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

иностранному языку» способствует достижению общих целей ОП: развитию у 
обучающихся личностных качеств, а также формированию общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
данному направлению.  

Целью изучения учебной дисциплины «Практикум речевого общения по второму 
иностранному языку» является формирование и развитие коммуникативной компетенции, 
позволяющей обучающемуся участвовать в процессе межкультурной коммуникации и 
применять полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности. 

В задачи изучения учебной дисциплины «Практикум речевого общения по второму 
иностранному языку» входит: 

• ознакомление с системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования изучаемого второго иностранного 
языка; 

• ознакомление с основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 
коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия).  
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Учебная дисциплина «Практикум речевого общения по второму иностранному 

языку» является дисциплиной вариативной части Блока 3  «Профессиональный цикл» ОП 
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность 
(профиль): Иностранный язык и Иностранный язык. Данная учебная дисциплина является 
начальным этапом изучения второго иностранного языка. 

Необходимой основой для освоения учебной дисциплины «Практикум речевого 
общения по второму иностранному языку» является достаточный уровень владения 
первым иностранным языком, сформированный в результате изучения дисциплины 
«Практика устной и письменной речи», а также умение работать с компьютером как 
средством получения, обработки и управления информацией и умение выявлять и 
критически анализировать полученную информацию.  

Учебная дисциплина «Практикум речевого общения по второму иностранному 
языку» является необходимой для успешного освоения учебных дисциплин 
«Практический курс по второму иностранному языку», «Теоркурс по второму 
иностранному языку». 

  
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 

ОК-4 способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

Знание основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования 
изучаемого второго иностранного языка, а 
также правил речевого этикета в бытовой и 
деловой сферах общения. 
Умение использовать основные лексико-



 грамматические средства в 
коммуникативных ситуациях бытового и 
официально-делового общения; понимать 
содержание различного типа текстов на 
иностранном языке; самостоятельно 
находить информацию о странах изучаемого 
языка из различных источников 
(периодические издания, Интернет, 
справочная, учебная, художественная 
литература); писать рефераты,  делать 
сообщения, доклады по изучаемым темам. 
Владение вторым иностранным языком на 
уровне, позволяющем осуществлять 
коммуникацию в устной и письменной 
формах для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия.  

 
В результате изучения учебной дисциплины «Практикум речевого общения по второму 

иностранному языку» обучаемый должен: 
знать:  

• реалии страны изучаемого языка; 
• правила речевого этикета страны изучаемого языка; 

уметь 
• порождать лексически, грамматически и фонетически правильные, хорошо 

структурированные устные высказывания, соответствующие речевой ситуации 
(доклад, беседа); 

• понимать речь, произносимую в среднем темпе; 
• понимать тексты различного стиля среднего уровня сложности, оценивать 

стилистические нюансы и скрытые значения (художественный, разговорный, 
публицистический стиль); 

• порождать лексически и грамматически правильные, хорошо структурированные 
письменные высказывания среднего объема (сочинения, эссе, письма); 

владеть  
• техниками построения устных монологических и диалогических высказываний 

(монолог-описание, монолог-сообщение; диалог-обмен мнениями, диалог-запрос 
информации); 

• основными способами работы с аудиотекстами различного вида среднего уровня 
сложности; 

• стратегиями поискового, просмотрового и изучающего чтения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Общая трудоемкость дисциплины 16 зачетных единиц и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 
 
 
 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным планом) 

(час) 
 

 

Всего 1 
семестр 

2 
семестр 

3 
семестр 

4 
семестр 

Аудиторные занятия 228 76 42 38 72 
Лекции      
Практические занятия 228 76 42 38 72 
Семинары      
Лабораторные работы      
Другие виды аудиторных 
работ 

     

Другие виды работ      
Самостоятельная работа 267 67 67 67 66 
Курсовой проект (работа)      
Реферат      
Расчётно-графические 
работы 

     

Формы текущего контроля Доклады, обсуждения, дискуссии, опросы (устные и 
письменные), тестирование 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии 
с учебным планом 

  
 
экзамен 

 
 

зачет 

 
 

экзамен 

 
 

экзамен 
 
5. Содержание программы учебной дисциплины  
 5.1. Содержание учебной дисциплины  
 

№п/п Наименование 
раздела 

дисциплины  
(темы) 

Аудиторные часы Самостоятельная 
работа (час) 

Всего Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабораторные  
работы 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения  

1. Человек и 
общество  

156  156  36 200 

2. Страна 
изучаемого 
языка 

72  72  16 67 

 ИТОГО: 228 
час./16 

зач. 
ед. 

