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1. Цели изучения учебной дисциплины  
 
Изучение учебной дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» 

способствует достижению общих целей ОП: развитию у обучающихся личностных 
качеств, а также формированию общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению.  

Цели изучения учебной дисциплины «Практический курс второго иностранного 
языка»: 

• овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей; 

• овладение основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания  – композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 
единствами, предложениями; 

• умение свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

• овладение основными особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения; 

• развитие общей и коммуникативной компетенций применительно ко всем видам 
коммуникативной деятельности в различных сферах речевого общения. 

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» призвана научить 
обучаемых решать  следующие профессиональные задачи: 

• читать и понимать учебные тексты монологического и диалогического характера, a 
также оригинальные, неадаптированные тексты (в том числе доступную 
художественную литературу) на немецком языке и свободно выражать свои мысли 
по поводу прочитанного; 

• понимать аутентичную немецкую речь (диски, учебные и художественные 
фильмы), а также речь, непосредственно обращенную к ним; 

•  высказываться и вести беседу с партнёром на изученные бытовые темы, в том 
числе вести дискуссию по актуальным проблемам социально-общественного 
характера; 

• излагать свои мысли на изучаемом языке в письменной форме при написании 
сочинений, а также личных писем.  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» является 
дисциплиной вариативной части общенаучного цикла ОП по направлению 45.04.02 
Лингвистика, магистерская программа: Перевод и переводоведение. Данная учебная 
дисциплина служит основой для освоения последующих практических дисциплин: 
«Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык)», «Практический 
курс перевода», «Практика речи 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-2 

Руководство принципами куль-
турного релятивизма и этичес-
кими нормами и уважение 
своеобразия иноязычной куль-
туры и ценностных ориентаций 

Знание этических норм иноязычных культур и принципов 
культурного релятивизма; 
умение ориентироваться в иноязычном социуме с учетом его 
своеобразия и культурных ценностных ориентаций, 
руководствоваться принципами культурного релятивизма, 



иноязычного социума уважать своеобразие иноязычной культуры и ценностные 
ориентации иноязычного социума; 
владение системой общечеловеческих ценностей с учетом 
ценностно-смысловых ориентаций, различных социальных, 
национальных религиозных, профессиональных общностей и 
групп социума, а также  принципами культурного 
релятивизма 

ОК-3 

Владение навыками социо-
культурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечива-
ющими  адекватность социаль-
ных и профессиональных 
контактов. 

Знание психологических особенностей межкультурного 
общения, культурных универсалий, видов межкультурной 
коммуникации и механизмов освоения чужой культуры; 
умение применять теоретические знания в практике 
межкультурного общения с целью достижения взаимо-
понимания на основе толерантности, налаживать 
профессиональные контакты; 
владение навыками эмпатийного слушания и выстраивания 
собственных действий на его основе, навыками пополнения 
социокультурных знаний как о родной культуре, так и 
культуре изучаемого языка. 

ОК-7 

Владение культурой мышле-
ния, способность к анализу, 
обобщению информации, пос-
тановке целей и выбору путей 
их достижения, владение куль-
турой устной и письменной 
речи. 

Знание формул речевого этикета, их функционально-
коммуникативной дифференциации; 
умение применять правила диалогического общения, 
выполнять речевые действия, необходимые для установления 
и поддержания контакта; 
владение навыками использования формул речевого этикета 
в разных ситуациях общения, культурой устной и 
письменной речи. 

ПК-37 

Умение изучать речевую 
деятельность носителей языка, 
описывать новые явления и 
процессы в современном состо-
янии языка, в общественной, 
политической и культурной 
жизни иноязычного социума. 

Знание системы речевой деятельности носителей языка, 
новых явлений и процессов в современном состоянии языка; 
умение изучать речевую деятельность носителей языка, 
описывать новые явления и процессы в современном 
состоянии языка, в общественной, политической и 
культурной жизни иноязычного социума; 
владение основным терминологическим аппаратом, 
позволяющим описывать новые явления и процессы в 
современном состоянии языка, навыками речевой 
деятельности носителей языка. 

ПК-40 

Способность адаптироваться к 
новым условиям деятельности, 
творчески использовать полу-
ченные знания, навыки и 
компетенции за пределами узко 
профессиональной сферы. 

Знание современных условий деятельности компетенции за 
пределами узко профессиональной сферы; 
умение адаптироваться к новым условиям деятельности, 
творчески использовать полученные знания;  
владение способами адаптации к новым условиям 
деятельности, навыками и компетенциями за пределами узко 
профессиональной сферы. 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Практический курс второго иностранного 

языка» обучаемый должен: 
знать:  

• основные орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические и 
стилистические нормы немецкого языка; 

 
уметь: 

• использовать основные формы высказывания: повествование, описание, 
рассуждение,  монолог, диалог, беседа. 

 
владеть: 

• общей и коммуникативной компетенцией (лингвистической, социокультурной и 
прагматической) применительно ко всем видам коммуникативной деятельности в 
различных сферах речевой коммуникации; 

• культурой иноязычной речи, основными элементами речевого этикета. 
 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии 

учебным планом) (час) 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 

планом) 
 

 
 

Всего 1 семестр 2 семестр 3 семестр 
Аудиторные занятия 66 16 30 20 
Лекции - - - - 
Практические занятия  66 16 30 20 
Семинары  - - - - 
Лабораторные работы  - - - - 
Другие виды аудиторных работ - - - - 
Другие виды работ - - - - 
Самостоятельная работа 87 35 21 31 
Курсовой проект (работа) - - - - 
Реферат - - - - 
Расчетно-графические работы - - - - 

Формы текущего контроля 

Выполнение самостоятельных и контрольных работ; 
контрольный опрос (устный и письменный); тестирование; 
написание сочинений и эссе; подготовка и презентация 
результатов проектной деятельности; подготовка докладов по 
заданным темам и их последующая презентация  

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

 
зачет зачет 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) 

Лаборато
рные  

работы 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения  

(не менее 70 %) 

1. 
Основные стратегии 
речевого поведения в 
иноязычном социуме 

16  16  12 35 

2. Человек и общество 30  30  20 21 

3. Культура письменной  
научной речи 20  20  16 31 

 ИТОГО: 66 ч. / 
5 зач. ед. 

