном этапе 
развития второго иностранного языка; норм, 
структуры и особенностей фонетического 
строя, грамматической системы, основных 
стилевых регистров второго иностранного 
языка; основных композиционно-речевых форм 
и жанров, их структурных и лингвистических 
особенностей, сфер их реализации; формул 
речевого этикета, речевых клише и 
лингвистических маркеров социальных 
отношений, присутствующих во втором 
иностранном языке; правил реферирования и 
аннотирования письменных текстов, речевых 
клише и средств когезии текста. 
Умение оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в политические и экономические 
процессы, применять эти знания для решения 
профессиональных и коммуникативных задач; 
выявить требуемые элементы текста / дискурса, 
определить их лингвистические параметры, 
проследить исторические, 
экстралингвистические, контекстуальные и 
системные связи таких элементов; расчленить 
поток слышимой речи на составные элементы, 
реконструировать смысл сказанного и 
интенцию говорящего, опираясь на знания 
структурных и просодических особенностей 
второго иностранного языка; выбрать 
узуальные лингвистические средства второго 
иностранного языка и использовать их с учетом 
норм и коммуникативной ситуации для 
удовлетворения собственных коммуникативных 
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намерений и осуществления полноценной 
коммуникации; достигать связности, 
последовательности, целостности и логичности 
текста, исходя из его конвенциональных 
особенностей; выбрать корректный стилевой 
регистр, соответствующий ситуации общения, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него; корректно использовать 
формулы речевого этикета, речевые клише, 
распознавать и применять лингвистические 
маркеры социальных отношений, исходя из 
конкретной ситуации общения; распознать 
структуру, композицию и содержательные 
максимы оригинального текста, осуществлять 
компрессию его содержания, создать связный, 
последовательный и целостный вторичный 
текст, критически оценивать содержание 
первичного текста. 
Владение необходимым словарным запасом и 
коммуникативными стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка; приемами лингвистического 
анализа текста; слухо-произносительными и 
ритмико-интонационными навыками на уровне, 
достаточном для восприятия и распознавания 
аутентичной речи; лексическим запасом, 
необходимым для удовлетворения 
коммуникативных потребностей в ситуациях 
повседневного, профессионального и делового 
общения, умениями письменной речи и устной 
речи в ее диалогической и монологической 
формах; языковыми и речевыми средствами 
достижения адекватности текстов основных 
композиционно-речевых форм; 
грамматическими и лексическими средствами, 
составляющими конкретный стилевой регистр; 
навыками использования формул речевого 
этикета, речевых клише и лингвистических 
маркеров социальных отношений; приемами 
реферирования и аннотирования текстов. 

9 семестр 
13. Дела, дела! Темы: время и 

времяпрепровождение, 
свободное время: хобби, 
чтение, спорт. 
Грамматика: 
трансформации 
предложных групп, 
маркеры времени и 
условия.  

Знание географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка, ее роли в 
региональных и глобальных политических и 
экономических процессах; основных черт 
развития элементов грамматической и 
лексической систем второго изучаемого языка, 
ведущих корреляций лексической и 
грамматической систем на современном этапе 
развития второго иностранного языка; норм, 
структуры и особенностей фонетического 
строя, грамматической системы, основных 
стилевых регистров второго иностранного 
языка; основных композиционно-речевых форм 
и жанров, их структурных и лингвистических 
особенностей, сфер их реализации; правил 
реферирования и аннотирования письменных 
текстов, речевых клише и средств когезии 
текста. 
Умение оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в политические и экономические 
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процессы, применять эти знания для решения 
профессиональных и коммуникативных задач; 
выявить требуемые элементы текста / дискурса, 
определить их лингвистические параметры, 
проследить исторические, 
экстралингвистические, контекстуальные и 
системные связи таких элементов; расчленить 
поток слышимой речи на составные элементы, 
реконструировать смысл сказанного и 
интенцию говорящего, опираясь на знания 
структурных и просодических особенностей 
второго иностранного языка; выбрать 
узуальные лингвистические средства второго 
иностранного языка и использовать их с учетом 
норм и коммуникативной ситуации для 
удовлетворения собственных коммуникативных 
намерений и осуществления полноценной 
коммуникации; достигать связности, 
последовательности, целостности и логичности 
текста, исходя из его конвенциональных 
особенностей; выбрать корректный стилевой 
регистр, соответствующий ситуации общения, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него; распознать структуру, 
композицию и содержательные максимы 
оригинального текста, осуществлять 
компрессию его содержания, создать связный, 
последовательный и целостный вторичный 
текст, критически оценивать содержание 
первичного текста. 
Владение необходимым словарным запасом и 
коммуникативными стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка; приемами лингвистического 
анализа текста; слухо-произносительными и 
ритмико-интонационными навыками на уровне, 
достаточном для восприятия и распознавания 
аутентичной речи; лексическим запасом, 
необходимым для удовлетворения 
коммуникативных потребностей в ситуациях 
повседневного, профессионального и делового 
общения, умениями письменной речи и устной 
речи в ее диалогической и монологической 
формах; языковыми и речевыми средствами 
достижения адекватности текстов основных 
композиционно-речевых форм; 
грамматическими и лексическими средствами, 
составляющими конкретный стилевой регистр; 
приемами реферирования и аннотирования 
текстов. 

14. В мире 
новостей и 
политики. 

Темы: новости со всего 
света, по следу 
преступников, история и 
политика, экономика, 
глобализация. 
Грамматика: Konjunktiv 
I, модельный глагол 
sollen, коллокации, 
повторение предлогов. 

Знание географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка, ее роли в 
региональных и глобальных политических и 
экономических процессах; основных черт 
развития элементов грамматической и 
лексической систем второго изучаемого языка, 
ведущих корреляций лексической и 
грамматической систем на современном этапе 
развития второго иностранного языка; норм, 
структуры и особенностей фонетического 
строя, грамматической системы, основных 
стилевых регистров второго иностранного 
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языка; основных композиционно-речевых форм 
и жанров, их структурных и лингвистических 
особенностей, сфер их реализации; правил 
реферирования и аннотирования письменных 
текстов, речевых клише и средств когезии 
текста. 
Умение оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в политические и экономические 
процессы, применять эти знания для решения 
профессиональных и коммуникативных задач; 
выявить требуемые элементы текста / дискурса, 
определить их лингвистические параметры, 
проследить исторические, 
экстралингвистические, контекстуальные и 
системные связи таких элементов; расчленить 
поток слышимой речи на составные элементы, 
реконструировать смысл сказанного и 
интенцию говорящего, опираясь на знания 
структурных и просодических особенностей 
второго иностранного языка; выбрать 
узуальные лингвистические средства второго 
иностранного языка и использовать их с учетом 
норм и коммуникативной ситуации для 
удовлетворения собственных коммуникативных 
намерений и осуществления полноценной 
коммуникации; достигать связности, 
последовательности, целостности и логичности 
текста, исходя из его конвенциональных 
особенностей; выбрать корректный стилевой 
регистр, соответствующий ситуации общения, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него; распознать структуру, 
композицию и содержательные максимы 
оригинального текста, осуществлять 
компрессию его содержания, создать связный, 
последовательный и целостный вторичный 
текст, критически оценивать содержание 
первичного текста. 
Владение необходимым словарным запасом и 
коммуникативными стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка; приемами лингвистического 
анализа текста; слухо-произносительными и 
ритмико-интонационными навыками на уровне, 
достаточном для восприятия и распознавания 
аутентичной речи; лексическим запасом, 
необходимым для удовлетворения 
коммуникативных потребностей в ситуациях 
повседневного, профессионального и делового 
общения, умениями письменной речи и устной 
речи в ее диалогической и монологической 
формах; языковыми и речевыми средствами 
достижения адекватности текстов основных 
композиционно-речевых форм; 
грамматическими и лексическими средствами, 
составляющими конкретный стилевой регистр; 
приемами реферирования и аннотирования 
текстов. 

10 семестр 
15. Техника и 

инновации. 
Темы: бытовая техника, 
товары и услуги, 
технофобия, за 

Знание географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка, ее роли в 
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компьютером, 
инновации и Hi-Tech, 
исследования и 
тенденции. 
Грамматика: 
описательные 
страдательные 
конструкции, маркеры 
модальности, 
атрибутивное 
употребление причастий. 

региональных и глобальных политических и 
экономических процессах; основных черт 
развития элементов грамматической и 
лексической систем второго изучаемого языка, 
ведущих корреляций лексической и 
грамматической систем на современном этапе 
развития второго иностранного языка; норм, 
структуры и особенностей фонетического 
строя, грамматической системы, основных 
стилевых регистров второго иностранного 
языка; основных композиционно-речевых форм 
и жанров, их структурных и лингвистических 
особенностей, сфер их реализации; правил 
реферирования и аннотирования письменных 
текстов, речевых клише и средств когезии 
текста. 
Умение оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в политические и экономические 
процессы, применять эти знания для решения 
профессиональных и коммуникативных задач; 
выявить требуемые элементы текста / дискурса, 
определить их лингвистические параметры, 
проследить исторические, 
экстралингвистические, контекстуальные и 
системные связи таких элементов; расчленить 
поток слышимой речи на составные элементы, 
реконструировать смысл сказанного и 
интенцию говорящего, опираясь на знания 
структурных и просодических особенностей 
второго иностранного языка; выбрать 
узуальные лингвистические средства второго 
иностранного языка и использовать их с учетом 
норм и коммуникативной ситуации для 
удовлетворения собственных коммуникативных 
намерений и осуществления полноценной 
коммуникации; достигать связности, 
последовательности, целостности и логичности 
текста, исходя из его конвенциональных 
особенностей; выбрать корректный стилевой 
регистр, соответствующий ситуации общения, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него; распознать структуру, 
композицию и содержательные максимы 
оригинального текста, осуществлять 
компрессию его содержания, создать связный, 
последовательный и целостный вторичный 
текст, критически оценивать содержание 
первичного текста. 
Владение необходимым словарным запасом и 
коммуникативными стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка; приемами лингвистического 
анализа текста; слухо-произносительными и 
ритмико-интонационными навыками на уровне, 
достаточном для восприятия и распознавания 
аутентичной речи; лексическим запасом, 
необходимым для удовлетворения 
коммуникативных потребностей в ситуациях 
повседневного, профессионального и делового 
общения, умениями письменной речи и устной 
речи в ее диалогической и монологической 
формах; языковыми и речевыми средствами 
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достижения адекватности текстов основных 
композиционно-речевых форм; 
грамматическими и лексическими средствами, 
составляющими конкретный стилевой регистр; 
приемами реферирования и аннотирования 
текстов. 