 228  52 час 
 

267 

 
 



5.2. Содержание разделов дисциплины  
№  
п/п 

Раздел 
(тема)  

Содержание разделов  Планируемый результат 
обучения 

Формируемые 
компетенции 

1 Человек и 
общество 

Фонетика: 
артикуляционная база и 
ее специфика; 
фонетическая 
транскрипция; 
характеристика звуков 
изучаемого языка, 
мелодический рисунок 
предложений. 
Лексические темы: 
биография (полная, 
краткая), знакомство, 
устройство на работу, 
семья, внешность, учеба, 
рабочий день, 
свободный день, хобби. 
Грамматические темы: 
Артикль (употребление 
определенного, 
неопределенного 
артикля, опущение 
артикля; склонение 
артикля). 
Существительное 
(словообразование и род 
имен существительных, 
склонение имен 
существительных, 
образование 
множественного числа и 
склонение 
существительных во 
множественном числе, 
субстантивация). 
Глагол 
(словообразование 
глаголов, повелительное 
наклонение, управление 
глаголов (предложное, 
беспредложное); 
спряжение глаголов в 
Präsens, в Perfekt, ряды 
аблаута; инфинитивные 
обороты). 
Числительные 
(количественные, 
порядковые). 
Предлоги (с Dativ, 
Akkusativ, Genitiv, Dativ-
Akkusativ). 
Местоименные наречия. 
Местоимения (личные, 
притяжательные, 
указательные, 

Знание основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений 
и закономерностей 
функционирования изучаемого 
второго иностранного языка, а 
также правил речевого этикета в 
бытовой и деловой сферах 
общения. 
Умение использовать основные 
лексико-грамматические 
средства в коммуникативных 
ситуациях бытового и 
официально-делового общения; 
понимать содержание 
различного типа текстов на 
иностранном языке; 
самостоятельно находить 
информацию о странах 
изучаемого языка из различных 
источников (периодические 
издания, Интернет, справочная, 
учебная, художественная 
литература); писать рефераты,  
делать сообщения, доклады по 
изучаемым темам. 
Владение вторым иностранным 
языком на уровне, позволяющем 
осуществлять коммуникацию в 
устной и письменной формах 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 
 

ОК-4 
 
 



вопросительные, 
относительные, 
возвратное, 
неопределенно-личное, 
безличное, 
неопределенные и 
отрицательные). 
Синтаксис (виды 
простых и сложных 
предложений, порядок 
слов в предложении, 
главные и 
второстепенные члены 
предложения). 
Прилагательное 
(склонение и степени 
сравнения 
прилагательных и 
наречий).  

2 Страна 
изучаемого 
языка 

Лексические темы: 
географическое, 
политическое 
положение страны 
изучаемого языка, 
города, праздники.  
Грамматические темы: 
склонение имен 
существительных, 
склонение имен 
прилагательных, 
спряжение глаголов в 
Präteritum, Futurum, 
Plusquamperfekt, 
страдательный залог. 

Знание основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений 
и закономерностей 
функционирования изучаемого 
второго иностранного языка, а 
также правил речевого этикета в 
бытовой и деловой сферах 
общения. 
Умение использовать основные 
лексико-грамматические 
средства в коммуникативных 
ситуациях бытового и 
официально-делового общения; 
понимать содержание 
различного типа текстов на 
иностранном языке; 
самостоятельно находить 
информацию о странах 
изучаемого языка из различных 
источников (периодические 
издания, Интернет, справочная, 
учебная, художественная 
литература); писать рефераты,  
делать сообщения, доклады по 
изучаемым темам. 
Владение вторым иностранным 
языком на уровне, позволяющем 
осуществлять коммуникацию в 
устной и письменной формах 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

ОК-4 
 
 

 

5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
 
6.1. Основная литература по дисциплине для изучающих немецкий язык:  

1. Бабакина, Т. Н. Иностранный язык : практикум по фонетике немецкого языка : 
практикум / авт.-сост. Т. Н. Бабакина ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. – Томск: 
Издательство Томского государственного педагогического университета, 2013. – 79 
с.  

2. Завьялова, В. М. Практический курс немецкого языка : начальный этап : учебное 
пособие для вузов / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. – 11-е изд. – Москва : Книжный 
дом Университет, 2014. – 328 с. 

3. Иностранный язык : вводный фонетический курс немецкого языка : Учебно-
методическое пособие / авт.-сост.: Т. Н. Бабакина. – Томск : Издательство 
Томского государственного педагогического университета, 2013. – 80 с. 
 