 66  48 ч. / 70% 87 
 
5.2. Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п Раздел (тема) Содержание разделов Планируемый результат обучения Формируемые 

компетенции 
1. Основные стратегии 

речевого поведения в 
иноязычном социуме 

Первые контакты. 
Формулы приветствия, 
прощания, просьбы, 
извинения, уточнения 
и т.д. Правила поведе-
ния. Написание авто-
биографии, деловых и 
личных писем. 

Знание этических норм иноязычных 
культур и принципов культурного 
релятивизма; 
знание психологических особен- 
ностей межкультурного общения, 
культурных универсалий, видов 
межкультурной коммуникации и 
механизмов освоения чужой 
культуры; 
знание формул речевого этикета, их 
функционально-коммуникативной 
дифференциации; 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-7 

 



умение ориентироваться в иноязыч-
ном социуме с учетом его своеобра-
зия и культурных ценностных ори-
ентаций, руководствоваться принци-
пами культурного релятивизма, ува-
жать своеобразие иноязычной куль-
туры и ценностные ориентации ино-
язычного социума; 
умение применять теоретические 
знания в практике межкультурного 
общения с целью достижения 
взаимопонимания на основе 
толерантности, налаживать профес-
сиональные контакты; 
умение применять правила диалоги-
ческого общения, выполнять рече-
вые действия, необходимые для 
установления и поддержания кон-
такта; 
владение системой общечеловечес-
ких ценностей с учетом ценностно-
смысловых ориентаций, различных 
социальных, национальных религи-
озных, профессиональных общ-
ностей и групп социума, а также  
принципами культурного реляти-
визма; 
владение навыками эмпатийного 
слушания и выстраивания собствен-
ных действий на его основе, навы-
ками пополнения социокультурных 
знаний как о родной культуре, так и 
культуре изучаемого языка; 
владение навыками использования 
формул речевого этикета в разных 
ситуациях общения, культурой уст-
ной и письменной речи. 

2. Человек и общество Межличностные отно-
шения. Умение ладить 
с людьми. Культура 
общения. Мораль сов-
ременного общества. 
Предрассудки.  Чело-
век и государство. 
Страны и националь-
ности. Духовное и 
материальное.   Миро-
восприятие и миро-
ощущение. 
  

Знание психологических особен-
ностей межкультурного общения, 
культурных универсалий, видов 
межкультурной коммуникации и 
механизмов освоения чужой куль-
туры; 
знание системы речевой деятельнос-
ти носителей языка, новых явлений и 
процессов в современном состоянии 
языка; 
умение изучать речевую деятель-
ность носителей языка, описывать 
новые явления и процессы в совре-
менном состоянии языка, в обще-
ственной, политической и культур-
ной жизни иноязычного социума; 
умение изучать речевую деятель-
ность носителей языка, описывать 
новые явления и процессы в 
современном состоянии языка, в 
общественной, политической и 
культурной жизни иноязычного 
социума; 
владение навыками эмпатийного 
слушания и выстраивания собствен-
ных действий  на его основе, навы-
ками пополнения социокультурных 
знаний как о родной культуре, так и 
культуре изучаемого языка; 
владение терминологическим аппа-

ОК-3 
ПК-37 



ратом, позволяющим описывать 
новые явления и процессы в совре-
менном состоянии языка, навыками 
речевой деятельности носителей 
языка. 

3. Культура письменной 
научной речи 

Основные характери-
стики письменной ком-
муникации. 
Особенности письмен-
ных научных текстов. 
Написание рефератов, 
аннотаций к научным 
статьям. Категории и 
понятия языкознания в 
металингвистическом 
освещении. 

 

Знание формул речевого этикета, их 
функционально-коммуникативной 
дифференциации; 
знание системы речевой деятельно-
сти носителей языка, новых явлений 
и процессов в современном состоя-
нии языка; 
знание современных условий дея-
тельности компетенции за преде-
лами узко профессиональной сферы; 
умение применять правила диалоги-
ческого общения, выполнять рече-
вые действия, необходимые для 
установления и поддержания кон-
такта; 
умение изучать речевую деятель-
ность носителей языка, описывать 
новые явления и процессы в совре-
менном состоянии языка, в обще-
ственной, политической и культур-
ной жизни иноязычного социума; 
умение адаптироваться к новым 
условиям деятельности, творчески 
использовать полученные знания;  
владение навыками использования 
формул речевого этикета в разных 
ситуациях общения, культурой 
устной и письменной речи. 
владение основным терминологиче-
ским аппаратом, позволяющим опи-
сывать новые явления и процессы в 
современном состоянии языка, 
навыками речевой деятельности 
носителей языка; 
владение способами адаптации к 
новым условиям деятельности, 
навыками и компетенциями за пре-
делами узко профессиональной 
сферы. 

ОК-7 
ПК-37 
ПК-40 

 
 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 : предпереводческий анализ немецкого 

предложения = Praktische Grammatik : die vortranslatorische Analyse des deutschen Satzes : 
учебно-методическое пособие / Т. А. Дакукина ; МОиН РФ, ГОУ ВПО ТГПУ. – Томск: 
Издательство ТГПУ, 2011. – 104 с. 

