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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину "Второй иностранный 

язык", учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04 "Политология", обучающих-

ся по образовательной программе "Политология и мировая политика". 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.04 "Политология" 

(spb.hse.ru/data/2017/06/13/1321436498/41.03.04/Бакалавриат_ОС_Политология.pdf), 

• Образовательной программой «Политология и мировая политика» по направлению 41.03.04 «По-

литология» подготовки бакалавров, 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе "Политология",  

утвержденным в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Второй иностранный язык» являются овладение знаниями и компе-

тенциями в области современного китайского языка – устной и письменной речью, нормативной грам-

матикой и лексикой в объеме, предусмотренном настоящей программой. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

• знать фонетический и лексико-грамматический строй китайского языка; 

• владеть нормативным произношением и ритмом речи и применять их для повседневного обще-

ния; 

• иметь навыки иероглифического письма, грамматические навыки, позволяющие понимать ос-

новные языковые материалы о повседневной жизни; навыки ведения беседы и диалога на китай-

ском языке (путунхуа) в объеме, предусмотренном данной программой, использовать адекватные 

социо-культурные модели коммуникации в типовых ситуациях; 

• уметь читать и переводить тексты в объеме, предусмотренном данной программой с китайского 

языка на русский и с русского языка на китайский; 

• владеть лексикой в объеме, определенном материалом базового учебника; 

• владеть основными навыками лингвистического и филологического анализа текста на китайском 

языке; 

• владеть базовыми социокультурными и страноведческими сведениями, позволяющими уверен-

ную ориентацию в различных текстах и коммуникативных ситуациях, в объеме данного курса. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Код 

компе-

тенции 

по по-

рядку 

Код ком-

петенции 

по ФГОС 

/НИУ 

Компетенция Дескрипторы Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

УК-3  Способен излагать и крити-

чески анализировать массив 

данных на восточном языке 

Студент умеет изла-

гать тексты на китай-

ском языке письменно 

и устно в объеме, пре-

дусмотренном данной 

программой. Владеет 

основными навыками 

лингвистического и 

филологического ана-

лиза текста на китай-

ском языке. 

Чтение, письмен-

ный и устный пе-

ревод, пересказ 

анализ учебных 

текстов. Пись-

менные работы: 

сочинения, изло-

жения, переводы, 

письма. 

УК-7  Способен учитывать в прак-

тической и исследователь-

ской деятельности культур-

ную специфику, характер-

ную для стран изучаемого 

региона, а также влияние эт-

нографических, этнолингви-

стических и этнопсихологи-

ческих особенностей наро-

дов Азии и Африки на дело-

вую культуру и этикет пове-

дения  

Студент демонстри-

рует знание особенно-

стей устной и пись-

менной речи на ки-

тайском литературном 

языке. Знаком с рече-

вым этикетом китай-

ского языка. Владеет 

базовыми социокуль-

турными и страновед-

ческими сведениями о 

КНР. 

Чтение и анализ 

текстов, содер-

жащих базовые 

социокультурные 

и страноведческие 

сведения о КНР. 

УК-7 СК-Б8 Способен работать в команде Студент владеет на-

выками общения, ар-

гументации, ведения 

дискуссии 

Парная работа, 

групповая работа, 

ролевые игры, 

проектная работа 

УК-8 СК-Б9 Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

Студент умеет ис-

пользовать иностран-

ный язык в межлич-

ностном общении; 

владеет навыками вы-

ражения своих мыс-

лей и мнения в меж-

личностном общении 

на иностранном языке 

Коммуникативная 

методика препо-

давания, контро-

лируемая само-

стоятельная рабо-

та студентов, ро-

левые игры, про-

ектная работа, 

презентация 

УК-13  Способен готовить методиче-

ские и информационные мате-

риалы для учебных занятий 

Студент знает и мо-

жет объяснить специ-

фику сочетания зву-

ков, интонации и со-

четания тонов, ритма 

предложения в китай-

ском языке; основы 

грамматического 

строя китайского язы-

ка и его грамматиче-

Лекции по опре-

деленным грам-

матическим, лек-

сическим и фоне-

тическим темам. 