6.1. Основная литература по дисциплине для изучающих французский язык:  
1. Александровская, Е. Б. Учебник французского языка Le français.ru А1 / Е. Б. 

Александровская, Н. В. Лосева, О. Е. Манакина, Т. В. Брагина. – Москва : ООО 
«Издательство «Нестор Академик», 2010. – 214 с. 

2. Александровская, Е. Б. Учебник французского языка Le français.ru А2 / Е. Б. 
Александровская, Н. В. Лосева, О. Е. Манакина, Т. В. Брагина. – Москва : ООО 
«Издательство «Нестор Академик», 2010. – 214 с. 

 
6.2. Дополнительная литература для изучающих немецкий язык:  

1. Арсеньева, М. Г. Грамматика немецкого языка / Grammatik der deutschen Sprache : 
учебное пособие для вузов : на нем. языке / М. Г. Арсеньева, И. А. Цыганова. – 
Санкт-Петербург : Союз, 2002. – 477 с.  

2. Волина, С. А. Время немецкому / Zeit für Deutsch : Учебник немецкого языка : 
учебник для вузов : в 3 ч. / С. А. Волина, Г. Б. Воронина, Л. М. Карпова. – 2-е изд. – 
Москва : Иностранный язык. Ч. 1., 2002. – 751 с. 

3. 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 ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. – Томск : Издательство Томского 
государственного педагогического университета, 2013. – 68 с. 

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

5. Стрижова, Е. В. Практический курс второго иностранного языка [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Стрижова Е. В., Федотова В. О. – Электрон. текстовые 
данные. – Москва : Евразийский открытый институт, 2009. – 120 c. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/11076. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Уткина, Г. И. Немецкий язык: практикум по темам устной речи: учебно-
методическое пособие / Г. И. Уткина, Л. В. Круглова; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. – Томск : издательство ТГПУ, 2009. – 175 с. 

7. Buscha, A. Begegnungen A1 / A. Buscha, S. Szita – Germany: Schubert, 2009. – 240 S. 
8. Dreyer, H. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik / Hilke Dreyer, Richard 

Schmitt. – Neubearb. – Germany : Max Heuber Verlag, 2000. – 359 S. 
9. Reinman, M. Grundstufen-Grammatik. Russische Version / Основной курс грамматики 

: немецкий язык как иностранный: объяснения и упражнения / Monika Reinman ; 
пер. Е. Лясовской. – German : Max Heuber Verlag, 2000. – 239 S. 

10. Themen aktuell 1: Lehrerhandbuch / Harmut Aufderstrasse [u. a.]. - Germany : Max 
Heuber Verlag. - (Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe A1). Teil B : Vorlagen zur 

http://www.iprbookshop.ru/11076


Grammatik und Landeskunde, Tests, Losungen (Kurbuch), 2006. – 118 S. 
6.2. Дополнительная литература для изучающих французский язык:  

1. Grand-Clément, O. Civilisation en dialogues : учебное пособие по французскому 
языку / O. Grand-Clément. – Paris : CLE International, 2007. – 130 с. 

2. Martinie, B. Phonétique en dialogues : учебное пособие по французскому языку / B. 
Martinie, S. Wachs. – Paris : CLE International, 2006. – 120 с. 

3. Miquel, C. Communication progressive du français : учебное пособие по 
французскому языку / C. Miquel. – Paris : CLE International, 2004. – 190 с. 

4. Miquel, C. Grammaire en dialigues : учебное пособие по французскому языку / C. 
Miquel. – Paris : CLE International, 2005. – 129 с. 

5. Siréjols, E. Vocabulaire en dialogues : учебное пособие по французскому языку / E. 
Siréjols. – Paris : CLE International, 2007. – 129 с. 

6. Steele, R. Civilisation progressive du français : книга для чтения по страноведению / 
R. Steele. – Paris : CLE International, 2002. – 193 с. 

7. Балыш, Ю. А. La France en ligne / civilisation : учебное пособие по французскому 
языку / Ю. А. Балыш, О. Е. Белкина. – Москва : ООО «Издательство «Нестор 
Академик», 2007. – 218 с. 

8. Косицкая, Ф. Л. Франция : практикум по страноведению и лингвострановедению / 
Ф. Л. Косицкая. – Томск : Издательство ТГПУ, 2007. – 58 с. 

9. Сахарова, О. В. La vie d’étudiants. Enseignement français : учебное пособие / О. В. 
Сахарова, Л. В. Цветкова. – Томск : Издательство ТГПУ, 2006. – 34 с. 