2. Круглова, Л.В. Немецкий язык : практикум по темам устной речи: учебно-
методическое пособие / Л.В. Круглова, С.С. Тайдонова, Г.И. Уткина ; МОиН РФ, ФГБОУ 
ВПО ТГПУ. – Томск : Издательство ТГПУ, 2013. – 68 с.  

3. Федотова, В. О. Практический курс перевода по немецкому языку : учебно-
практическое пособие для вузов / В. О. Федотова. –  Москва : Университетская книга [и 
др.], 2011. – 72 с. 
 
 



6.2. Дополнительная литература:  
1. Anne Buscha, Susanne Raven, Gisela Linthout. Erkundungen. Deutsch als Fremdsprache: 

Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Sprachniveau C1. – Schubert-Verlag Leipzig, 5. Auflage, 
2013. – 272 S. 

2. Anne Buscha, Susanne Raven, Gisela Linthout. Erkundungen. Deutsch als Fremdsprache: 
Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Sprachniveau B2. – Schubert-Verlag Leipzig, 5. Auflage, 
2012. – 267 S. 

3. Dreyer, Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Die Gelbe aktuell. 
Neubearbeitung. – Hueber Verlag, 3. Auflage, 2013. – 390 S. 

4. Volker Eismann. Wirtschaftskommunikation Deutsch. Goethe-Institut. Langenscheidt. –   
Vorarlberger Verlagsanstalt, Dornbirn, 2008. – 226 S. 

5. Klaudia Hovermann, Eike Hovermann. Das große Buch der Musterbriefe. Für die 
erfolgreiche geschäftliche und private Korrespondenz. – Druckhaus „Tomas Müntzer“ GmbH, 
Bad Langensalza, 5. Auflage, 2008. – 345 S. 
 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необхо-
димых для освоения дисциплины: 

• официальные сайты немецких периодических изданий www.spiegel.de, 
www.brigitte.de, www.zeit.de, www.jetzt.de 

• официальный сайт немецкого радио и телевидения www.tagesschau.de 
• официальный сайт немецкой волны www.dw-world.de  
• немецкий как иностранный www.hueber.de 
Словари и справочники: 
• http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx 
• http://www.multitran.ru/ 
• http://slovari.ru/ 
• http://rusgram.narod.ru/sod1.html 

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

В процессе изучения учебной дисциплины «Практический курс 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.krugosvet.ru/ 
 

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

В ходе самостоятельной работы студенты должны закрепить изученный на 
практических занятиях материал, расширить свои знания по соответствующим темам, 
используя для этого рекомендованную литературу и средства Интернета. 

Результат самостоятельной работы может быть представлен как в письменном 
(реферат, эссе, сочинение), так и в устном виде (доклад, сообщение с опорой на 
подготовленный коллаж, график, компьютерную презентацию, на снятый клип, рекламу и 
т.п.). 

http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
http://www.multitran.ru/
http://slovari.ru/
http://rusgram.narod.ru/sod1.html
http://www.krugosvet.ru/


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

«Практический курс второго иностранного языка» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые темы 
(разделы) 

Контролируемые 
компетенции 

Кол-во 
тестовых 
заданий 

Другие оценочные 
средства 

Кол-во 
заданий 

1. 

Основные стратегии 
речевого поведения в 
иноязычном социуме 
 
 
 
 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-7 

20 написание сочинений 
и эссе; контрольный 
опрос (устный и 
письменный); 
доклады; 
тестирование 

1 
 
 

2. 

Человек и общество ОК-3 
ПК-37 

20 написание сочинений 
и эссе; контрольный 
опрос (устный и 
письменный); 
доклады; 
тестирование 

1 

3. 

Культура устной и 
письменной научной речи 

ОК-7 
ПК-37 
ПК-40 

20 написание сочинений 
и эссе; контрольный 
опрос (устный и 
письменный); 
доклады; 
тестирование 

1 

Всего:  60  3 
 
 
 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины 
 «Практический курс второго иностранного языка» 

 
Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
 
ОК-2  
Руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими нормами и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 
иноязычного социума 
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  
1 2 3 4 5 

Знание этических норм ино-
язычных культур и принципов 
культурного релятивизма; 
умение ориентироваться в ино-
язычном социуме с учетом его 
своеобразия и культурных цен-
ностных ориентаций, руководст-
воваться принципами культур-
ного релятивизма, уважать 
своеобразие иноязычной культу-
ры и ценностные ориентации 
иноязычного социума; 
владение системой общечелове-
ческих ценностей с учетом цен-
ностно-смысловых ориентаций, 
различных социальных, нацио-
нальных религиозных, профес-
сиональных общностей и групп 
социума, а также  принципами 
культурного релятивизма 

Отсутствие 
знаний, умений 

и навыков 

Фрагментарные знания 
основных этических норм 
иноязычных культур и 
принципов культурного 
релятивизма; 
частично освоенные 
умения ориентироваться в 
иноязычном социуме с 
учетом его своеобразия и 
культурных ценностных 
ориентаций; 
фрагментарные проявле-
ния навыков владения 
системой  общечеловечес-
ких ценностей и принци-
пами культурного реляти-
визма. 