Обсуждение 

грамматических 

терминов, катего-

рий и явлений ки-

тайского языка. 
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Код 

компе-

тенции 

по по-

рядку 

Код ком-

петенции 

по ФГОС 

/НИУ 

Компетенция Дескрипторы Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

ские правила; правила 

транскрипционных 

систем китайского 

языка (пиньинь и пал-

ладия). 

УК-14  Способен использовать со-

временные электронные 

средства в процессе образо-

вательной деятельности 

Студент использует 

электронные словари, 

программы пакета 

Microsoft Word для 

написания и редакти-

рования текстов на 

китайском языке и 

программные средст-

ва для изучения ки-

тайского языка, такие 

как «Chinese Pod. 

Pinyin Chart», 

«DimSum Chinese 

Tools» и др. 

Объяснение осо-

бенностей работы 

с основными ком-

пьютерными про-

граммами на ки-

тайском языке, 

демонстрация 

наиболее харак-

терных задач для 

этих программ и 

наглядное их вы-

полнение, регу-

лярное выполне-

ние самостоя-

тельных заданий с 

использованием 

данных программ. 

Использование 

интерактивных 

обучающих про-

грамм. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Второй иностранный язык» относится к дисциплинам профессионального цикла, входит в 

блок дисциплин, обеспечивающих базовую профильную часть подготовки (Б.Пр.БП) бакалавров и осу-

ществляется в группах продолжающих изучение китайского языка.  

Изучение дисциплины основывается на знаниях и умениях, получаемых студентами в рамках 

изучения дисциплин «Второй иностранный язык» (1й год обучения) и «Английский язык». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при подготовке про-

ектов, при написании курсовых и выпускной квалификационной работы, в научно-исследовательских 

семинарах. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 6 зачетных единиц 

Программа для 2-го года обучения. На каждый раздел, в зависимости от его насыщенности мате-

риалом, выделяется от 24 до 40 часов аудиторных занятий. По окончании изучения каждого раздела 

проводится текущий контроль качества усвоения материала. 
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Курс второго иностранного языка (китайского) для студентов 3 курса рассчитан на 228 часов, из них 

140 часов отводится на аудиторную и 88 часов на самостоятельную работу студентов. Аудиторные часы 

распределены по модулям следующим образом:  

1 модуль – 24 часа  

2 модуль – 32 часа  

3 модуль – 44 часа 

4 модуль – 40 часов 

 

№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные 

часы 

Практиче-

ские занятия 

Самостоятельная 

работа 

Модуль 1    

 Практический курс китайского языка. 

(по У Чжунвэй «Современный китай-

ский язык». КНР, Пекин, 2009) 

40 24 16 

Модуль 2    

 Практический курс китайского языка. 

(по У Чжунвэй «Современный китай-

ский язык». КНР, Пекин, 2009) 

52 32 20 

Модуль 3 

 Практический курс китайского языка. 

(по У Чжунвэй «Современный китай-

ский язык». КНР, Пекин, 2009) 

70 44 26 

Модуль 4 

 Практический курс китайского языка. 

(по У Чжунвэй «Современный китай-

ский язык». КНР, Пекин, 2009) 

66 40 26 

Итого:  228 140 88 

6 Формы контроля знаний студентов 

• Осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬ-

НОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»  

• Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый. 

• Используется накопительная система оценки знаний. 

• Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 

 

6.1 Организация и проведение контроля знаний: 

• Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой учебной 

дисциплины. 

• Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием экзаменов 

в период экзаменационной недели. 

• Программа предусматривает следующие формы контроля: 
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Тип кон-

троля 

Форма контро-

ля 

2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

+ + + + Письменная работа (пись-

менный перевод, перевод 

на слух отдельных пред-

ложений; письменные за-

дания) 

(90 минут) 

Домашнее  

задание (про-

писи иерогли-

фов; подго-

товка к иерог-

лифическому 

диктанту; 

письменный 

перевод; сочи-

нение, изложе-

ние; письмен-

ные упражне-

ния; чтение, 

перевод, отве-

ты на вопросы 

по содержа-

нию текста; 

пересказ тек-

ста и беседа 

по его содер-

жанию) 

аудиторная ра-

бота 10-25 ми-

нут 

+ + + + письменно (прописи иерог-

лифов; иероглифический 

диктант; письменный пе-

ревод; сочинение, изложе-

ние; письменные упражне-

ния) и устно (чтение, пере-

вод, ответы на вопросы по 

содержанию текста; пе-

ресказ текста и беседа по 

его содержанию) 

Промежу-

точный 

Экзамен    + Письменная работа (пись-

менный перевод с русского 

и китайского языков от-

дельных предложений) 

(60 минут), 

устный ответ (сообщение 

по одной из пройденных 

лексических тем и беседа 

по его содержанию) 

(30 минут) 

 

В ходе контроля знаний студент должен продемонстрировать: 
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• Владение нормативной фонетикой, базовой грамматикой, орфографическими, лексическими и 

грамматическими нормами китайского языка, а также базовой лексикой. 