10. Харитонова, И. В. Франция как она есть : книга для чтения по страноведению / И. 
В. Харитонова, И. С. Самохотская. – Москва : ВЛАДОС, 2003. – 354 с. 

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

При изучении немецкого языка как второго иностранного рекомендуется 
использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. Видео-портал www.youtube.com   
2. Немецкий как иностранный www.hueber.de 
3. Официальные сайты немецких периодических изданий www.spiegel.de, 

www.brigitte.de, www.zeit.de, www.jetzt.de 
4. Официальный сайт немецкого радио и телевидения www.tagesschau.de 
5. Сайт немецкой волны www.dw-world.de 
6. Электронная энциклопедия www.wikipedia.org  
7. Электронные on-line словари http://slovari.yandex.ru, www.multitran.ru  

 
При изучении французского языка как второго иностранного рекомендуется 

использовать следующие Интернет-ресурсы: 
− http://www.rfimusique.com 
− http://www.bonjourdefrance.com 
− http://www.leconjugueur.com 
− http://www.tv5.fr 
− http:// www.edufle.net 
− http:// www.phonetiquefle. free.fr 
− http:// www.lexiquefle.free.fr 
− http://www.fr.wikipedia.org 
− http ://www. franceguide.com 

 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

http://www.rfimusique.com/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.leconjugueur.com/
http://www.tv5.fr/
http://www.edufle.net/
http://www.phonetiquefle/
http://www.lexiquefle.free.fr/


В процессе изучения учебной дисциплины «Практикум речевого общения по второму 
иностранному языку» 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. 

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

В процессе изучения всех тем, предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины «Практикум речевого общения по второму иностранному языку», 
обучающимся необходимо уделять большое внимание самостоятельной работе. Темы, 
излагаемые на практических занятиях, закрепляются в ходе самостоятельного изучения 
иностранного языка обучающимися (267 часов). Обучающиеся систематизируют 
полученные знания и повторяют пройденный материал, пользуясь основной и 
дополнительной литературой, ресурсами сети Интернет.  

Проверка выполнения самостоятельной работы проводится на аудиторных занятиях, во 
время промежуточного и итогового контроля. 

Для успешной работы над иностранным языком необходимо хорошо овладеть 
лексикой. Овладение лексикой предполагает формирование лексического навыка, а 
формирование лексического навыка, в свою очередь, предполагает овладение 
произнесением, написанием нового слова, правилами его соотнесения с другими 
лексическими единицами (ЛЕ) языка. Владеть словом означает не только знать его 
перевод с иностранного на русский, но и уметь его правильно читать, делать буквенный 
анализ, правильно писать с точки зрения каллиграфии и орфографии, спрягать или 
склонять, употреблять в устной и письменной речи. 

При работе над лексикой иностранного языка рекомендуется: 
- очень хорошо отработать произношение ЛЕ (правильно поставить словесное 

ударение, сделать приступ или придыхание, акцентировать долготу и гласность звуков; 
- прочитать список ЛЕ по теме, к тексту и выделить из них уже знакомые слова; 
- написать знакомые ЛЕ на иностранном языке с опорой на русский; 
- проверить правильность их написания с опорой на иностранный язык; 
- выписать из списка новые ЛЕ с одинаковым корнем, провести анализ их образования 

и, соответственно, проанализировать перевод на русский язык; 
- выписать из списка ЛЕ с суффиксами; 
- выписать из списка ЛЕ с приставками; 
- выписать имена существительные, образованные от глаголов или других частей речи; 
- подобрать к новым ЛЕ синонимы; 
- выписать глаголы с управлением; 
- выписать имена существительные, относящиеся к разным типам склонения; 
- составить из новых ЛЕ словосочетания; 
- подготовить карточки с ЛЕ на русском и иностранном языках для постоянного 

пользования; 
- употребить ЛЕ в устной и письменной речи. 
Употребление ЛЕ в устной и письменной речи означает выполнение различного рода 

упражнений: подстановочных, конструктивных, транформационных, занимательных, а 
также упражнения для активизации лексики в речи. 



Но использование ЛЕ во всех видах речевой деятельности невозможно без знаний 
фонетических и грамматических правил оформления речи. В вузе должно идти 
совершенствование и дальнейшее развитие фонематического слуха, а также техники и 
произнесения иноязычных звуков в слове, словосочетании, предложении, речевом потоке 
в процессе говорения или чтения. 