16. Здоровье 
человека и 
окружающая 
среда. 

Темы: здоровый образ 
жизни, проблемы со 
здоровьем, здоровое 
питание, окружающая 
среда и ее влияние на 
человека, медицина, 
пластическая хирургия  
и косметология.  
Грамматика: маркеры 
уступки, 
распространенные 
определения, глагол 
werden в значении 
будущности, намерения 
и предположения.  

Знание географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка, ее роли в 
региональных и глобальных политических и 
экономических процессах; основных черт 
развития элементов грамматической и 
лексической систем второго изучаемого языка, 
ведущих корреляций лексической и 
грамматической систем на современном этапе 
развития второго иностранного языка; норм, 
структуры и особенностей фонетического 
строя, грамматической системы, основных 
стилевых регистров второго иностранного 
языка; правил реферирования и аннотирования 
письменных текстов, речевых клише и средств 
когезии текста. 
Умение оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в политические и экономические 
процессы, применять эти знания для решения 
профессиональных и коммуникативных задач; 
выявить требуемые элементы текста / дискурса, 
определить их лингвистические параметры, 
проследить исторические, 
экстралингвистические, контекстуальные и 
системные связи таких элементов; расчленить 
поток слышимой речи на составные элементы, 
реконструировать смысл сказанного и 
интенцию говорящего, опираясь на знания 
структурных и просодических особенностей 
второго иностранного языка; выбрать 
узуальные лингвистические средства второго 
иностранного языка и использовать их с учетом 
норм и коммуникативной ситуации для 
удовлетворения собственных коммуникативных 
намерений и осуществления полноценной 
коммуникации; выбрать корректный стилевой 
регистр, соответствующий ситуации общения, 
определить стилевой регистр заданного текста 
и отклонения от него; распознать структуру, 
композицию и содержательные максимы 
оригинального текста, осуществлять 
компрессию его содержания, создать связный, 
последовательный и целостный вторичный 
текст, критически оценивать содержание 
первичного текста. 
Владение необходимым словарным запасом и 
коммуникативными стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка; приемами лингвистического 
анализа текста; слухо-произносительными и 
ритмико-интонационными навыками на уровне, 
достаточном для восприятия и распознавания 
аутентичной речи; лексическим запасом, 
необходимым для удовлетворения 
коммуникативных потребностей в ситуациях 
повседневного, профессионального и делового 
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общения, умениями письменной речи и устной 
речи в ее диалогической и монологической 
формах; грамматическими и лексическими 
средствами, составляющими конкретный 
стилевой регистр; приемами реферирования и 
аннотирования текстов. 

  
5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
6.1. Основная литература по дисциплине: 
1. Дакукина, Т. А. Практическая грамматика: синтаксис немецкого языка = Praktische 

Grammatik: Syntax der deutschen Sprache: учебно-методическое пособие для вузов / Т. 
А. Дакукина. – Томск: Издательство ТГПУ, 2010. – 64 с. 

2. Круглова, Л. В. Немецкий язык: практикум по темам устной речи (Gesundheit, Sport, 
Essen): учебно-методическое пособие / Л. В. Круглова, С. С. Тайдонова, Г. И. 
Уткина. – Томск: Издательство Томского государственного педагогического 
университета, 2013. – 68 с. 

3. Немецкий язык: практическая грамматика, повторительный курс: учебно-
методическое пособие для вузов / Г. И. Уткина, Л. В. Круглова, Н. В. Полякова, И. Л. 
Одинцова. – Томск: Издательство ТГПУ, 2010. – 179 с. 

 
6.2. Дополнительная литература:  
1. Deutsch als Fremdsprache: Verblexikon mit Konjugationstabellen und Beispielsatzen: [ca. 

5000 Verben] / Hermann Funk u. a. – 1. Aufl. – Berlin: Cornelsen, 2011. – 472 S. 
2. Deutsche Phonetik für Ausländer / Rudolf Rausch, Ilka Rausch. – Berlin: Langenscheidt, 

Verlag Enzyklopädie, 1993. – 404 S. 
3. Dreyer, H. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik / Hilke Dreyer, Richard 

Schmitt. – Germany: Max Hueber Verlag, 2000. – 359 S. + Lösungsschlüssel (67 S.). 
4. PONS Deutsche Grammatik & Rechtschreibung / von Ines Balcik und Klaus Röhe. – 

Stuttgart: PONS, 2010. – 351 S. 
5. Reimann, M. Kurzgrammatik Deutsch: zum Nachschlagen und Üben. – Ismaning: Hueber, 

2011. – 156, [3] S. 
6. Üben, üben, immer wieder üben! : Übungen zur deutschen Phonetik, Intonation und 

Rechtschreibung: Gedichte, Sprüche, Zungenbrecher und Lieder / zusammengestellt von 
Hans-Juergen Audehm, 1997. – 181 S. 

7. Грамматика немецкого языка в упражнениях и тестах = Übe und teste deine 
Kenntnisse in deutscher Grammatik: учебное пособие / авт.-сост. Т. А. Силаева. – М.: 
АСТ [и др.], 2006. – 319 с. 

8. Грамматика современного немецкого языка: учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования / Л. Н. Григорьева, М. В. Корышев, Е. М. 
Крепак, Т. В. Пономарева; отв. ред. Л. Н. Григорьева; Филологический фак. Санкт-
Петербургского гос. ун-та. – М.: Академия, 2013. – 243 с. 

9. Карапетян, Г. К. Курс практической грамматики немецкого языка: с 
тренировочными и контрольными заданиями [для студентов и аспирантов 
гуманитарных факультетов]: учебное пособие. – М.: Университет, 2010. – 349 с. 

10. Козьмин, О. Г., Сулемова, Г. А. Фонетика немецкого языка: учебник. – М.: Высшая 
школа, 2009. – 318 с. 

11. Носков, С. А. Немецкий язык. Deutsche Themen, Texte, Testaufgaben: учебное 
пособие для вузов / С. А. Носков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 346 с. 

12. Шульц, Х. Немецкая грамматика с упражнениями = Deutsche Sprachlehre für 
Ausländer / Ханс Шульц, Вильгельм Зундермайер; пер. с нем. А. А. Попова. – М.: 
Иностранный язык, 2002. – 327 с. 



6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины: 

Для освоения учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 
второго иностранного языка» требуются следующие словари и справочники: 
• http://www.multitran.ru/ 
• https://slovari.yandex.ru/ 
• http://www.duden.de/ 
• http://de.pons.com/ 
• http://www.lingvo-online.ru/ru 
• http://slovari.ru/ 
• https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik 
• http://online-lernen.levrai.de/index.htm 
• http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php/grammatik/saetze/lernen.php?menu_id=1 
 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем: 

В процессе изучения учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого 
общения второго иностранного языка» следует применять следующие информационно-
коммуникационные образовательные технологии: 
• информационные технологии обработки данных: работа с различными базами 

данных; 
• автоматизированные обучающие системы: использование электронных словарей, 

информационно-справочных материалов (энциклопедий). 
Программное обеспечение: Linux, OpenOffice, Impress. 

Информационные справочные системы:  
• http://www.dw.com/de/themen/s-9077 
• http://www.wissen.de/ 
• http://www.daserste.de/ 
• http://deutsch-uni.com.ru 
• http://www.goethe.de 

 
7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов: 

В ходе изучения всех тем, предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка», 
обучающимся необходимо самостоятельно освоить материалы, изложенные в 
рекомендуемых учебниках по курсу. В процессе практических занятий изучаются и 
закрепляются наиболее сложные лексические и грамматические темы, корректируются 
ошибки в произношении, словоупотреблении и нарушения грамматической нормы, 
уделяется внимание развитию умений устной речи и аудирования. В ходе 
самостоятельной работы (349 часов) обучающиеся систематизируют полученные знания и 
повторяют пройденный материал, пользуясь основной и дополнительной литературой, 
ресурсами сети Интернет. Также на самостоятельную работу отводится развитие умений 
письменной речи и чтения, совершенствование грамматических навыков и расширение 
словарного запаса. Проверка выполнения самостоятельной работы проводится на 
аудиторных занятиях, во время промежуточного и итогового контроля. 

 
 
 
 

http://www.multitran.ru/
http://slovari.ru/


Задания для самостоятельной работы с материалами основной и дополнительной 
учебной литературы и источниками сети Интернет 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) Примерные задания для самостоятельной работы 

1. Время и 
времяпрепровождение.  