• Умение понимать устную речь на бытовые темы, читать и понимать тексты на китайском языке 

на бытовые и др. часто встречающиеся темы, при необходимости привлекая словари. Делать со-

общения, доклады (с предварительной подготовкой), участвовать в обсуждении предложенных 

тем, не носящих узкоспециальный характер (задавать вопросы и отвечать на вопросы). 

• Обладание навыками устного и письменного перевода с китайского языка на русский и с русско-

го на китайский. Владение навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и 

ритмом речи, применяя их для повседневного общения), а также соблюдение речевого этикета. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

1. Домашнее задание по прописям иероглифов: 

- отсутствие прописи одной из форм написания ключа - 0,5 ошибки, 

- отсутствие или сильное искажение написания – 0,5 ошибки, 

- отсутствие прописи по чертам - 0,5 ошибки, 

- пропуск задания - 1 ошибка. 

Примечание: В пределах одного ключа отмечаются все имеющиеся ошибки, однако учитывается не бо-

лее одной полной ошибки. 

 

Порядок выставления оценок для задания по новым словам урока: 

- 10 – до 0,5 ошибки, 

- 9 – до 1 ошибки; 

- 8 – до 1,5 ошибок; 

- 7 – до 2 ошибок; 

- 6 – до 3 ошибок; 

- 5 – до 4 ошибок; 

- 4 – до 5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – более 5 ошибок. 

 

2. Иероглифический диктант: 

• иероглиф написан с ошибкой (искажен или отсутствует графический элемент, ключ, фонетик) ½ 

полной ошибки; 

• иероглиф пропущен или заменен полностью - 1 полная ошибка. 

Примечание: Один и тот же иероглиф, написанный одинаково неправильно несколько раз, считается за 

одну ошибку. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – 0,5-1 ошибка; 

- 8 – 2-3 ошибки; 

- 7 – 3,5-4,5 ошибки; 

- 6 – 5-6 ошибок; 

- 5 – 6,5-7,5 ошибок; 

- 4 – 8-9,5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок. 
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3. Письменный перевод с русского языка отдельных предложений: 

• иероглифическая ошибка - искажение написания или пропуск иероглифа, не несущего самостоя-

тельного лексического смысла - 1/4 полной ошибки; 

• лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки; 

• грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

• неточность - 1/2 полной ошибки; 

• полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся иероглифиче-

ских, лексических или грамматических ошибок – 1 полная ошибка. 

Примечание: В пределах одного предложения отмечаются все имеющиеся ошибки, 

однако учитывается не более одной полной ошибки. 

 

- 10 - блестяще; 

- 9 – до 0,5 ошибки; 

- 8 – до 1 полной ошибки; 

- 7 – до 2 полных ошибок; 

- 6 – до 3 полных ошибок; 

- 5 – до 4 полных ошибок; 

- 4 – до 5 полных ошибок; 

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно", более 6 полных ошибок. 

 

4. Письменный перевод, сочинение, изложение, письменные упражнения: 

- иероглифическая ошибка (искажение написания иероглифа) – 0,25 полной ошибки; 

- лексическая ошибка – 0,5 полной ошибки; 

- грамматическая ошибка – 0,5 полной ошибка; 

- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся 

иероглифических, лексических или грамматических ошибок - 1 полная ошибка; 

- неправильное выполнение одного задания в упражнениях типа «найди ошибку», «вставить пропущен-

ное слово» - 1 полная ошибка. 

Примечание: В пределах одного предложения отмечаются все имеющиеся ошибки, однако учитывается 

не более одной полной ошибки. 