Большое внимание нужно уделять в работе над иностранным языком интонации 
предложения, что очень связано с дальнейшим совершенствованием аудитивных навыков 
восприятия интонационного рисунка иноязычного предложения и его адекватное 
воспроизведение в процессе устной речи. 

В работе над совершенствованием фонематического слуха рекомендуется: 
- многократно прочитывать вслух новые ЛЕ с падающим и восходящим тоном; 
- прочитывать вслух словосочетания также меняя тон; 
- прочитывать вслух простые нераспространенные предложения; 
- прочитывать вслух простые распространенные предложения, соблюдая правила пауз в 

иностранном языке; 
- прочитывать вслух имена существительные с несогласованным определением с 

восходящим тоном; 
- прочитывать вслух вопросительные предложения с вопросительным словом или без 

него; 
- прочитывать вслух сложносочиненные предложения с правилами пауз  на 

иностранном языке; 
- прочитывать вслух сложноподчиненные предложения с правилами пауз  на 

иностранном языке; 
- прочитывать новые ЛЕ с нарастающим темпом, получая эффект «поезда». 
Для того, чтобы данные рекомендации были выполнены, необходимо студентам 

повторить фонетические правила иностранного языка. 
 

7.2. Методические рекомендации для преподавателя 
Работа над произношением является очень важной составляющей при обучении 

иностранному языку. Обучение следует начинать с вводного фонетического курса. 
Фонетические упражнения должны быть построены по принципу от простого к сложному: 
слог – слово – акцентная группа – ритмическая группа – фраза – минитекст.  

Для совершенствования фонематических навыков необходимо использовать 
пословицы, поговорки, стихи, песни, лексический материал темы или текста, составляя из 
него фонетические упражнения на долготу и краткость гласных, словесное ударение, 
интонационный рисунок иноязычных предложений. 

Формирование грамматических навыков целесообразно проводить в три этапа: 
ознакомление и первичное закрепление, тренировка, применение.  

Преподавателю дисциплины «Практикум речевого общения по второму иностранному 
языку» рекомендуется провести 52 часа в интерактивной форме. Интерактивные занятия 
могут проводиться в форме деловых, ролевых игр, круглых столов, групповых дискуссий, 
проектов, обсуждения подготовленных студентами эссе, докладов. 

 
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 речевого общения 

по второму иностранному языку» 

№ п/п Контролируемые 
темы (разделы) 

Контролируемые 
компетенции 

Кол-во 
тестовых 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

Кол-во 
заданий 

1 Человек и 
общество 

ОК-4 
 

100 Комплект 
тем 

докладов 

1 

2 Страна 
изучаемого 
языка 

ОК-4 40 Комплект 
тем 

докладов 

1 

Всего:  140  2 
 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Практикум речевого общения по второму 
иностранному языку» 

 
Компетенции в соответствии с ФГОС ВО: 
 
ОК-4  
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание основных 
фонетических, лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и закономерностей 
функционирования 
изучаемого второго 
иностранного языка, а также 
правил речевого этикета в 
бытовой и деловой сферах 
общения. 
Умение использовать 
основные лексико-
грамматические средства в 
коммуникативных ситуациях 
бытового и официально-
делового общения; понимать 
содержание различного типа 
текстов на иностранном 
языке; самостоятельно 
находить информацию о 
странах изучаемого языка из 
различных источников 
(периодические издания, 
Интернет, справочная, 

Отсутствие знаний, 
умений и навыков, 
позволяющих 
осуществлять 
коммуникацию в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Фрагментарные знания 
основных фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и закономерностей 
функционирования 
изучаемого второго 
иностранного языка, а также 
правил речевого этикета в 
бытовой и деловой сферах 
общения. 
Частично освоенные умения 
использовать основные 
лексико-грамматические 
средства в коммуникативных 
ситуациях бытового и 
официально-делового 
общения; понимать 
содержание различного типа 
текстов на иностранном 
языке; самостоятельно 
находить информацию о 
странах изучаемого языка из 
различных источников 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и закономерностей 
функционирования 
изучаемого второго 
иностранного языка, а также 
правил речевого этикета в 
бытовой и деловой сферах 
общения. 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
использовать основные 
лексико-грамматические 
средства в коммуникативных 
ситуациях бытового и 
официально-делового 
общения; понимать 
содержание различного типа 
текстов на иностранном 
языке; самостоятельно 
находить информацию о 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
фонетических, лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и закономерностей 
функционирования 
изучаемого второго 
иностранного языка, а также 
правил речевого этикета в 
бытовой и деловой сферах 
общения. 
В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
недочеты умения 
использовать основные 
лексико-грамматические 
средства в коммуникативных 
ситуациях бытового и 
официально-делового 
общения; понимать 
содержание различного типа 
текстов на иностранном 
языке; самостоятельно 