Общие, но не структури-
рованные знания основных 
этических норм иноязыч-
ных культур и принципов 
культурного релятивизма; 
наличие недостаточно 
выраженных умений ори-
ентироваться в иноязыч-
ном социуме с учетом его 
своеобразия и культурных 
ценностных ориентаций, 
руководствоваться прин-
ципами культурного реля-
тивизма; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки  владе-
ния системой общечело-
веческих ценностей с 
учетом ценностно-смыс-
ловых ориентаций, различ-
ных социальных, нацио-
нальных религиозных, 
профессиональных общ-
ностей и групп социума. 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
основных этических норм 
иноязычных культур и принципов 
культурного релятивизма; 
в целом успешное, но содержащее 
отдельные недочеты умения 
ориентироваться в иноязычном 
социуме с учетом его своеобразия 
и ценностных ориентаций, 
руководствоваться принципами 
культурного релятивизма; 
в целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы применение 
навыков владения системой 
общечеловеческих ценностей с 
учетом ценностно-смысловых 
ориентаций, профессиональных, 
национальных, религиозных, 
социальных общностей и групп 
социума, а также  принципами 
культурного релятивизма. 

Сформированные систематичес-
кие знания этических норм 
иноязычных культур и принципов 
культурного релятивизма; 
сформированное умение ориен-
тироваться в иноязычном социу-
ме с учетом его своеобразия и 
культурных ценностных ориента-
ций, руководствоваться принци-
пами культурного релятивизма, 
уважать своеобразие иноязычной 
культуры и ценностные ориента-
ции иноязычного социума; 
успешное и систематическое 
применение навыков владения 
системой общечеловеческих 
ценностей с учетом ценностно-
смысловых ориентаций, различных 
социальных, профессиональных, 
национальных, религиозных, 
общностей и групп социума, а 
также  принципами культурного 
релятивизма. 

 
 
 
 
 
 



ОК-3 
Обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими  адекватность социальных и профессиональных контактов. 
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
Знание психологических особен-
ностей межкультурного обще-
ния, культурных универсалий, 
видов межкультурной комму-
никации и механизмов освоения 
чужой культуры; 
умение применять теоретические 
знания в практике межкуль-
турного общения с целью 
достижения взаимопонимания на 
основе толерантности, налажи-
вать профессиональные контак-
ты; 
владение навыками эмпатийного 
слушания и выстраивания 
собственных действий на его 
основе, навыками пополнения 
социокультурных знаний как о 
родной культуре, так и культуре 
изучаемого языка. 

Отсутствие 
знаний, 

умений и 
навыков 

Фрагментарные знания 
психологических осо-
бенностей межкультур-
ного общения, культур-
ных универсалий, видов 
межкультурной 
коммуникации и меха-
низмов освоения чужой 
культуры; 
частично освоенные уме-
ния применять теоре-
тические знания в прак-
тике межкультурного об-
щения с целью достиже-
ния взаимопонимания на 
основе толерантности, 
налаживать профессио-
нальные контакты; 
фрагментарные проявле-
ния навыков эмпатийного 
слушания и выстраивания 
собственных действий на 
его основе, навыками по-
полнения социокультур-
ных знаний как о родной 
культуре, так и культуре 
изучаемого языка. 

Общие, но не структури-
рованные знания психоло-
гических особенностей меж-
культурного общения, куль-
турных универсалий, видов 
межкультурной коммуникации 
и механизмов освоения чужой 
культуры; 
наличие недостаточно выра-
женных умений применять 
теоретические знания в прак-
тике межкультурного общения 
с целью достижения взаимо-
понимания на основе толе-
рантности, налаживать профес-
сиональные контакты; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки при-
менения эмпатийного слу-
шания и выстраивания 
собственных действий на его 
основе, навыками пополнения 
социокультурных знаний как о 
родной культуре, так и 
культуре изучаемого языка.  

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
психологических особенностей 
межкультурного общения, куль-
турных универсалий, видов 
межкультурной коммуникации и 
механизмов освоения чужой 
культуры; 
в целом успешное, но содержа-
щее отдельные недочеты умение 
применять теоретические знания в 
практике межкультурного общения 
с целью достижения взаимо-
понимания на основе толе-
рантности, налаживать профес-
сиональные контакты; 
в целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы в приме-
нении эмпатийного слушания и 
выстраивания собственных дейст-
вий на его основе, навыками 
пополнения социокультурных зна-
ний как о родной культуре, так и 
культуре изучаемого языка.  

Сформированные систематичес-
кие знания психологических 
особенностей межкультурного 
общения, культурных универса-
лий, видов межкультурной 
коммуникации и механизмов 
освоения чужой культуры; 
сформированное умение приме-
нять теоретические знания в 
практике межкультурного обще-
ния с целью достижения 
взаимопонимания на основе 
толерантности, налаживать 
профессиональные контакты; 
успешное и систематическое 
применение основных способов 
выстраивания собственных дейст-
вий на основе эмпатийного 
слушания, навыками пополнения 
социокультурных знаний как о 
родной культуре, так и культуре 
изучаемого языка. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ОК-7 
Владеет культурой мышления, способность к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение культурой 
устной и письменной речи. 
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  
1 2 3 4 5 

Знание формул речевого этикета, 
их функционально-коммуника-
тивной дифференциации; 
умение применять правила диа-
логического общения, выполнять 
речевые действия, необходимые 
для установления и поддержания 
контакта; 
владение навыками использова-
ния формул речевого этикета в 
разных ситуациях общения, куль-
турой устной и письменной речи. 

Отсутствие 
знаний, 

умений и 
навыков 

Фрагментарные знания 
основных формул рече-
вого этикета, их функцио-
нально-коммуникативной 
дифференциации; 
частично освоенные уме-
ния применять правила 
диалогического общения, 
выполнять речевые дейст-
вия, необходимые для 
установления и под-
держания контакта; 
фрагментарное владение 
навыками использования 
формул речевого этикета в 
разных ситуациях обще-
ния, культурой устной и 
письменной речи. 