• Составьте и выучите глоссарий по темам «Личные данные», 
«Распорядок дня», «Хобби и занятия», «Время», «Музеи», 
«Изобразительное искусство». 

• Повторите основные формы неправильных глаголов. 
• Законспектируйте правило определения рода имени 

существительного по формальным и семантическим 
показателям. 

• Выполните грамматические упражнения. 
• Прочитайте текст, выполните его реферирование. 
• Подготовьте доклад об известном немецком / русском 

художнике. 
• Опишите график. 

2. Работа и профессия. • Составьте и выучите глоссарий по темам «Профессии», «На 
работе», «Встречи и телефонные звонки». 

• Составьте список глаголов с предложным управлением. 
• Выполните упражнения на склонение существительных. 
• Изучите жанры Stellenanzeigen und Bewerbungen, выявите 

основные структурные и композиционные особенности 
таких текстов. 

• Напишите резюме, деловое письмо. 
• Подготовьте доклад о популярных профессиях в России и 

Германии. 
3. Книги и телевидение. • Составьте и выучите глоссарий по темам «Чтение», «СМИ и 

Интернет», «Телевидение». 
• Изучите и законспектируйте правило образования и 

функционирования пассивного залога. 
• Выполните грамматические упражнения на закрепление 

пассивного залога. 
• Отсмотрите актуальные новости Германии и мира, составьте 

тематический глоссарий. 
• Напишите краткое резюме на любимую книгу. 
• Опишите график.  

4. Товары и услуги. • Составьте и выучите глоссарий по темам «Реклама»,  
«Покупки», «Рекламация». 

• Повторите структуру относительных придаточных 
предложений, выполните соответствующие грамматические 
упражнения. 

• Напишите рекламу необычного товара. 
• Прочитайте текст, выполните задания. 
• Опишите потребительские привычки русских и немцев. 

5. Учить, учиться и еще раз 
учиться. 

• Составьте и выучите глоссарий по темам «Изучение языков», 
«Самообразование и повышение квалификации», «Школа». 

• Повторите относительные придаточные предложения и 
придаточные предложения цели. 

• Составьте список наиболее употребительных коллокаций, 
приведите примеры. 

• Прочитайте текст, выполните упражнения. 
• Составьте список советов для эффективного изучения 

иностранного языка. 
6. Транспорт и 

мобильность. 
• Составьте и выучите глоссарий по теме «Транспорт и 

средства передвижения». 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) Примерные задания для самостоятельной работы 

• Повторите предлоги и наречия места. 
• Выполните грамматические упражнения на закрепление 

Plusquamperfekt и придаточных предложений времени. 
• Прочитайте текст, выполните упражнения. 
• Подготовьте доклад про историю немецкого метрополитена. 
• Напишите рекламацию.  

7. Чувства и качества. • Составьте и выучите глоссарий по теме «Чувства и 
характер». 

• Составьте список прилагательных с предложным 
управлением, отработайте употребление таких 
прилагательных. 

• Повторите порядок слов в придаточных предложениях 
причины, уступки и следствия, выполните упражнения. 

• Подготовьте доклад о талисманах в различных культурах. 
• Напишите гороскоп для одного из знаков зодиака. 

8. Еда и напитки. • Составьте и выучите глоссарий по темам «Прием пищи»,  
«Продукты и специи», «Рецепты и приготовление пищи», «В 
ресторане», «Поздравления». 

• Повторите изученные грамматические темы, подготовьтесь к 
тестированию. 

• Прочитайте текст, выполните задания. 
• Изучите историю одного продукта питания / ингредиента, 

подготовьте доклад. 
• Напишите неформальное письмо, опишите свой последний 

поход в ресторан (кафе). 
9. Люди и их биографии. • Составьте и выучите глоссарий по темам «Система 

образования», «Резюме», «Поиски партнера». 
• Повторите основные формы неправильных глаголов. 
• Законспектируйте правило склонения прилагательных, 

выполните упражнения. 
• Прочитайте тексты, выполните задания, выразите личную 

точку зрения. 
• Подготовьте доклад о необычном человеке. 
• Напишите письмо читателя. 
• Напишите резюме в свободной и табличной форме. 
• Изучите Интернет-источники и сопоставьте систему 

школьного образования в России и в Германии. 
10. В гостях хорошо, а дома 

лучше. 
• Составьте и выучите глоссарий по темам «Жилье», 

«Города», «Путешествия». 
• Опишите график. 
• Письменно охарактеризуйте жилищную ситуацию в России 

и в Германии. 
• Составьте путеводитель по родному городу. 
• Прочитайте текст, выполните задания. 
• Повторите пассивный залог и предлоги, союзы места. 

Выполните упражнения. 
11. Мультикультурализм. • Составьте и выучите глоссарий по теме «Страны и 

национальности». 
• Подготовьте аргументацию для дискуссии по теме «Was ist 

Heimat?». 
• Ознакомьтесь с текстом заметки о сербском населении 

Германии, подготовьте аналогичную заметку об одной из 
малых народностей России. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) Примерные задания для самостоятельной работы 

• Изучите жанр Smalltalk. 
• Повторите глаголы с предложным управлением, выполните 

упражнения. 
12. Работа и учеба. • Составьте и выучите глоссарий по темам «Рынок труда и 

трудоустройство», «Учеба в университете». 
• Опишите график. 
• Изучите возможности обучения и карьерного роста в России 

и в Германии, подготовьтесь к дискуссии. 
• Изучите особенности речевой коммуникации в 

профессиональной среде Германии, составьте список клише 
и речевых образцов. 

• Изучите особенности жанра деловых писем, составьте 
деловые письма разных жанров. 

• Повторите употребление Konjunktiv II, выполните 
упражнения. 

13. Дела, дела! • Составьте и выучите глоссарий по теме «Спорт и виды 
спорта».  

• Дополните и выучите глоссарий по темам «Чтение», «Хобби 
и свободное время». 

• Изучите историю одного из видов спорта, подготовьтесь к 
устному докладу. 

• Напишите резюме на тему «Veränderung der 
Lesegewohnheiten». 

• Составьте список необычных занятий и хобби, подготовьтесь 
к обсуждению. 

• Повторите лексические средства выражения времени 
(наречия, союзы и предлоги), выполните упражнения. 

• Изучите способы переформулирования предложных 
конструкций в придаточные предложения, выполните 
упражнения. 

14. В мире новостей и 
политики. 

• Составьте и выучите глоссарий по темам «Новости», 
«Преступление и наказание», «Политика», «История», 
«Экономика». 

• Соберите аргументную базу, касающуюся объективности и 
достоверности новостей, новостных источников, 
подготовьтесь к дискуссии. 

• Напишите новость, подготовьтесь озвучить ее на занятии. 
• Составьте список наиболее известных новостных агентств, 

теле- и радиоканалов, газет и журналов Германии. 
• Подготовьте доклад на тему «Politisches Desinteresse». 
• Составьте резюме научно-популярного текста на 

историческую, политическую или экономическую тематику. 
• Сделайте фотокомикс. 
• Ознакомьтесь с текстом, напишите критическую рецензию. 
• Закрепите употребление Konjunktiv I и модального глагола 

sollen в косвенной речи. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) Примерные задания для самостоятельной работы 

15. Техника и инновации. • Составьте и выучите глоссарий по темам «Приборы и 
устройства», «Обращение с техникой», «Компьютер и 
Интернет», «Инновации и исследования». 

• Опишите график. 
• Изучите жанр потребительской инструкции, составьте 

список клише и речевых образцов. 
• Подготовьте презентацию необычного прибора, опишите 

прибор, его устройство и способ работы. 
• Ознакомьтесь с великими русскими и немецкими 

изобретениями и изобретателями, составьте их рейтинг, 
аргументируйте свой выбор. 

• Повторите степени сравнения прилагательных, выполните 
упражнения. 

• Закрепите описательные пассивные конструкции. 
• Составьте письменную презентацию инновативного 

устройства / прибора. 
16. Здоровье человека и 

окружающая среда. 
• Составьте и выучите глоссарий по темам «Болезнь и 

здоровье», «Медицинское обслуживание», «Окружающая 
среда, экология», «Косметология, пластическая хирургия». 

• Напишите эссе на тему «Offizielle Medizin und Hausmittel». 
• Опишите график. 
• Изучите экологическую политику Германии и России, 

подготовьтесь к беседе. 
• Письменно изложите свое мнение на тему «Rauchverbot in 

der Gastronomie». 
• Ознакомьтесь с текстом, выполните задания. 
• Повторите придаточные предложения уступки, выполните 

упражнения. 
• Закрепите сложные определения, выполните упражнения. 
• Повторите изученный грамматический материал, 

подготовьтесь к опросу, тестированию. 
 
Примеры текстов для самостоятельного чтения и заданий к ним 
Раздел 1. 

Gerhard Richter: Deutschlands international erfolgreichster Maler 
 

Gerhard Richter wurde am 9. Februar 1932 in Dresden geboren. Er wuchs in den Orten 
Reichenau und Waltersdorf auf. Von 1948-1951 rnachte er eine Ausbildung zum Werbe- und 
Theatermaler in Zittau. Anschließend arbeitete er in einem Fotolabor und als Werbe- und 
Bühnenmaler. 1952 begann er mit einem Studium an der Dresdner Kunstakademie und schloss 
es mit einem Wandgemälde als Diplomarbeit ab. 1961, vor dem Bau der Mauer, zog er nach 
Düsseldorf und studierte hier bis 1963 an der Kunstakademie. Ende der 1960er Jahre arbeitete er 
als Kunsterzieher und 1967 als Gastdozent an der Hochschule der Bildenden Künste in 
Hamburg. Von 1971 bis 1993 lehrte er als Professor für Malerei an der Kunstakademie 
Düsseldorf. Seit 1998 lebt und arbeitet Richter in Köln.  