Сформированные 
систематические знания 
основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных 
явлений и закономерностей 
функционирования 
изучаемого второго 
иностранного языка, а также 
правил речевого этикета в 
бытовой и деловой сферах 
общения. 
Сформированные умения 
использовать основные 
лексико-грамматические 
средства в коммуникативных 
ситуациях бытового и 
официально-делового 
общения; понимать 
содержание различного типа 
текстов на иностранном 
языке; самостоятельно 
находить информацию о 
странах изучаемого языка из 
различных источников 



учебная, художественная 
литература); писать 
рефераты,  делать сообщения, 
доклады по изучаемым 
темам. 
Владение вторым 
иностранным языком на 
уровне, позволяющем 
осуществлять коммуникацию 
в устной и письменной 
формах для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

(периодические издания, 
Интернет, справочная, 
учебная, художественная 
литература); писать 
рефераты,  делать сообщения, 
доклады по изучаемым 
темам. 
Фрагментарные проявления 
навыков владения вторым 
иностранным языком на 
уровне, позволяющем 
осуществлять коммуникацию 
в устной и письменной 
формах для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

странах изучаемого языка из 
различных источников 
(периодические издания, 
Интернет, справочная, 
учебная, художественная 
литература); писать 
рефераты,  делать сообщения, 
доклады по изучаемым 
темам. 
В целом успешные, но 
неустойчивые навыки  
владения вторым 
иностранным языком на 
уровне, позволяющем 
осуществлять коммуникацию 
в устной и письменной 
формах для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 
 

находить информацию о 
странах изучаемого языка из 
различных источников 
(периодические издания, 
Интернет, справочная, 
учебная, художественная 
литература); писать 
рефераты,  делать сообщения, 
доклады по изучаемым 
темам. 
В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы навыки  владения 
вторым иностранным языком 
на уровне, позволяющем 
осуществлять коммуникацию 
в устной и письменной 
формах для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

(периодические издания, 
Интернет, справочная, 
учебная, художественная 
литература); писать рефераты,  
делать сообщения, доклады по 
изучаемым темам. 
Успешное владение вторым 
иностранным языком на 
уровне, позволяющем 
осуществлять коммуникацию 
в устной и письменной 
формах для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия.   



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Темы докладов 
1. Формы совместного проживания в Германии/Франции.  
2. Биографии знаменитых людей Германии/Франции. 
3. Рабочий день студента в Германии/Франции. 
4. Достопримечательности Берлина/Парижа. 
5. Прогулка по Томску.  
6. Праздники в России и Германии/Франции. 
 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 
1. Работа над произношением и интонацией (заучивание стихов, поговорок, пословиц, 

песен). 
2. Письменный (прямой и обратный) перевод предлагаемых предложений и текстов. 
3. Ответ на проблемный вопрос с использованием карточки с опорными словами, 

данными на русском языке. 
4. Описание картинки/фотографии, составление рассказа. 
5. Пересказ прочитанного текста на иностранном языке. 
6. Некоммуникативный контроль понимания содержания предложенных 

преподавателем  текстов. 
7. Просмотр видеофильмов на иностранном языке, имеющихся в видеотеке, участие в 

дискуссии по фильму. 
8. Выпуск тематических газет и коллажей. 
9. Чтение оригинальных текстов на немецком/французском языке. 

 
8.3. Вопросы для обсуждений и дискуссий 
1. Мое любимое время года. 
2. Мой распорядок дня. 
3. Мое любимое увлечение. 
4. Мой любимый праздник (на выбор). 
5. Дом мой мечты. 

 
8.4. Примеры тестов 
Примерный лексико-грамматический тест для изучающих немецкий язык 
1. … Haus gegenüber liegt ein großer Park. 

• meinen  
• meinem 
• mein 

2. Hilf mir bei … Arbeit! 
a)   die    
b)   der      
c)   dem 
3. Der Lehrer beginnt die Stunde mit …Wiederholung der Hausaufgabe. 
a)   der    
b)   den    
c)   die 
4. Die Jungen interessieren sich für … Buch. 
6. dieses  
7. diesen  

c)   diesem 
5. Ich lege das Heft auf …Tisch. 