 

Порядок выставления оценок за упражнение/сочинение/изложение из 10 предложений: 

- 10 – до 0,5 ошибки, 

- 9 – до 1 ошибки; 

- 8 – до 1,5 ошибок; 

- 7 – до 2 ошибок; 

- 6 – до 3 ошибок; 

- 5 – до 4 ошибок; 

- 4 – до 5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – более 5 ошибок. 

 

5. Чтение, перевод, ответы на вопросы по содержанию текста: 

• - фонетическая ошибка - неправильное чтение иероглифа, неправильное синтагматическое чле-

нение на смысловые группы, интонационная ошибка - ½ полной ошибки; 

• лексическая ошибка  ½  полной ошибки; 
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• грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

• смысловая ошибка - частичное или полное искажение смысла содержания 

• фрагмента текста при переводе и ответах на вопросы - квалифицируется на усмотрение препода-

вателя до 2 полных ошибок. 

Примечание: Один и тот же иероглиф или слово, прочитанные одинаково неправильно несколько раз, 

если при первом неправильном прочтении  преподаватель не указал на ошибку, считается за одну 

ошибку. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – до 1 полной ошибки; 

- 8 – до 2 полных ошибок; 

- 7 – до 3 полных ошибок; 

- 6 – до 4 полных ошибок; 

- 5 – до 5 полных ошибок; 

- 4 – до 6 полных ошибок; 

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно", более 6 полных ошибок. 

 

6. Перевод на слух с русского языка отдельных предложений: 

• фонетическая ошибка - 1/2 полной ошибки; 

• лексическая ошибка -1/2 полной ошибки; 

• грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

• неточность - 1/2 полной ошибки; 

• полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся фонетических, 

лексических или грамматических ошибок – 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – до 0,5 ошибки; 

- 8 – до 1 полной ошибки; 

- 7 – до 1,5 ошибки; 

- 6 – до 2 полных ошибок; 

- 5 – до 2,5 ошибки; 

- 4 – до 3 полных ошибок; 

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно" - более 3 полных ошибок. 

 

7. Пересказ текста и беседа по его содержанию: 

- фонетическая ошибка - 1/2 полной ошибки; 

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки; 

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

- смысловая ошибка - квалифицируется на усмотрение преподавателя до 2 полных ошибок. 

- 10 – до 0,5 ошибки, 

- 9 – до 1 ошибки; 

- 8 – до 1,5 ошибок; 

- 7 – до 2 ошибок; 

- 6 – до 3 ошибок; 

- 5 – до 4 ошибок; 

- 4 – до 5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – более 5 ошибок. 
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8. Сообщение по одной из пройденных лексических тем и беседа по его содержанию: 

• фонетическая ошибка - 1/2 полной ошибки; 

• лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки; 

• грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

• смысловая ошибка - квалифицируется на усмотрение преподавателя до 2 полных ошибок.  

 

- 10 – блестяще; - 9 – до 1 полной ошибки; 

- 8 - до 2 полных ошибок;  

- 7 – до 3 полных ошибок;  

-6 – до 4 полных ошибок;  

- 5 – до 5 полных ошибок; 

- 4 - полных до 6 ошибок; 

- 3, 2, 1 - "неудовлетворительно" - более 6 полных ошибок. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и правильность 

ответов, результатов выполнения заданий и активность студентов на занятиях. При этом определяется 

средний балл за письменные работы и средний балл за устные ответ и домашние задания. Оценки за ра-

боту на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – НОМ. 

Система оценки успешности студента, как и сама программа, имеет блочную структуру: резуль-

тирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из оценок за 1, 2, 3 и 4 модули. 

Оценка за модуль является общей оценкой за все виды учебной деятельности студента в течение данно-

го модуля.  

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется на основании мо-

дульных оценок по приведенной ниже формуле. 

 

Структура модульной оценки (МО): 

Модульная оценка складывается из накопленной оценки за модуль (НОМ)  

 

1 модуль: МО = НОМ ( 100 %) 

2 модуль: МО = НОМ (100 %) 

3 модуль: МО = НОМ ( 100 %) 

4 модуль: МО = НОМ ( 100%) 

 

2. Накопленная оценка за модуль рассчитывается по формуле: 

НОМ = (ДЗ*0,4) + (ИК*0,6), где:  

 

ДЗ – Итог за домашние задания и работу на занятии (вычисляется как среднее 

арифметическое всех оценок за домашние задания и работу на занятии) – 40 %; 

ИК – Итог за контрольные работы (вычисляется как среднее арифметическое всех 

оценок за контрольные работы) – 60 %. 
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Накопленная оценка за год – среднее арифметическое накопленных оценок за 1-4 модули. 