Общие, но не структури-
рованные знания  
формул речевого этикета, их 
функционально-коммуника-
тивной дифференциации; 
наличие недостаточно вы-
раженных умений применять 
правила диалогического 
общения, выполнять речевые 
действия, необходимые для 
установления и поддержания 
контакта; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение навы-
ками использования формул 
речевого этикета в разных 
ситуациях общения, культурой 
устной и письменной речи. 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
формул речевого этикета, их функ-
ционально-коммуникативной диф-
ференциации; 
в целом успешное, но содержа-
щее отдельные недочеты умения 
применять правила диалогического 
общения, выполнять речевые 
действия, необходимые для уста-
новления и поддержания контакта; 
в целом успешное, но содержа-
щее навыками использования фор-
мул речевого этикета в разных 
ситуациях общения, культурой 
устной и письменной речи. 

Сформированные систематичес-
кие знания формул речевого 
этикета, их функционально-комму-
никативной дифференциации; 
сформированное умение приме-
нять правила диалогического об-
щения, выполнять речевые дейст-
вия, необходимые для уста-
новления и поддержания контакта; 
успешное и систематическое вла-
дение навыками использования 
формул речевого этикета в разных 
ситуациях общения, культурой 
устной и письменной речи. 

 
ПК-37 
Умеет изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической 
и культурной жизни иноязычного социума. 
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  
1 2 3 4 5 

Знание системы речевой деятель-
ности носителей языка, новых 
явлений и процессов в современ-
ном состоянии языка; 
умение изучать речевую деятель-
ность носителей языка, описы-
вать новые явления и процессы в 
современном состоянии языка, в 
общественной, политической и 
культурной жизни иноязычного 
социума; 

Отсутствие 
знаний, 

умений и 
навыков 

Фрагментарные знания 
системы речевой деятель-
ности носителей языка, 
новых явлений и процес-
сов в современном состо-
янии языка; 
частично освоенные уме-
ния изучать речевую 
деятельность носителей 
языка, описывать новые 

Общие, но не структури-
рованные знания системы 
речевой деятельности 
носителей языка, новых 
явлений и процессов в 
современном состоянии языка; 
наличие недостаточно вы-
раженных умений изучать 
речевую деятельность носи-
телей языка, описывать новые 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
системы речевой деятельности 
носителей языка, новых явлений и 
процессов в современном состоя-
нии языка; 
в целом успешное, но содержа-
щее отдельные недочеты умение 
изучать речевую деятельность но-
сителей языка, описывать новые 

Сформированные систематичес-
кие знания системы речевой 
деятельности носителей языка, 
новых явлений и процессов в 
современном состоянии языка; 
сформированное умение изучать 
речевую деятельность носителей 
языка, описывать новые явления и 
процессы в современном состоя-
нии языка, в общественной, поли-



владение основным терминоло-
гическим аппаратом, позволяю-
щим описывать новые явления и 
процессы в современном состоя-
нии языка, навыками речевой 
деятельности носителей языка. 

явления и процессы в 
современном состоянии 
языка, в общественной, 
политической и культур-
ной жизни иноязычного 
социума; 
фрагментарное владение 
основным терминологи-
ческим аппаратом, позво-
ляющим описывать новые 
явления и процессы в 
современном состоянии 
языка, навыками речевой 
деятельности носителей 
языка. 

явления и процессы в 
современном состоянии языка, 
в общественной, политической 
и культурной жизни 
иноязычного социума; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение ос-
новным терминологическим 
аппаратом, позволяющим 
описывать новые явления и 
процессы в современном 
состоянии языка, навыками 
речевой деятельности носи-
телей языка. 

явления и процессы в современном 
состоянии языка, в общественной, 
политической и культурной жизни 
иноязычного социума; 
в целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы владение 
основным терминологическим 
аппаратом, позволяющим описы-
вать новые явления и процессы в 
современном состоянии языка, 
навыками речевой деятельности 
носителей языка. 

тической и культурной жизни ино-
язычного социума; 
успешное и систематическое вла-
дение основным терминологичес-
ким аппаратом, позволяющим 
описывать новые явления и 
процессы в современном состоя-
нии языка, навыками речевой 
деятельности носителей языка. 

 
ПК-40 
Способен адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать полученные знания, навыки и компетенции за  пределами узко 
профессиональной сферы. 
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  
1 2 3 4 5 

Знание современных условий 
деятельности компетенции за 
пределами узко профессиональ-
ной сферы; 
умение адаптироваться к новым 
условиям деятельности, творчес-
ки использовать полученные 
знания;  
владение способами адаптации к 
новым условиям деятельности, 
навыками и компетенциями за 
пределами узко профессиональ-
ной сферы.. 

Отсутствие 
знаний, 

умений и 
навыков 

Фрагментарные знания  
современных условий 
деятельности компетенции 
за пределами узко профес-
сиональной сферы; 
частично освоенные уме-
ния адаптироваться к 
новым условиям деятель-
ности, творчески исполь-
зовать полученные знания;  
фрагментарные проявле-
ния навыков владения 
способами адаптации к 
новым условиям деятель-
ности, навыками и компе-
тенциями за пределами 
узко профессиональной 
сферы. 

Общие, но не структури-
рованные знания совре-
менных условий деятельности 
компетенции за пределами узко 
профессиональной сферы; 
наличие недостаточно вы-
раженных умений адапти-
роваться к новым условиям 
деятельности, творчески 
использовать полученные 
знания;  
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки владения 
способами адаптации к новым 
условиям деятельности, навы-
ками и компетенциями за 
пределами узко профессиональ-
ной сферы. 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
современных условий деятель-
ности компетенции за пределами 
узко профессиональной сферы; 
в целом успешное, но содержа-
щее отдельные недочеты умение 
адаптироваться к новым условиям 
деятельности, творчески использо-
вать полученные знания;  
в целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы приме-
нения навыков владения спосо-
бами адаптации к новым условиям 
деятельности, навыками и компе-
тенциями за пределами узко про-
фессиональной сферы. 