Während der ersten Hälfte der 1960er Jahre kooperierte Richter in gemeinsamen 
Ausstellungen mit Sigmar Polke, Konrad Lueg und Manfred Kuttner. Mit ihnen erfand er den 
Kapitalistischen Realismus. Das war seine ironische Antwort auf den Sozialistischen Realismus. 
Mit dem Kapitalistischen Realismus wollte Richter die westliche Konsumgesellschaft kritisch 
darstellen. 1962 begann der Künstler mit seinem ,,Atlas". Er sammelte Zeitungsausschnitte, 
Fotografien, Farbstudien, Landschaften, Portraits, Stillleben und historische Stoffe, die ihm als 
Vorlagen für Gemälde dienten. Schon 1964 erhielt Richter die Gelegenheit zur ersten 



Einzelausstellung und bald präsentierten viele in- und ausländische Galerien seine Werke. 1972 
nahm er an der Biennale von Venedig teil.  

Gerhard Richters Internationale künstlerische Anerkennung stieg immer weiter, so dass er 
in den Jahren 1993/1994 große Ausstellungen in Paris, Bonn, Stockholm und Madrid hatte. 2002 
feierte ihn das Museum of Modern Art in New York anlässlich seines 70. Geburtstags mit einer 
umfassenden Retrospektive. Diese Retrospektive war mit 188 Exponaten die größte Ausstellung 
eines lebenden Künstlers, die im MoMA stattfand. 

Die breite internationale Resonanz von Gerhard Richter beruht nicht nur auf seinen nach 
Fotografien gemalten Bildern. Faszinierend sind auch die Gegensatze in seinem Werk. Auf der 
einen Seite finden wir fotorealistische Naturdarstellungen, auf der anderen Seite stehen die 
unscharfen Gemälde nach Fotografien und Gemälde höchster Abstraktion. 
 
Aufgabe 1. Betrachten Sie zwei Gemälde von Gerhard Richter. Gefallen Ihnen die Bilder? 
Begründen Sie Ihre Meinung. 

  
Abstraktes Bild 8.1.89 

 
Aufgabe 2. Bilden Sie Sätze im Präteritum. Achten Sie auf den Satzbau. 

1. 1952 - in Dresden - mit einem Studium - er - beginnen 
2. nach Düsseldorf - 1961 - er - umziehen 
3. als Professor für Malerei - von 1971 bis 1993 - er - an der Kunstakademie Düsseldorf - 

lehren 
4. mit einigen Kollegen - Gerhard Richter - den Kapitalistischen Realismus - erfinden 
5. 1972 - an der Biennale von Venedig - er - teilnehmen 

 
Примеры графиков 
Раздел 3. 

 
Sie können Ihre Grafik folgendermaßen beschreiben: 
Die Statistik zeigt das Filmangebot in den deutschen Kinos. Man sieht, dass die meisten Filme 
aus den USA kommen, ungefähr 35 %. Auf Position 2 steht Deutschland mit nur 22,7 %. Danach 
kommen Großbritannien und Frankreich mit 6,2 % und 4,8 %. Es überrascht mich nicht, dass 
die meisten Filme aus Amerika kommen, in meinem Heimatland ist es genauso. Aber ich finde es 
merkwürdig, dass nur 22,7 % (ein Viertel) der Filme in Deutschland produziert werden. Ich 
habe erwartet, dass der Anteil deutscher Filme viel höher ist. 
Danach können Sie zum Beispiel folgende Fragen erwarten: 

• Wie ist die Situation in Ihrem Heimatland? 



• Gehen Sie oft ins Kino? 
• Für welche Filme interessieren Sie sich? 
• Sehen Sie sich viele amerikanische Filme / Filme aus Ihrem Heimatland an? 
• Waren Sie in diesem Monat im Kino? Was haben Sie gesehen?  
• Sind die Kinokarten in Ihrem Heimatland teurer als in Deutschland? 

 
Примеры грамматических упражнений 
 
Раздел 7. Тема «Прилагательные и глаголы с предложным управлением» 
Ergänzen Sie und antworten Sie, wo nötig. 
1. ................. interessieren Sie sich beruflich am meisten? 
2. Er kann in diesem Jahr sehr stolz ................ den Erfolg seiner Abteilung sein. 
3. Gestern besuchte er mit seiner Frau ein Fußballspiel. Er war begeistert ................ der 

Leistung der Mannschaft. 
4. Gunter arbeitet hart und sein Chef ist zufrieden ................ seiner Arbeit. 
5. Gunter ist ................ seinen Kollegen sehr beliebt. Er ist nett ................ allen Kollegen. 
6. Gunter ist jetzt verantwortlich ................ die Abteilung Einkauf. 
7. Hat sich jemals ein Mitarbeiter ................ Sie beschwert? 
8. Nehmen Sie regelmäßig ................ Fortbildungsveranstaltungen teil? 
9. Sprechen Sie ................ Ihren Freunden ................ Ihre Arbeit? 
10. Träumen Sie manchmal ................ einer Gehaltserhöhung? 
11. Wann beginnen Sie morgens ................ der Arbeit? 
12. Was erwarten Sie ........... Ihrer Chefin / lhrem Chef und was ......... Ihren Mitarbeitern? 
13. Wenn ja, ................ hat er sich beschwert? 
14. Wenn Sie morgens zur Arbeit fahren, ................ freuen Sie sich am meisten? Und 

................ fürchten Sie sich? 
15. Zweifeln Sie manchmal ................ Ihren eigenen Fähigkeiten oder ................ den 

Fähigkeiten der anderen? 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 

 
Структура фонда оценочных средств  

для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине  
«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка» 

№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контроли 
руемые 

компетен 
ции 

Кол-во 
тестовых 
заданий 

Другие оценочные 
средства 

Кол-во 
заданий 

1. Время и времяпрепровождение.  ПК-4 
ПК-8  
ПК-9  
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-25 

25 Комплект тематик 
докладов. 

1 

2. Работа и профессия. Комплект тематик 
докладов. 

1 

3. Книги и телевидение. - - 
4. Товары и услуги. 25 Комплект вопросов 

для обсуждения. 
1 

5. Учить, учиться и еще раз учиться. Комплект тематик для 
дискуссий. 

1 

6. Транспорт и мобильность. Комплект тематик 
докладов. 

1 



7. Чувства и качества. 25 Комплект тематик 
докладов. 

1 

8. Еда и напитки. Комплект тематик 
докладов. 

1 

9. Люди и их биографии. 
 

Комплект тематик 
докладов. 

1 

Комплект вопросов 
для обсуждения. 

1 

10. В гостях хорошо, а дома лучше. 25 Комплект тематик 
докладов. 

1 

Комплект вопросов 
для обсуждения. 

1 

11. Мультикультурализм. 
 

Комплект тематик для 
дискуссий. 

1 

12. Работа и учеба. Комплект тематик для 
дискуссий. 

1 

13. Дела, дела! 30 Комплект тематик 
докладов. 

1 

Комплект вопросов 
для обсуждения. 

1 

14. В мире новостей и политики. Комплект тематик 
докладов. 

1 

Комплект вопросов 
для дискуссий и 
обсуждения. 

1 

15. Техника и инновации. 
 

30 Комплект тематик 
докладов. 

1 

Комплект вопросов 
для обсуждения. 

1 
16. Здоровье человека и окружающая 

среда. 
Всего:  160  19 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины  
«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка» 

 
Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
 
ПК-4  
Способность применять знания в области географии, истории, политической, экономической, социальной и культурной жизни страны 
изучаемого языка, а также знания о роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах. 
 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
Знание географии, 
истории, политической, 
экономической, 
социальной и культурной 
жизни страны изучаемого 
языка, ее роли в 
региональных и 
глобальных политических 
и экономических 
процессах. 
Умение оперировать 
знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть 
ее взаимосвязи и 
вовлеченность в 
политические и 
экономические процессы, 
применять эти знания для 
решения 
профессиональных и 
коммуникативных задач. 
Владение необходимым 
словарным запасом и 
коммуникативными 
стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать 
знаниями о стране 

Отсутствие знаний, 
умений и навыков. 

Фрагментарные знания географии, 
истории, политической, 
экономической, социальной и 
культурной жизни страны 
изучаемого языка, ее роли в 
региональных и глобальных 
политических и экономических 
процессах. 
Частично освоенные умения 
оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть ее 
взаимосвязи и вовлеченность в 
политические и экономические 
процессы, применять эти знания 
для решения профессиональных и 
коммуникативных задач. 
Фрагментарное владение 
необходимым словарным запасом 
и коммуникативными 
стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать 
знаниями о стране изучаемого 
языка. 