 

3. Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле: 

РО = Онакопл. год (60%) + Оэкз. 

 

Оэкз. – экзаменационная оценка, которая учитывает результаты за письменную и устную часть экзаме-

на, и формулируется  следующим образом: 

 

ЭО = ПЭ*0,5 + УЭ*0,5  

 

ПЭ – письменный экзамен (50%) 

УЭ – устный экзамен (50%) 

 

Модульная оценка округляется арифметически, т.е. дробные величины от 0,5 и более – в сторону 

увеличения оценки до целого числа. Т.е. 5,5 = 6. 

 

Пересдача накопленной в модуле оценки не допускается. 

Студент допускается к экзамену при любой оценке за работу в модуле.  

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине.  

Для выставления итоговой оценки за работу в модуле используется рабочая ведомость препода-

вателя, которая может вестись как в бумажном, так и в электронном виде, которая в любой момент вре-

мени должна быть доступна для контроля со стороны руководителя языкового направления, учебной 

части, заместителя заведующего Отделением по УМР, руководителя Департамента и, по первому тре-

бованию предоставляться для ознакомления студентам в части, касающейся конкретного студента, от 

которого поступает соответствующий запрос.  

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета вышеуказанных правил и 

формул не допускается. 

7 Содержание дисциплины 

Модуль первый 

(24 часа аудиторной нагрузки) 

 

Основной практический курс китайского языка 

Все уроки построены по единому образцу. Урок начинается с прослушивания и разбора учебного 

текста и новых слов с переводом, к текстам и упражнениям на подстановку имеются аудиозаписи. Но-

вые слова студентам предлагается разобрать, прописать и выучить дома перед занятием в рамках само-

стоятельной работы. Количество новых слов, вводимых в одном уроке, составляет в среднем 25 – 40 

лексических единиц. За комментариями к тексту следуют грамматические объяснения. В соответствии с 

грамматической и лексической темой подобраны упражнения. В конце уроков присутствует раздел 

«Знаете ли вы», который поясняет различные культурные традиции китайцев, дополняя знания по языку 

умением понимать образ мыслей носителей языка. Уроки построены по принципу увеличивающейся 

сложности. Все занятия включают как теоретический (лекционный) аспект – объяснение грамматиче-

ского материала, так и практический аспект – чтение учебных текстов вслух, пересказ текстов, построе-
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ние диалогического или монологического высказывания, выполнение упражнений на подстановку и 

грамматику, задания по аудированию, проверка домашнего задания, диктант для проверки нового лек-

сического материала. Изучение каждой из устных тем сопровождается упражнениями по аудированию, 

по переводу с китайского языка на русский и с русского на китайский. 

 

Литература по разделу: 

1. Базовый учебник – У Чжунвэй «Современный китайский язык» (Уроки 5-7). КНР, Пекин, 2009. 

2. У Чжунвэй «Современный китайский язык». Сборник упражнений. КНР, Пекин, 2009. 

Дополнительная литература: 

3. Кондрашевский А. Ф., Румянцева М.В., Фролова М. Г.  «Практический курс китайского языка», 

Т.1., Т. 2, Москва, 2013. 

4. «Счетные слова в китайском языке», М., 2007. 

5. «Modern Mandarin Chinese Grammar. A practical guide», Claudia Ross, Jing-heng Sheng Ma. NY, 

2006. 

6. «Modern Mandarin Chinese Grammar. Workbook». Claudia Ross, Jing-heng Sheng Ma, Baozhang He. 

NY, 2006. 

 

Модуль второй 

(32 часа аудиторной нагрузки) 

 

Основной практический курс китайского языка. 

Занятия построены аналогично занятиям в первом модуле. 

 

Литература по разделу: 

 

1. Базовый учебник – У Чжунвэй «Современный китайский язык» (Уроки 8-11). КНР, Пекин, 2009. 

2. У Чжунвэй «Современный китайский язык». Сборник упражнений. КНР, Пекин, 2009. 