Сформированные систематичес-
кие знания современных условий 
деятельности компетенции за 
пределами узко профессиональной 
сферы; 
сформированное умение адапти-
роваться к новым условиям дея-
тельности, творчески использовать 
полученные знания;  
успешное и систематическое 
применение навыков владения 
способами адаптации к новым 
условиям деятельности, навыками 
и компетенциями за пределами 
узко профессиональной сферы. 

 
 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Темы докладов 

1. Портрет иностранца. 
2. Плюсы и минусы виртуального общения. 
3. Гениальность: дар или проклятие? 
4. Нобелевская премия. История создания фонда и его продвижение. 
5. «Родина» и «Чужбина» (причины эмиграции). 
6. Культурные различия  в профессиональной и повседневной жизни. 

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 
 

Личное письмо (Persönlicher Brief) 
Ein Freund/Eine Freundin von Ihnen möchte Ihr Heimatland besuchen und bittet Sie um 

Ratschläge, worauf er/sie besonders achten soll. 
Berichten sie in einem Brief darüber, was ein ausländischer Besucher Ihrer Meinung nach 

über das tägliche Leben, z.B. beim Einkaufen, im Straßenverkehr, bei der Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel, im Restaurant, in Museen, in Kirchen, bezüglich seiner Kleidung usw., wissen 
sollte. 

Schreiben sie ca. 200 Wörter. 
 
8.3. Вопросы для обсуждений и дискуссий 
 

1. Совпадает ли данная информация с вашими представлениями? Какие пункты 
можно считать предрассудками? Сравните с манерой поведения людей в Вашей стране! 

 
Deutsche 
• sind detailfreudig, besonders bei der 
Planung 
• arbeiten stark konzeptorientiert 
• sind sachorientiert 
• sehen Mahlzeiten als Unterbrechungen der 
Arbeit an, gegessen wird, wenn man Hunger 
hat. 
• lineares Denken 
• Besserwissermentalität, ich-bin-gut-
Denken, zu großes Selbstbewusstsein 

Asiaten 
• halten lange Reden, auch ohne Bezug zum 
Geschäft 
• bauen Beziehungen auf, bevor man zum 
Geschäft kommt 
• schätzen Rituale, z.B. gemeinsame 
Bankette 
• der mächtigste Führer ist der, den man 
nicht sieht 
• denken in konzentrischen Kreisen, 
kommen langsam ans Ziel 
• scheuen direkte Kritik 
• fürchten den Gesichtsverlust 

 
2. Особенности поведения в профессиональной сфере в разных странах. 
 

Situationen und Themen Deutschland Ihr 
Heimatland 

Begrüßung: 
Hand geben? Küssen? 

Bei der Begrüßung 
gibt man sich die 
Hand. 

 

Anrede: 
Du/Sie? Herr/Frau…? Vorname? Akademische Titel? 

  

Geschäftsgespräche und Verhandlungen: 
Gleich zur Sache kommen? Sich zum gegenseitigen 

  



Kennenlernen viel Zeit nehmen? Gespräch mit 
Witzen auflockern? Private Themen? Mitten in den 
Verhandlungen mit den eigenen Leuten beraten? 
Blickkontakt? 
Geschäftsessen: 
Gesprächsthemen? Alkohol? Esssitten? 

  

Umgang mit der Zeit: 
Einhalten von Terminen? 

  

Umgang mit Gesprächspartnern: 
Private Einladungen? Zu Hause anrufen? 
Gastgeschenke? 

  

Umgang mit Kollegen: 
Hierarchische Strukturen? Einhalten von 
Zuständigkeiten? Lange oder kurze 
Entscheidungswege? Anrede? Private Kontakte? 
Kritik üben? 

  

 
8.4. Примеры тестов 
1. Заполните пропуски: 
 
1.1. Klassentreffen 
 
Letztes Wochenende hatten wir Klassentreffen. Meine Klasse war sehr international. Ich war 
vorher sehr aufgeregt und fragte mich, ob mein Banknachbar Gilles, ein Franz ….. , wohl 
kommen würde. Leider kam er nicht. Er hat vor zwei Jahren eine Franz ….. geheiratet und lebt 
jetzt in Paris. Dafür traf ich Mehmet wieder, einen Türk ….. , er ist noch Junggeselle und arbeitet 
in einem türkischen Restaurant. Carlos, unser einziger Span ….. , erschien mit seiner Frau 
Antonelle, einer Span ….. . Meine Freundin Evangeliya ist Griech ….. . Sie hat sich früher sehr 
für Schwed ….. interessiert, doch leider kein Schwed ….. für sie. Jetzt ist sie mit Marec, einem 
Pol ….. , verheiratet. Michael war auch da. Er ist ir ….. und arbeitet seit einem Jahr bei einer 
Computerfirma in Dublin. John, unser Schott ….. , hat sich am meisten verändert. Er hat 
mindestens 30 kg zugenommen. Seit ich ihn kenne, weiß ich, dass man Schott …. wohl als Brit 
….. , aber nicht als Engländ …. bezeichnen darf. Ein paar Deutsche gab es in meiner Klasse 
natürlich auch noch. Doch über die erzähle ich nichts, sonst wird die Geschichte zu lang. 