Общие, но не 
структурированные знания 
географии, истории, 
политической, 
экономической, 
социальной и культурной 
жизни страны изучаемого 
языка, ее роли в 
региональных и 
глобальных политических 
и экономических 
процессах. 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
оперировать знаниями о 
стране изучаемого языка, 
видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в 
политические и 
экономические процессы, 
применять эти знания для 
решения 
профессиональных и 
коммуникативных задач. 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
необходимым словарным 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания географии, 
истории, политической, 
экономической, 
социальной и культурной 
жизни страны изучаемого 
языка, ее роли в 
региональных и 
глобальных политических 
и экономических 
процессах. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
оперировать знаниями о 
стране изучаемого языка, 
видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в 
политические и 
экономические процессы, 
применять эти знания для 
решения 
профессиональных и 
коммуникативных задач. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

Сформированные 
систематические знания 
географии, истории, 
политической, 
экономической, 
социальной и культурной 
жизни страны изучаемого 
языка, ее роли в 
региональных и 
глобальных политических 
и экономических 
процессах. 
Сформированное умение 
оперировать знаниями о 
стране изучаемого языка, 
видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в 
политические и 
экономические процессы, 
применять эти знания для 
решения 
профессиональных и 
коммуникативных задач. 
Успешное и 
систематическое  
владение необходимым 
словарным запасом и 



изучаемого языка. запасом и 
коммуникативными 
стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать 
знаниями о стране 
изучаемого языка. 

пробелы владение 
необходимым словарным 
запасом и 
коммуникативными 
стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать 
знаниями о стране 
изучаемого языка. 

коммуникативными 
стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать 
знаниями о стране 
изучаемого языка. 
 

 
ПК-8 
Способность проводить лингвистический анализ текста / дискурса на основе системных знаний современного этапа и истории развития 
изучаемых языков. 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
Знание основных черт 
развития элементов 
грамматической и 
лексической систем 
второго изучаемого языка, 
ведущих корреляций 
лексической и 
грамматической систем на 
современном этапе 
развития второго 
иностранного языка. 
Умение выявить 
требуемые элементы 
текста / дискурса, 
определить их 
лингвистические 
параметры, проследить 
исторические, 
экстралингвистические, 
контекстуальные и 
системные связи таких 
элементов. 
Владение приемами 
лингвистического анализа 
текста. 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
основных черт развития 
элементов грамматической 
и лексической систем 
второго изучаемого языка, 
ведущих корреляций 
лексической и 
грамматической систем на 
современном этапе 
развития второго 
иностранного языка. 
Частично освоенные 
умения выявить требуемые 
элементы текста / 
дискурса, определить их 
лингвистические 
параметры, проследить 
исторические, 
экстралингвистические, 
контекстуальные и 
системные связи таких 
элементов. 
Фрагментарное владение 
приемами 
лингвистического анализа 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных черт развития 
элементов грамматической 
и лексической систем 
второго изучаемого языка, 
ведущих корреляций 
лексической и 
грамматической систем на 
современном этапе 
развития второго 
иностранного языка. 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
выявить требуемые 
элементы текста / 
дискурса, определить их 
лингвистические 
параметры, проследить 
исторические, 
экстралингвистические, 
контекстуальные и 
системные связи таких 
элементов. 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
черт развития элементов 
грамматической и 
лексической систем 
второго изучаемого языка, 
ведущих корреляций 
лексической и 
грамматической систем на 
современном этапе 
развития второго 
иностранного языка. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение выявить 
требуемые элементы 
текста / дискурса, 
определить их 
лингвистические 
параметры, проследить 
исторические, 
экстралингвистические, 
контекстуальные и 
системные связи таких 

Сформированные 
систематические знания 
основных черт развития 
элементов грамматической 
и лексической систем 
второго изучаемого языка, 
ведущих корреляций 
лексической и 
грамматической систем на 
современном этапе 
развития второго 
иностранного языка. 
Сформированное умение 
выявить требуемые 
элементы текста / 
дискурса, определить их 
лингвистические 
параметры, проследить 
исторические, 
экстралингвистические, 
контекстуальные и 
системные связи таких 
элементов. 
Успешное и 
систематическое  



текста. В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
приемами 
лингвистического анализа 
текста. 

элементов. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
приемами 
лингвистического анализа 
текста. 

владение приемами 
лингвистического анализа 
текста. 

 
ПК-9 
Способность воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка темпе, независимо от особенностей 
произношения и канала речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи). 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
Знание структурных и 
просодических 
особенностей сегментных 
и суперсегментных 
языковых единиц, 
наиболее 
распространенных 
диалектных вариантов 
произношения. 
Умение расчленить поток 
слышимой речи на 
составные элементы, 
реконструировать смысл 
сказанного и интенцию 
говорящего, опираясь на 
знания структурных и 
просодических 
особенностей второго 
иностранного языка. 
Владение слухо-
произносительными и 
ритмико-интонационными 
навыками на уровне, 
достаточном для 
восприятия и 
распознавания 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
структурных и 
просодических 
особенностей сегментных 
и суперсегментных 
языковых единиц, 
наиболее 
распространенных 
диалектных вариантов 
произношения. 
Частично освоенные 
умения расчленить поток 
слышимой речи на 
составные элементы, 
реконструировать смысл 
сказанного и интенцию 
говорящего, опираясь на 
знания структурных и 
просодических 
особенностей второго 
иностранного языка. 
Фрагментарное владение 
слухо-произносительными 
и ритмико-
интонационными 
навыками на уровне, 

Общие, но не 
структурированные знания 
структурных и 
просодических 
особенностей сегментных 
и суперсегментных 
языковых единиц, 
наиболее 
распространенных 
диалектных вариантов 
произношения. 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
расчленить поток 
слышимой речи на 
составные элементы, 
реконструировать смысл 
сказанного и интенцию 
говорящего, опираясь на 
знания структурных и 
просодических 
особенностей второго 
иностранного языка. 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
слухо-произносительными 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
структурных и 
просодических 
особенностей сегментных 
и суперсегментных 
языковых единиц, 
наиболее 
распространенных 
диалектных вариантов 
произношения. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
расчленить поток 
слышимой речи на 
составные элементы, 
реконструировать смысл 
сказанного и интенцию 
говорящего, опираясь на 
знания структурных и 
просодических 
особенностей второго 
иностранного языка. 
 

Сформированные 
систематические знания 
структурных и 
просодических 
особенностей сегментных 
и суперсегментных 
языковых единиц, 
наиболее 
распространенных 
диалектных вариантов 
произношения. 
Сформированное умение 
расчленить поток 
слышимой речи на 
составные элементы, 
реконструировать смысл 
сказанного и интенцию 
говорящего, опираясь на 
знания структурных и 
просодических 
особенностей второго 
иностранного языка. 
Успешное и 
систематическое  
владение слухо-
произносительными и 



аутентичной речи. достаточном для 
восприятия и 
распознавания 
аутентичной речи. 

и ритмико-
интонационными 
навыками на уровне, 
достаточном для 
восприятия и 
распознавания 
аутентичной речи. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение слухо-
произносительными и 
ритмико-интонационными 
навыками на уровне, 
достаточном для 
восприятия и 
распознавания 
аутентичной речи. 

ритмико-интонационными 
навыками на уровне, 
достаточном для 
восприятия и 
распознавания 
аутентичной речи. 

 
ПК-10 
Способность владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных языках с учетом их фонетической организации, сохранения 
темпа, нормы, узуса и стиля языка. 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
Знание норм, структуры и 
особенностей 
фонетического строя, 
грамматической системы, 
основных стилевых 
регистров второго 
иностранного языка. 
Умение выбрать 
узуальные 
лингвистические средства 
второго иностранного 
языка и использовать их с 
учетом норм и 
коммуникативной 
ситуации для 
удовлетворения 
собственных 
коммуникативных 
намерений и 
осуществления 
полноценной 
коммуникации. 
Владение лексическим 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
норм, структуры и 
особенностей 
фонетического строя, 
грамматической системы, 
основных стилевых 
регистров второго 
иностранного языка. 
Частично освоенные 
умения выбрать узуальные 
лингвистические средства 
второго иностранного 
языка и использовать их с 
учетом норм и 
коммуникативной 
ситуации для 
удовлетворения 
собственных 
коммуникативных 
намерений и 
осуществления 
полноценной 
коммуникации. 

Общие, но не 
структурированные знания 
норм, структуры и 
особенностей 
фонетического строя, 
грамматической системы, 
основных стилевых 
регистров второго 
иностранного языка. 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
выбрать узуальные 
лингвистические средства 
второго иностранного 
языка и использовать их с 
учетом норм и 
коммуникативной 
ситуации для 
удовлетворения 
собственных 
коммуникативных 
намерений и 
осуществления 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания норм, 
структуры и особенностей 
фонетического строя, 
грамматической системы, 
основных стилевых 
регистров второго 
иностранного языка. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение выбрать 
узуальные 
лингвистические средства 
второго иностранного 
языка и использовать их с 
учетом норм и 
коммуникативной 
ситуации для 
удовлетворения 
собственных 
коммуникативных 
намерений и 

Сформированные 
систематические знания 
норм, структуры и 
особенностей 
фонетического строя, 
грамматической системы, 
основных стилевых 
регистров второго 
иностранного языка. 
Сформированное умение 
выбрать узуальные 
лингвистические средства 
второго иностранного 
языка и использовать их с 
учетом норм и 
коммуникативной 
ситуации для 
удовлетворения 
собственных 
коммуникативных 
намерений и 
осуществления 
полноценной 



запасом, необходимым для 
удовлетворения 
коммуникативных 
потребностей в ситуациях 
повседневного, 
профессионального и 
делового общения, 
умениями письменной 
речи и устной речи в ее 
диалогической и 
монологической формах. 

Фрагментарное владение 
лексическим запасом, 
необходимым для 
удовлетворения 
коммуникативных 
потребностей в ситуациях 
повседневного, 
профессионального и 
делового общения, 
умениями письменной 
речи и устной речи в ее 
диалогической и 
монологической формах. 

полноценной 
коммуникации. 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
лексическим запасом, 
необходимым для 
удовлетворения 
коммуникативных 
потребностей в ситуациях 
повседневного, 
профессионального и 
делового общения, 
умениями письменной 
речи и устной речи в ее 
диалогической и 
монологической формах. 