a)   das    
b)   dem    
c)   den 
6. In … Stunde schreiben sie die Kontrollarbeit. 
a)   den    
b)   der    
c)   die 
7. Wo befindet sich …Bücherei? 
a) der           b) die           c) das 
8. … kleine Blümchen wuchs auf dem Weg. 
a) Der          b) Die          c) Das 
9. Meine Freundin hat … Bruder. 
a) ein                             b) den                                 c) einen 
10. Da gibt es … Tür. 
a) eine                           b) die                                  c) – 
11. Meine Schwester ist … Ärztin. 
a) -                                  b) die                                  c) eine 
12. … Lehrer erklärt uns das Thema. 
a) Ein                              b) -                                      c) Der 
13. Heute ist … erste Mai. 
a) der                               b) ein                                  c) - 
14. Wir sind deine Freunde. Erzähle … alles. 
a) ihnen  b) uns        c) wir 
15. Bringst du … morgen dieses Buch? 
a) mir     b) mich      c) ich 
16. Wo erholst du … gewöhnlich? 
a) dir     b) dich     c) sich 
17. Das Mädchen kämmt … morgens. 
a) sich   b) ihm     c) ihr 
18. Ich interessiere … für Literatur. 
a) sich   b) mich   c) dich 
19. Sei vorsichtig, sonst erkältest du … . 
a) sich   b) dir       c) dich 
20. Ich wasche …  jeden Tag. 
a) sich   b) mich   c) dich 
21. Er verabschiedet … von der Lehrerin. 
a) sich   b) mich   c) dich 
22. Interessierst du … für moderne Musik? 
a) sich   b) mich   c) dich 
23. Wir freuen …  auf die Ferien. 
a) ihnen  b) uns        c) wir 
24. Sie zieht …  warm an. 
a) sich   b) mich   c) dich 
25. Ich ärgere …  über mein Kind. 
a) sich   b) mich   c) dich 
26. Du beeilst … doch, oder? 
a) sich   b) mich   c) dich 
27. Wir interessieren …  nicht für Sport. 
a) ihnen  b) uns        c) wir 
28. Ich verspäte …  oft. 
a) sich   b) mich   c) dich 
29. Hier gibt es … Stühle. 



a) keine     b) nicht        c) nichts 
30. Sie kann ihrem Bruder … helfen. 
a) kein       b) nichts      c) nicht 
31. Ich weiß …, wo du bist. 
a) nichts    b) kein         c) nicht 
32. Mein Bruder lernt … als meine Schwester. 
a) gut                        b) besser                         c) am besten 
33. Dieser Junge liest Gedichte in der Klasse … vor. 
a) der beste               b) am besten                  c) best 
34. Dieser Schachspieler ist … als sein Lehrer. 
a) begabt                   b) begabter                    c) der begabteste 
35. Du verlierst den Mut. … den Mut nicht! 
a) Verlierst                 b) Verliere 
36. Ihr schreibt nicht. … ! 
a) Schreibe                 b) Schreibt 
37. Warum gehen Sie ins Kino nicht? … Sie ins Kino! 
a) Gehe                       b) Gehen 
38. Was mach… du am Abend? 
a) –e  b) –st  c) –t 
39. Der Lehrer erzähl… uns über seine Reise nach Deutschland. 
 a) –e  b) –st  c) –t 
40. Wer spiel… da so gut Klavier? 
a) –e  b) –st  c) –t 
41. Ich treib… viel Sport. 
a) –e  b) –st  c) –t 
42. Kenn… du den Mann dort? 
a) –e  b) –st  c) –t 
43. Er geh… immer zur Arbeit durch den Garten. 
a) –e  b) –st  c) –t 
44. Wir übersetz.. einen schweren Text. 
a) –e  b) –en c) – t 
45. Wann besuch.. ihr uns denn? 
a) –e  b) –en c) – t 
46. Die Studenten sitz… im Lesesaal und les… Fachliteratur 
a) –e  b) –en c) – t 
47. Hör…  Sie gern Musik? 
a) –e  b) –en c) – t 
48. Er … viel 
a) lest b)liest c) lesen 
49. Du … schon gut Deutsch. 
a) sprechen b) sprecht c)sprichst 
50. Ich … es noch nicht. 
a) wissen b) weiβ c) weiβt 
51. Übersetzen Sie ins Deutsche: Ира Смирнова уже студентка, она учится на факультете 
иностранных языков. 
52. Übersetzen Sie ins Deutsche: Мы отвечаем на вопросы к тексту, переводим 
предложения, заучиваем слова, повторяем правила. 
53. Übersetzen Sie ins Deutsche: Не мешайте мне, у меня сейчас много дел. 
54. Übersetzen Sie ins Deutsche: Поставь этот столик к стене между окнами. 
55. Übersetzen Sie ins Deutsche: В квартире все удобства: газ, центральное отопление, 
горячая вода, телефон. 
 