1.2. Gedanken_Eigenheiten_Rücksicht_Enttäuschung_Gespür_Scheitern_Verhandlungen_Rolle_ 
Boden_Umgang_Gepflogenheiten 

1. Vor geschäftlichen ……………… sollten sich die Gastgeber darüber ……………… machen, 
wie sie für künftige Geschäftsbeziehungen einen günstigen ……………… bereiten können. 

2. Sie sollten sich zuvor ausreichend über die ……………… des Landes informieren, damit 
Ihnen eine ……………… , z.B. bei einem Geschäftsessen, erspart bleibt. 

3. Mangelndes Wissen über die kulturellen ……………… einer Nation kann zum 
……………… von Geschäftsverhandlungen führen. 

4. Man muss nicht gleich in die ……………… des fremden Geschäftspartners schlüpfen, um 
erfolgreich zu verhandeln, aber es ist wichtig, ein ……………… für die fremde Nation im 
allgemeinen zu entwickeln und auf kulturelle Besonderheiten ……………… zu nehmen. 



5. Das vereinfacht den ……………… miteinander enorm. 

2. Welcher Satz ist richtig (1-10)? 

1. In der Werkstatt montiert die Maschine. 
Die Maschine montiert in der Werkstatt. 
Die Maschine wird in der Werkstatt montiert. 
In der Werkstatt lässt die Maschine montiert 

2. Im Keller die Wasserleitung muss repariert werden. 
Im Keller muss die Wasserleitung repariert werden. 
Im Keller die Wasserleitung repariert wird. 
Im Keller die Wasserleitung repariert müssen wird. 

3. Er hat nicht nur den Fisch gefangen, sondern er kann ihn nicht kochen. 
Er hat weder den Fisch gefangen, kochen kann er ihn noch. 
Er hat sowohl den Fisch gefangen, als auch kann er ihn nicht kochen. 
Er hat zwar den Fisch gefangen, aber er kann ihn nicht kochen. 

4. Wenn sie hätte Geld gehabt, hätte sie das Kleid gekauft. 
Wenn sie Geld gehabt hätte, hätte sie sich das Kleid gekauft. 
Wenn sie Geld gehabt hätte, sie hätte das Kleid gekauft. 
Wenn sie Geld hat, hätte sie sich das Kleid gekauft. 

5. Herrn Müllers Sohn heißt Wolfgang. 
Der Sohn Herrn Müllers heißt Wolfgang. 
Herr Müller sein Sohn heißt Wolfgang. 
Sohns Müller heißt Wolfgang. 

6. Frau Maier braucht nicht lange überlegen. 
Frau Maier muss nicht lange zu überlegen. 
Frau Maier braucht lange zu überlegen nicht. 
Frau Maier braucht nicht lange zu überlegen. 

7. Sie hatte damals keine Ahnung, wovon sie sprach. 
Sie hatte damals keine Ahnung während sprechen. 
Damals spricht sie ohne Ahnung. 
Sie sprachte damals und wusste nicht wovon. 

8. Das ist ein noch zu lesendes Buch. 
Das Buch musste in der Zukunft gelesen sein. 
Das Buch ließ sich in der Zukunft lesen. 
Das Buch war in der Zukunft gelesen. 

9. Sie genießen Begrüßungsprivileg, sondern auch vom Präsidenten. 
Sie genießen ein Privileg, vom Präsidenten begrüßt zu werden. 
Der Präsident wollte sie mit Privileg begrüßen werden. 
Sie genießen ein Privileg von Begrüßung des Präsidenten. 

10. Das dritte Reich ist schon längst zum Grunde gegangen. 
Das dritte Reich wurde zur Grunde gegangen, und zwar schon längst. 
Das dritte Reich ist erst längst zum Grunde gegangen. 
Das Dritte Reich ist schon längst zum Grunde gegangen. 



11. Was gehört nicht zur Gruppe von Kausal? 
a) weil   b) wegen   c) deshalb   d) damit 
 
2. Nennen Sie die Form "Aktiv" in Präteritum 
a) Der Passant aß den Apfel.   b) Der Passant hat den Apfel gegessen. 
c) Der Passant isst den Apfel. d) Der Passant hatte den Apfel gegessen. 
 
3. Was gehört nicht zu der Gruppe von "Finalität" (final-form)? 
a) damit   b) um ... zu   c) zur Vermeidung von / + Genitiv   d) denn 

4. Welcher Satz gehört nicht zu der Form von "Konditionalität"? 
a) Weil du Probleme hast, ruf mich an.   b) Wenn du Probleme hast, ruf mich an. 
c) Falls du Probleme hast, ruf mich an.  d) Beim Auftreten von Problemen, ruf mich an. 

5. Was ist ein Modalverb? 
a) essen   b) können   c) laufen   d) springen 

 
6. Ersetzen Sie Partizipien durch Relativsätze 
a) der kaufende Mann ... / der Mann, der kauft, ...   b) der kaufende Mann ... / der gekaufte Mann 
c) der kaufende Mann ... / gekaufter Mann   d) der kaufende Mann ... / der Mann, der verkauft, ... 

7. Was ist keine Ersetzung der Präposition durch Konjunktion? 
a) nach / nachdem   b) vor / bevor, ehe   c) trotz / obwohl   d) weil / denn 
 
8. Was ist die Form von "Plusquamperfekt" in "Aktiv"? 
a) Der Leser hat das Buch gelesen.   b) Das Buch wird vom Leser gelesen werden. 
c) Der Leser hatte das Buch gelesen.   d) Der Leser würde das Buch lesen. 
 