осуществления 
полноценной 
коммуникации. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
лексическим запасом, 
необходимым для 
удовлетворения 
коммуникативных 
потребностей в ситуациях 
повседневного, 
профессионального и 
делового общения, 
умениями письменной 
речи и устной речи в ее 
диалогической и 
монологической формах. 

коммуникации. 
Успешное и 
систематическое  
владение лексическим 
запасом, необходимым для 
удовлетворения 
коммуникативных 
потребностей в ситуациях 
повседневного, 
профессионального и 
делового общения, 
умениями письменной 
речи и устной речи в ее 
диалогической и 
монологической формах. 

 



ПК-11 
Способность адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности, последовательности, 
целостности на основе композиционно-речевых форм. 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
Знание основных 
композиционно-речевых 
форм и жанров, их 
структурных и 
лингвистических 
особенностей, сфер их 
реализации. 
Умение достигать 
связности, 
последовательности, 
целостности и логичности 
текста, исходя из его 
конвенциональных 
особенностей. 
Владение языковыми и 
речевыми средствами 
достижения адекватности 
текстов основных 
композиционно-речевых 
форм. 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
основных композиционно-
речевых форм и жанров, их 
структурных и 
лингвистических 
особенностей, сфер их 
реализации. 
 
Частично освоенные 
умения достигать 
связности, 
последовательности, 
целостности и логичности 
текста, исходя из его 
конвенциональных 
особенностей. 
 
Фрагментарное владение 
языковыми и речевыми 
средствами достижения 
адекватности текстов 
основных композиционно-
речевых форм. 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных композиционно-
речевых форм и жанров, их 
структурных и 
лингвистических 
особенностей, сфер их 
реализации. 
 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
достигать связности, 
последовательности, 
целостности и логичности 
текста, исходя из его 
конвенциональных 
особенностей. 
 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
языковыми и речевыми 
средствами достижения 
адекватности текстов 
основных композиционно-
речевых форм. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
композиционно-речевых 
форм и жанров, их 
структурных и 
лингвистических 
особенностей, сфер их 
реализации. 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение достигать 
связности, 
последовательности, 
целостности и логичности 
текста, исходя из его 
конвенциональных 
особенностей. 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
языковыми и речевыми 
средствами достижения 
адекватности текстов 
основных композиционно-
речевых форм. 

Сформированные 
систематические знания 
основных композиционно-
речевых форм и жанров, их 
структурных и 
лингвистических 
особенностей, сфер их 
реализации. 
 
Сформированное умение 
достигать связности, 
последовательности, 
целостности и логичности 
текста, исходя из его 
конвенциональных 
особенностей. 
 
Успешное и 
систематическое  
владение языковыми и 
речевыми средствами 
достижения адекватности 
текстов основных 
композиционно-речевых 
форм. 

 



ПК-12 
Способность владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным. 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
Знание стилевых 
регистров общения. 
Умение выбрать 
корректный стилевой 
регистр, соответствующий 
ситуации общения, 
определить стилевой 
регистр заданного текста и 
отклонения от него. 
Владение 
грамматическими и 
лексическими средствами, 
составляющими 
конкретный стилевой 
регистр. 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
стилевых регистров 
общения. 
Частично освоенные 
умения выбрать 
корректный стилевой 
регистр, соответствующий 
ситуации общения, 
определить стилевой 
регистр заданного текста и 
отклонения от него. 
Фрагментарное владение 
грамматическими и 
лексическими средствами, 
составляющими 
конкретный стилевой 
регистр. 

Общие, но не 
структурированные знания 
стилевых регистров 
общения. 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
выбрать корректный 
стилевой регистр, 
соответствующий 
ситуации общения, 
определить стилевой 
регистр заданного текста и 
отклонения от него. 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
грамматическими и 
лексическими средствами, 
составляющими 
конкретный стилевой 
регистр. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания стилевых 
регистров общения. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение выбрать 
корректный стилевой 
регистр, соответствующий 
ситуации общения, 
определить стилевой 
регистр заданного текста и 
отклонения от него. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
грамматическими и 
лексическими средствами, 
составляющими 
конкретный стилевой 
регистр. 

Сформированные 
систематические знания 
стилевых регистров 
общения. 
Сформированное умение 
выбрать корректный 
стилевой регистр, 
соответствующий 
ситуации общения, 
определить стилевой 
регистр заданного текста и 
отклонения от него. 
Успешное и 
систематическое  
владение грамматическими 
и лексическими 
средствами, 
составляющими 
конкретный стилевой 
регистр. 

 



ПК-13 
Способность распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их использовать (формулы приветствия, 
прощания, эмоциональное восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка. 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
Знание формул речевого 
этикета, речевых клише и 
лингвистических маркеров 
социальных отношений, 
присутствующих во 
втором иностранном языке. 
Умение корректно 
использовать формулы 
речевого этикета, речевые 
клише, распознавать и 
применять 
лингвистические маркеры 
социальных отношений, 
исходя из конкретной 
ситуации общения. 
Владение навыками 
использования формул 
речевого этикета, речевых 
клише и лингвистических 
маркеров социальных 
отношений. 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
формул речевого этикета, 
речевых клише и 
лингвистических маркеров 
социальных отношений, 
присутствующих во 
втором иностранном 
языке. 
Частично освоенные 
умения корректно 
использовать формулы 
речевого этикета, речевые 
клише, распознавать и 
применять 
лингвистические маркеры 
социальных отношений, 
исходя из конкретной 
ситуации общения. 
Фрагментарное владение 
навыками использования 
формул речевого этикета, 
речевых клише и 
лингвистических маркеров 
социальных отношений. 

Общие, но не 
структурированные знания 
формул речевого этикета, 
речевых клише и 
лингвистических маркеров 
социальных отношений, 
присутствующих во 
втором иностранном 
языке. 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
корректно использовать 
формулы речевого этикета, 
речевые клише, 
распознавать и применять 
лингвистические маркеры 
социальных отношений, 
исходя из конкретной 
ситуации общения. 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
навыками использования 
формул речевого этикета, 
речевых клише и 
лингвистических маркеров 
социальных отношений. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания формул 
речевого этикета, речевых 
клише и лингвистических 
маркеров социальных 
отношений, 
присутствующих во 
втором иностранном 
языке. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
корректно использовать 
формулы речевого этикета, 
речевые клише, 
распознавать и применять 
лингвистические маркеры 
социальных отношений, 
исходя из конкретной 
ситуации общения. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками использования 
формул речевого этикета, 
речевых клише и 
лингвистических маркеров 
социальных отношений. 

Сформированные 
систематические знания 
формул речевого этикета, 
речевых клише и 
лингвистических маркеров 
социальных отношений, 
присутствующих во 
втором иностранном языке. 
Сформированное умение 
корректно использовать 
формулы речевого этикета, 
речевые клише, 
распознавать и применять 
лингвистические маркеры 
социальных отношений, 
исходя из конкретной 
ситуации общения. 
Успешное и 
систематическое  
владение навыками 
использования формул 
речевого этикета, речевых 
клише и лингвистических 
маркеров социальных 
отношений. 

 
 
 
 



ПК-25 
Способность осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов. 
Планируемые результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 
Знание правил 
реферирования и 
аннотирования 
письменных текстов, 
речевых клише и средств 
когезии текста. 
Умение распознать 
структуру, композицию и 
содержательные максимы 
оригинального текста, 
осуществлять компрессию 
его содержания, создать 
связный, 
последовательный и 
целостный вторичный 
текст, критически 
оценивать содержание 
первичного текста. 
Владение приемами 
реферирования и 
аннотирования текстов. 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
правил реферирования и 
аннотирования 
письменных текстов, 
речевых клише и средств 
когезии текста. 
Частично освоенные 
умения распознать 
структуру, композицию и 
содержательные максимы 
оригинального текста, 
осуществлять компрессию 
его содержания, создать 
связный, 
последовательный и 
целостный вторичный 
текст, критически 
оценивать содержание 
первичного текста. 
Фрагментарное владение 
приемами реферирования и 
аннотирования текстов. 

Общие, но не 
структурированные знания 
правил реферирования и 
аннотирования 
письменных текстов, 
речевых клише и средств 
когезии текста. 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
распознать структуру, 
композицию и 
содержательные максимы 
оригинального текста, 
осуществлять компрессию 
его содержания, создать 
связный, 
последовательный и 
целостный вторичный 
текст, критически 
оценивать содержание 
первичного текста. 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
приемами реферирования и 
аннотирования текстов. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания правил 
реферирования и 
аннотирования 
письменных текстов, 
речевых клише и средств 
когезии текста. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
распознать структуру, 
композицию и 
содержательные максимы 
оригинального текста, 
осуществлять компрессию 
его содержания, создать 
связный, 
последовательный и 
целостный вторичный 
текст, критически 
оценивать содержание 
первичного текста. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
приемами реферирования и 
аннотирования текстов. 