Примерный лексико-грамматический тест для изучающих французский язык: 
 
8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету, экзамену) 

 
Экзамен (1 семестр), зачет (2 семестр) по дисциплине «Практикум речевого общения по 
второму иностранному языку» включает в себя: 
• лексико-грамматический тест; 
• упражнение в чтении; 
• высказывание по изученной теме. 

 
Экзамен (3, 4 семестр) по дисциплине «Практикум речевого общения по второму 
иностранному языку» включает в себя: 
• лексико-грамматический тест; 
• пересказ текста по изученной тематике; 
• высказывание по изученной теме. 
 
Примерный перечень вопросов для подготовки к лексико-грамматическому тесту для 
изучающих немецкий язык: 
1 семестр (к экзамену)  

• спряжение глагола в презенсе; 
• спряжение глагола «sein» в презенсе; 
• употребление артикля; 
• порядок слов в повествовательном, повелительном и вопросительном 

предложении; 
• спряжение глагола «haben»  в презенсе; 
• отрицание и утверждение в простом предложении; 
• презенс сильных глаголов с изменением корневой гласной; 
• императив глагола. 

2 семестр (к зачету) 
• притяжательные местоимения; 
• склонение личных местоимений в именительном, винительном и дательном 

падежах; 
• предлоги с винительным падежом; 
• предлоги с дательным падежом; 
• презенс глагола «wissen». 

3 семестр (к экзамену) 
• предлоги с винительным и дательным падежом; 
• глаголы с неотделяемыми приставками; 
• глаголы с отделяемыми приставками; 
• презенс глаголов с sich, место sich  в предложении. 

4 семестр (к экзамену) 
• перфект слабых глаголов;  
• перфект сильных глаголов; 
• субстантивированный инфинитив. 

 
Примерный перечень тем к экзамену (зачёту) для изучающих немецкий язык 



1 семестр (к экзамену) 
1.Я – студент ТГПУ. 
2.Урок иностранного языка. 
3.Моя семья. 
4.Моя биография. 

2 семестр (к зачету) 
1. Мой рабочий день. 
2. Распорядок дня различных людей 
3. Как я провожу выходные 
4. Свободный день  

3 семестр (к экзамену) 
1. Моё хобби.  
2. Свободное время и увлечения. 
3. Описание внешности своего друга (подруги). 
4. Описание внешности известного человека. 

4 семестр (к экзамену) 
1. Праздники в Германии (Рождество, Пасха). 
2. Географическое положение Германии. 
3. Крупные города Германии.  
4. Достопримечательности Берлина.  

 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы: опросы (устные и письменные), 
стандартизированный контроль (тестирование), подготовка докладов и их последующая 
презентация. 

 
Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 

Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося на 
вопросы, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
 

Алгоритм оценивания на экзамене, зачете 
1. Выполнение заданий и ответы на вопросы. 
2. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
Критерии экзаменационных оценок  

При определении требований к экзаменационным оценкам предлагается 
руководствоваться следующим: 
- оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание программного (учебного) материала, умение свободно выполнять 
задания, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины; 
- оценки «хорошо» заслушивает студент, обнаруживший  полное знание программного 
(учебного) материала, успешно выполняющий задания, предусмотренные в рабочей 
программе учебной дисциплины; 
- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 
программного (учебного) материала в неполном объеме, в целом справляющийся с 
выполнением заданий, предусмотренных рабочей программы; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного программного (учебного) материала, допустившему принципиальные 
ошибки при ответе и при выполнении заданий, предусмотренных рабочей программой 
учебной дисциплины, не освоившему основных понятий дисциплины.     



Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 
Оценка «зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 

отлично сформированные языковые и коммуникативные навыки, дал полные развернутые 
ответы. Содержание изложено последовательно, логично. Используемый словарный запас 
соответствовал поставленной коммуникативной задаче; отсутствовали нарушения в 
использовании лексики. Были использованы разнообразные грамматические структуры, в 
целом соблюдался правильный интонационный рисунок, фонетические ошибки 
отсутствовали. 

Оценка <<Незачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки. Ответ не раскрыл 
содержания вопроса либо не соответствовал поставленной коммуникативной задаче. 
Нарушена последовательность изложения мыслей, крайне беден словарный запас, часты 
случаи неправильного словоупотребления. Неправильно использованы грамматические 
структуры, допущены многочисленные ошибки, затрудняющие понимание высказывания и 
искажающие его смысл. 
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