9. Nennen Sie die richtige Ersetzung des Modalverbes "müssen" 
a) würde   b) um ... zu...   c) damit   d) hat zu 

10. Ersetzen Sie richtig den Ausdruck im "Aktiv" durch Ausdruck im "Passiv" in Präsens 
a) Der Mann isst das Brot / Das Brot wird vom Mann gegessen 
b) Der Mann hat das Brot gegessen / Das Brot ist vom Mann gegessen worden 
c) Der Mann wird das Brot essen / Das Brot wird vom Mann gegessen werden 
d) Der Mann würde das Brot essen / Das Brot würde vom Mann gegessen werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации  
 
Структура зачетного билета (1-й семестр): 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 
Дисциплина: М.1.В.04 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Билет № __ 
 
1. Hörverstehen. 
2. Lexikal-grammatischer Test. 
3. Referieren eines Lesetextes. 
 

Дата ___________ Зав. кафедрой перевода и переводоведения __________ / Н.В. Полякова
  
 
Структура зачетного билета (2-й семестр): 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 
Дисциплина: М.1.В.04 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Билет № __ 
 
1. Hörverstehen. 
2. Lexikal-grammatischer Test. 
3. Äußern Sie sich zum Thema. 
 
Дата ___________ Зав. кафедрой перевода и переводоведения __________ / Н.В. Полякова
  
 
Структура экзаменационного билета (3-й семестр): 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 
Дисциплина: М.1.В.04 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Билет № __ 
 
1. Hörverstehen. 
2. Lexikal-grammatischer Test. 
3. Schreiben Sie ein Essay zum Thema. 
Дата ___________ Зав. кафедрой перевода и переводоведения __________ / Н.В. Полякова 



 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы: опросы (устные и письменные), 
написание сочинений и эссе, подготовка и презентация результатов проектной 
деятельности, стандартизированный контроль (тестирование), подготовка докладов по 
заданным темам 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. 
На зачете/экзамене вопросы могут быть двух типов: 
• теоретический аспект изучаемой учебной дисциплины (грамматика); 
• практическое применение изученного материала (аудирование, письменные и 

устные задания, лексико-грамматический тест, работа с текстом, эссе).  
 

Алгоритм оценивания на зачете/экзамене 
1. Выполнение заданий и ответы на вопросы. 
2. Ответы обучающегося на вопросы первого и второго вида. 
3. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
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, с соблюдением логики изложения и 
привлечением иллюстративного материала. Ответ отличался богатством словарного запаса. 
Были использованы разнообразные грамматические структуры, в целом соблюдался 
правильный интонационный рисунок, фонетические ошибки отсутствовали. 

Оценка «не зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки. Нарушена 
последовательность изложения мыслей, крайне беден словарь, часты случаи неправильного 
словоупотребления. Неправильно использованы грамматические структуры, допущены 
многочисленные ошибки, затрудняющие понимание высказывания и искажающие его 
смысл. Выпускник продемонстрировал несформированность понятийного аппарата, 
отсутствие умения систематизировать приобретенные знания, отсутствие навыков анализа, 
умения обобщать материал и делать выводы, недостаточный уровень культуры речи.  

 
Оценка «отлично» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание программного (учебного) материала, 
умение свободно выполнять задания, предусмотренные рабочей программой учебной 
дисциплины. 

Оценка «хорошо» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
полное знание программного (учебного) материала, успешно выполняет задания, 
предусмотренные в рабочей программе учебной дисциплины. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, если обучающийся 
продемонстрировал знание основного программного (учебного) материала в неполном 
объеме, в целом справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных рабочей 
программой учебной дисциплины. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, если обучающийся 
продемонстрировал пробелы в знаниях основного программного материала, допускает 
принципиальные ошибки при ответе и при выполнении заданий, не освоил основные 
понятия дисциплины. 
 
 



Pa6oqrui: rrporpa.MMa yqe6HOH .Z::UiCIJ,HIIJIHHhl COCTaBJieHa B COOTBeTCTBHH c yqe6HhIM 
IIJiaHOM, c):>e;::i:epaJihHhIM rocy;::i:apcrneHHhIM o6pa.30BaTeJihHhIM CTaH;::i:apTOM BhICUiero 
rrpocpeccHOHaJihHOro o6pa.30BaHH51 ITO HarrpaBJieHmo rro;::i:roTOBKH 45.04.02 (035700.68) 
JfaHrBHCTHKa. 

Pa6oqrui: rrporpaMMa yqe6ttoJ.I ;::i:11cu.11rr 
KaH;::i:H;::i:aTOM cpHJIOJIOrnY:eCKHX ~~tfil:i111. 

I COCTaBJieHa: 
.z::i:ou.eHTOM Kacpe;::i:phI rrepeBo;::i:a 

rrepeBOLl:OBe;::i:eHH51 ,/ ~· CaTeeBoJ.i 3.B. 

Pa6oqrui: rrporpa.MMa yqe ;::i:11cu.11rrJIHHhI 
rrepeBo;::i:a H rrepeBo;::i:oBe;::i:ef!Jl51 
TipoTOKOJI NQ 1_ OT 31 cd·(f Ptq 20/.?~o;::i:a. 

3aB. Kacpe;::i:poJ.1 ~ _,.,,.. I1oJI51KOBa H.B. 

Pa6oqrui: rrporpa.MMa yqe6ttoJ.I .z::i:11cu.11rrJIHHhI o;::i:o6peHa MeTOLl:HY:eCKOH KOMHCCHeH 
cpaKyJihTeTa HHOCTpaHHhIX /~3hIKOB 
TipoToKoJI NQ L OT 31 M2f/~t? 20# -;o;::i:a., i 

Tipe;::i:ce;::i:aTeJih MeTO;::i:HY:eCKOH KOMHCCHH -~-· ____ ___ KOCHIJ,Ka51 <l>.JI. 