Сформированные 
систематические знания 
правил реферирования и 
аннотирования 
письменных текстов, 
речевых клише и средств 
когезии текста. 
Сформированное умение 
распознать структуру, 
композицию и 
содержательные максимы 
оригинального текста, 
осуществлять компрессию 
его содержания, создать 
связный, 
последовательный и 
целостный вторичный 
текст, критически 
оценивать содержание 
первичного текста. 
Успешное и 
систематическое  
владение приемами 
реферирования и 
аннотирования текстов. 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Темы докладов 
1. Ein deutscher / russischer Maler. 
2. Große Künstler der Menschheit. 
3. Berufe, die in Deutschland und Russland hohes Ansehen genießen. 
4. Berufe der Zukunft. 
5. Modische Berufe in Russland und Deutschland. 
6. Die Geschichte der deutschen U-Bahn. 
7. Wer hat (Verkehrsmittel) erfunden? 
8. Glückssymbole in verschiedenen Kulturen. 
9. Die Geschichte eines Produkts / einer Zutat / eines Lebensmittels-Produkts.  
10. Ein besonderer Mensch. 
11. Stadtführer durch eine Stadt. 
12. Verbrechen in der Stadt (Präsentation einer Fotokollage). 
13. Die Geschichte einer Sportart. 
14. Politisches Desinteresse. 
15. Die Kehrseite der Globalisierung. 
16. Ein ungewöhnliches Gerät. 
17. Deutsche Erfinder und Entdecker. 
18. Die Geschichte eines Geräts. 
 
8.2. Вопросы для обсуждения и дискуссий 
1. Das deutsche und russische Schulsystem. 
2. Wie lernt man eine Fremdsprache am effizientesten? Lerntipps. 
3. Was ist Heimat? 
4. Objektivität und Glaubwürdigkeit der Nachrichten. 
5. Studium und Karriere in Russland und Deutschland. 
6. Wohnsituation in Russland und Deutschland. 
7. Ungewöhnliche Tätigkeiten und Hobbys, meine Hobbys. 
8. Umweltpolitik in Russland und Deutschland. 
9. Top-Liste der deutschen und russischen Erfindungen. 
10. Top-Liste meiner Lieblingsfilme. 
11. Top-Liste meiner Lieblingsbücher. 
12. Positive und negative Seiten der Globalisierung. 
13. Die deutsche Arbeitswelt. 
14. Konsumgewohnheiten der Russen und der Deutschen. 
15. Deutsche Nachrichten-Agenturen, Zeitungen und Zeitschriften. 
 
8.3. Примеры тестов 
Grammatischer Test. Markieren Sie die richtige Variante. 
 

1. Ich weiß nicht genau, welches Gebirge in Europa ________ ist. 
a. der höchste       b. eine der höchsten       c. am höchsten       d. höher 

2. Am Ende des Urlaubs verabschiedeten sich die Gäste ________ Gastgebern. 
a. mit ihren       b. ihren       c. von ihren       d. ihre 

3. Wenn man ________ Meinung der Zuschauer fragen würde, würde das 
Fernsehprogramm ganz anders aussehen. 
a. über die       b. nach der       c. von der       d. der 

4. Geh nicht so laut die Treppe hinunter, sonst beschweren sich die Nachbarn ________. 
a. darüber       b. über       c. über sie       d. worüber 

5. Ich nehme dieses Zimmer ________ der hohen Miete. 



a. ungeachtet       b. anlässlich       c. wegen       d. statt 
6. Helden sind die Menschen, ________ Taten Bewunderung erregen. 

a. der       b. deren       c. denen       d. die 
7. Ich hatte keine Zeit, ________ hätte ich dir bestimmt geholfen. 

a. aber       b. darum       c. denn       d. sonst 
8. Dieses Manuskript ist ________ Exponate im Museum der Stadt. 

a. eine der ältesten       b. einer der ältesten       c. eines der ältesten       d. eines der 
ältersten 

9. Ich wasche ________ Hände mit kaltem Wasser. 
a. mich       b. mir       c. sich       d. meine 

10. Wir fuhren in den Ferien in die Stadt, in der ________. 
a.mein Vater in seiner Kindheit gelebt hatte 
b.mein Vater in seiner Kindheit hatte gelebt 
c. hatte in seiner Kindheit mein Vater gelebt 
d.mein Vater hatte gelebt in seiner Kindheit 

11. Wenn ich an diesen Menschen denke, bewundere ich die Stärke ________. 
a. seiner Wille       b. seines Willes       c. seines Willen       d. seines Willens 

12. Die Studenten, ________ wir geholfen haben, waren uns dankbar. 
a. der       b. denen       c. deren        d. den 

13. Beinahe ________ ich mich zum Unterricht ________. 
a. hätte…nicht verspätet  b. wäre…verspätet  c. hätte…verspätet  d. wäre…nicht 
verspätet 

14. Следует заметить, что физика – это учение о силах природы. 
a. Die Physik ist die Lehre von den Naturkräften. 
b. Es sei bemerkt, dass die Physik die Lehre von den Naturkräften ist. 
c. Man merkt, dass die Physik die Lehre von den Naturkräften ist. 
d. Es sei betont, dass die Physik die Lehre von den Naturkräften ist. 

15. Den Weg ________ zogen sich dichte Wälder. 
a. entgegen       b. gegenüber       c. durch       d. entlang 

16. Mit der Entwicklung von Medien war immer schon euphorische Hoffnung auf ________ 
Fortschritt verbunden. 
a. technologischem       b. technologische       c. technologischer       d. technologischen 

17. Nachdem wir die Kontrollarbeit ________, warteten wir auf die Resultaten. 
a. schrieben       b. geschrieben hatten       c. geschrieben haben       d. schreiben werden 

18. Meine Freundin eilt nach Hause, ________ ihre Wohnung in Ordnung ________ bringen. 
a. statt…zu       b. um…zu       c. ohne…zu       d. damit…- 

19. ________ du kommst, beginnen wir die Arbeit. 
a. sobald       b. als       c. bis       d. nachdem 

20. Welche Länder sind ________ reich? 
a. mit den Wäldern       b. an die Wälder       c. an den Wäldern       d. von den Wäldern 

21. Weißt du, dass hier gestern ein Unglück ________? 
a. geschehen ist       b. geschehen hat       c. geschah       d. geschehen hatte 

22. Im vorigen Sommer wurde die Gruppe russischer Touristen ________ Ägypten entführt. 
a. nach       b. im      c. in      d. ins 

23. Du servierst den Gästen den Aperitif, ________ kümmere ich mich um den Salat. 
a. währenddessen        b. und        c. während       d. da 

24. Frauen können ________ gut einparken, ________ fällt es ihnen leicht, Stadtpläne zu 
lesen. 
a. zwar…aber       b. weder…noch       c. mal…mal       d. entweder…oder 

25. Es gibt nichts, ________ ich Angst hätte. 
a. davor       b. darauf       c. wovor      d. worauf 
 



26. Der Hund ist meinem Nachbarn ________. 
a. entlaufen       b. belaufen       c. verlaufen       d. überlaufen 

27. 1911 wurde Mona Lisa aus Louvre entwendet. = 1911 wurde Mona Lisa aus Louvre 
________. 
a. ausgetragen       b. verkauft      c. ausgestellt       d. gestohlen 

28. Im Land Brandenburg ________ die Kieferwälder ________. 
a. widerherrschen…-       b. beherrschen…-       c. herrschen…ein       d. herrschen…vor 

29. Auf dem Eis ________ Schlittschuh gelaufen. 
a. wird       b. wird es       c. ist       d. kann man 

30. Das Boot nähert sich ________ Insel.  
a. dem       b. der       c. auf die       d. zur 

 
8.4. Формы контроля самостоятельной работы: устные опросы, дискуссии и 
обсуждения, стандартизированный контроль (тестирование), подготовка докладов и их 
последующая презентация. 
 
Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 

Каждая компетенция оценивается путем анализа выполнения обучающимся устных 
и письменных заданий. Структура экзамена / зачета предусматривает выполнение заданий 
следующих типов: 
1) лексико-грамматический тест, охватывающий лексический и грамматический 

материал, предусмотренный программой учебной дисциплины; 
2) прослушивание аутентичного текста и выполнение заданий, направленных на 

выявление понимания его общего содержания и отдельных деталей; 
3) чтение аутентичного текста и выполнение заданий, направленных на выявление 

понимания его общего содержания и отдельных деталей; 
4) написание текста в рамках одного из композиционно-речевых жанров, 

предусмотренных программой учебной дисциплины; 
5) монологическое высказывание, затрагивающие одну из тем, предусмотренных 

программой учебной дисциплины, / устное реферирование готового текста, 
сопровождаемое критическом анализом проблематики, содержащейся в данном 
тексте. 

 
Алгоритм оценивания на экзамене / зачете 
1. Выполнение устных и письменных заданий. 
2. Ответы обучающегося на дополнительные вопросы в рамках заданий пятого типа. 
3. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется за ответ, если обучающийся обнаружил 
всестороннее, систематическое и глубокое знание географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, знание 
основных черт развития элементов грамматической и лексической систем второго 
изучаемого языка, норм, структуры и особенностей фонетического строя, грамматической 
системы, основных стилевых регистров, основных композиционно-речевых форм и 
жанров, их структурных и лингвистических особенностей, сфер их реализации, формул 
речевого этикета, речевых клише и лингвистических маркеров социальных отношений, 
знание правил реферирования и аннотирования письменных текстов, речевых клише и 
средств когезии текста; продемонстрировал высокие умения применять лингвокультурные 
знания о стране второго изучаемого языка для решения профессиональных и 
коммуникативных задач, выявлять требуемые элементы текста, расчленять поток 
слышимой речи на составные элементы, реконструировать смысл сказанного и интенцию 



говорящего, выбирать корректный стилевой регистр и узуальные лингвистические 
средства и использовать их с учетом норм и коммуникативной ситуации, корректно 
использовать формулы речевого этикета, распознавать структуру, композицию и 
содержательные максимы оригинального текста, осуществлять компрессию его 
содержания, создать связный, последовательный и целостный вторичный текст, 
критически оценивать содержание первичного текста; а также продемонстрировал 
прекрасное владение словарным запасом и коммуникативными стратегиями, 
предусмотренными программой учебной дисциплины, слухо-произносительными и 
ритмико-интонационными навыками, умениями письменной речи и устной речи в ее 
диалогической и монологической формах, языковыми и речевыми средствами достижения 
адекватности текстов основных композиционно-речевых форм, грамматическими и 
лексическими средствами, составляющими конкретный стилевой регистр, навыками 
использования формул речевого этикета и прекрасное владение приемами реферирования 
и аннотирования текстов. 

Оценка «хорошо» выставляется за ответ, если обучающийся обнаружил полное 
знание географии, истории, политической, экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка, знание основных черт развития элементов 
грамматической и лексической систем второго изучаемого языка, норм, структуры и 
особенностей фонетического строя, грамматической системы, основных стилевых 
регистров, основных композиционно-речевых форм и жанров, их структурных и 
лингвистических особенностей, сфер их реализации, формул речевого этикета, речевых 
клише и лингвистических маркеров социальных отношений, знание правил 
реферирования и аннотирования письменных текстов, речевых клише и средств когезии 
текста; продемонстрировал сформированные умения применять лингвокультурные знания 
о стране второго изучаемого языка для решения профессиональных и коммуникативных 
задач, выявлять требуемые элементы текста, расчленять поток слышимой речи на 
составные элементы, реконструировать смысл сказанного и интенцию говорящего, 
выбирать корректный стилевой регистр и узуальные лингвистические средства и 
использовать их с учетом норм и коммуникативной ситуации, корректно использовать 
формулы речевого этикета, распознавать структуру, композицию и содержательные 
максимы оригинального текста, осуществлять компрессию его содержания, создать 
связный, последовательный и целостный вторичный текст, критически оценивать 
содержание первичного текста; а также продемонстрировал успешное владение 
словарным запасом и коммуникативными стратегиями, предусмотренными программой 
учебной дисциплины, слухо-произносительными и ритмико-интонационными навыками, 
умениями письменной речи и устной речи в ее диалогической и монологической формах, 
языковыми и речевыми средствами достижения адекватности текстов основных 
композиционно-речевых форм, грамматическими и лексическими средствами, 
составляющими конкретный стилевой регистр, навыками использования формул речевого 
этикета и успешное владение приемами реферирования и аннотирования текстов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, если обучающийся обнаружил 
знание географии, истории, политической, экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка, знание основных черт развития элементов 
грамматической и лексической систем второго изучаемого языка, норм, структуры и 
особенностей фонетического строя, грамматической системы, основных стилевых 
регистров, основных композиционно-речевых форм и жанров, их структурных и 
лингвистических особенностей, сфер их реализации, формул речевого этикета, речевых 
клише и лингвистических маркеров социальных отношений, знание правил 
реферирования и аннотирования письменных текстов, речевых клише и средств когезии 
текста в неполном объеме; продемонстрировал в целом сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы умения применять лингвокультурные знания о стране второго 
изучаемого языка для решения профессиональных и коммуникативных задач, выявлять 



требуемые элементы текста, расчленять поток слышимой речи на составные элементы, 
реконструировать смысл сказанного и интенцию говорящего, выбирать корректный 
стилевой регистр и узуальные лингвистические средства и использовать их с учетом норм 
и коммуникативной ситуации, корректно использовать формулы речевого этикета, 
распознавать структуру, композицию и содержательные максимы оригинального текста, 
осуществлять компрессию его содержания, создать связный, последовательный и 
целостный вторичный текст, критически оценивать содержание первичного текста; а 
также продемонстрировал достаточное владение словарным запасом и 
коммуникативными стратегиями, слухо-произносительными и ритмико-интонационными 
навыками, умениями письменной речи и устной речи в ее диалогической и 
монологической формах, языковыми и речевыми средствами достижения адекватности 
текстов основных композиционно-речевых форм, грамматическими и лексическими 
средствами, составляющими конкретный стилевой регистр, навыками использования 
формул речевого этикета и достаточное владение приемами реферирования и 
аннотирования текстов, что в целом позволило ему справиться с выполнением заданий, 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, если обучающийся 
обнаружил пробелы в знаниях географии, истории, политической, экономической, 
социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, знание основных черт развития 
элементов грамматической и лексической систем второго изучаемого языка, норм, 
структуры и особенностей фонетического строя, грамматической системы, основных 
стилевых регистров, основных композиционно-речевых форм и жанров, их структурных и 
лингвистических особенностей, сфер их реализации, формул речевого этикета, речевых 
клише и лингвистических маркеров социальных отношений, знание правил 
реферирования и аннотирования письменных текстов, речевых клише и средств когезии 
текста; продемонстрировал фрагментарные и несистематические умения применять 
лингвокультурные знания о стране второго изучаемого языка для решения 
профессиональных и коммуникативных задач, выявлять требуемые элементы текста, 
расчленять поток слышимой речи на составные элементы, реконструировать смысл 
сказанного и интенцию говорящего, выбирать корректный стилевой регистр и узуальные 
лингвистические средства и использовать их с учетом норм и коммуникативной ситуации, 
корректно использовать формулы речевого этикета, распознавать структуру, композицию 
и содержательные максимы оригинального текста, осуществлять компрессию его 
содержания, создать связный, последовательный и целостный вторичный текст, 
критически оценивать содержание первичного текста; а также продемонстрировал 
фрагментарное и неполноценное владение словарным запасом и коммуникативными 
стратегиями, слухо-произносительными и ритмико-интонационными навыками, умениями 
письменной речи и устной речи в ее диалогической и монологической формах, языковыми 
и речевыми средствами достижения адекватности текстов основных композиционно-
речевых форм, грамматическими и лексическими средствами, составляющими 
конкретный стилевой регистр, навыками использования формул речевого этикета и 
фрагментарное и неполноценное владение приемами реферирования и аннотирования 
текстов, допустил принципиальные ошибки при выполнении заданий или не освоил 
основной материал, предусмотренный рабочей программой дисциплины. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
отлично сформированные языковые и коммуникативные навыки и развитые умения 
устной и письменной речи, чтения и аудирования, а также придерживался стилевого 
регистра, узуса и соблюдал конвенциональные особенности текстов требуемого 
композиционно-речевого жанра. Изложение мыслей отличалось последовательностью, 
связностью, логичностью, содержательностью и оригинальностью. Были использованы 



pa:rnoo6pa3Hhre rpaMMan111ecKtte cTpyKTyphr n rreKcnqecKtte e.uttHHIIhI, s uerroM co6mo.uarrc51 
rrpaBHJibHbIH HHTOHaIIHOHHblH pttcyHOK, cpoHenrqecKtte ourn6KH OTCYTCTBOBaJil1. 

OuettKa <<He 3aqTeHo» BhICTaBJI51eTC51 3a orneT, ecmr 06yqa101.n11ifc51 rrpo.ueMOHCTp11posarr 
He)lOCTaToqHo ccpopMttpoBaHHbie 513bIKOBbie 11 KOMMYHHKaTl1BHbie HaBhIKl1 H crra6o pa3BHTbie 
yMeH115I ycTHOH 11 rrttchMeHHOH peq11, qTeH115I 11 ay.u11posatt115I, a TaK)Ke He co6mo.uarr cT11nesoH: 
perncTp H y3yc, rrpo.ueMOHCTp11posarr cpparMeHTapHoe 3HaH11e 11Jil1 He3HaH11e 
KOHBeHII110HaJibHblX oco6eHHOCTeH TeKCTOB Tpe6yeMoro KOMIT0311II110HHO-peqesoro )!(aHpa. 
0TBeT He pacKpbIJI co.uep)!(aHH51 sorrpoca rr1160 He COOTBeTCTBOBaJI TeMe, COCT051JI H3 
Herrocrre.uosaTeJihHOro n arror11qHoro rrepecKa3a oT.uerrhHhIX 3JieMeHTOB TeKcTa 6e3 0606rueH11H 
11 Bhrno.uos; KpaH:tte 6e.ueH crrosaph, qacThI crryqan HerrpaBttJihHOro crrosoyrroTpe6neH115I, 
Hapyrnett115I rpaMMaTnqecKoH: CTPYKTyphr, .uorrymeHhI MHoroqncrreHHhie ow116K11, 
3aTpy.UH51IOm11e ITOHHMaH11e BblCKa3bIBaHl151 H HCKa)!(aIOmHe ero CMbICJI . 06yqaromHHC51 
rrpo.ueMOHCTpttposarr OTCYTCTBHe yMeHH51 Cl1CTeMaTH3HpoBaTb rrpHo6peTeHHbie 3HaHH51 H 
He.uocrnTOqHhIH yposeHh KYJihTYPhI peq11. 

Pa6oqa51 rrporpaMMa yqe6HOH )lHCIIHITJIHHbl COCTaBJieHa B COOTBeTCTBHH c yqe6HhIM 
rrrraHOM, cpe.ueparrbHbIM rocy.uapCTBeHHbIM o6pa30BaTeJibHblM CTaH.uapTOM BbICIIIero 
rrpocpeCCHOHaJibHOro o6pa30BaHH51 ITO crreIIHaJibHOCTH 035701.65 TiepeBO)l H rrepeBO)lOBe,lleHHe. 

Pa6oqa51 rrporpaMMa yqe6ttoH: .uncunrrrrttHhI cocrnsrretta: 
rrperro.uasaTerreM Kacpe,llpbI rrepeso.ua nepeBO.llOBe,lleHH51 
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