Дополнительная литература: 

3. Кондрашевский А. Ф., Румянцева М.В., Фролова М. Г.  «Практический курс китайского языка», 

Т.1., Т. 2, Москва, 2013. 

4. «Счетные слова в китайском языке», М., 2007. 

5. «Modern Mandarin Chinese Grammar. A practical guide», Claudia Ross, Jing-heng Sheng Ma. NY, 

2006. 

6. «Modern Mandarin Chinese Grammar. Workbook». Claudia Ross, Jing-heng Sheng Ma, Baozhang He. 

NY, 2006. 

 

Модуль третий 

(44 часа аудиторной нагрузки) 

 

Основной практический курс китайского языка. 

Занятия построены аналогично занятиям в первом и втором модулях. 

 

Литература по разделу: 

 

1. Базовый учебник – У Чжунвэй «Современный китайский язык» (Уроки 12-16). КНР, Пекин, 2009. 
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2. У Чжунвэй «Современный китайский язык». Сборник упражнений. КНР, Пекин, 2009. 

Дополнительная литература: 

3. Кондрашевский А. Ф., Румянцева М.В., Фролова М. Г.  «Практический курс китайского языка», 

Т.1., Т. 2, Москва, 2013. 

4. «Счетные слова в китайском языке», М., 2007. 

5. «Modern Mandarin Chinese Grammar. A practical guide», Claudia Ross, Jing-heng Sheng Ma. NY, 

2006. 

6. «Modern Mandarin Chinese Grammar. Workbook». Claudia Ross, Jing-heng Sheng Ma, Baozhang He. 

NY, 2006. 

 

Модуль четвертый 

(40 часов аудиторной нагрузки) 

 

Основной практический курс китайского языка. 

Занятия построены аналогично занятиям в предыдущих модулях. 

 

Литература по разделу: 

 

1. Базовый учебник – У Чжунвэй «Современный китайский язык» (Уроки 17-20). КНР, Пекин, 2009. 

2. У Чжунвэй «Современный китайский язык». Сборник упражнений. КНР, Пекин, 2009. 

Дополнительная литература: 

3. Кондрашевский А. Ф., Румянцева М.В., Фролова М. Г.  «Практический курс китайского языка», 

Т.1., Т. 2, Москва, 2013. 

4. «Счетные слова в китайском языке», М., 2007. 

5. «Modern Mandarin Chinese Grammar. A practical guide», Claudia Ross, Jing-heng Sheng Ma. NY, 

2006. 

6. «Modern Mandarin Chinese Grammar. Workbook». Claudia Ross, Jing-heng Sheng Ma, Baozhang He. 

NY, 2006. 

 

 Содержание дисциплины Аудиторные  

часы  

Часы для самостоя-

тельной работы 

Основной практический курс китайского языка 

МОДУЛЬ 1 

 

24 16 

1 Тема: Можно примерить? Грамматика: 

Удвоение глагола, определение и опре-

деляемое, частица 的 

8 4 

2 Тема: Что собираешься делать завтра? 

Грамматика: Выражение времени и да-

ты. Наречия степени 

6 4 

3 Тема: Когда ты вернешься? Граммати-

ка: выражение времени и даты (про-

должение). Глаголы направления дви-

жения. Удвоение прилагательных 

6 4 

4 Повторение 2 2 

5 Контрольная работа 2 2 
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 МОДУЛЬ 2 

 

32 20 

1 Тема: Где-нибудь поближе есть банк? 

Грамматика: Слова со значением на-

правления и выражение направления. 

Предложения с 在 и 有 

6 4 

2 Тема: Я раньше держал дома птичек. 

Грамматика: Служебное слово 过. Слу-

жебное слово 了 (изменение ситуации) 

6 4 

3 Тема: Она пошла в больницу. Грамма-

тика: Служебное слово 了 (завершение 

действия). Длительность действия с 在/ 

正在 

8 4 

4 Тема: Когда они приехали? Граммати-

ка: Речевая конструкция “是……的”. 

Глагольный оборот и мини-

предложение в роли определения. Язык 

с выдвижением темы 

8 4 

5 Повторение 2 2 

6 Контрольная работа 2 2 

    

 МОДУЛЬ 3 

 

44 26 

1 Тема: Как красиво ты сегодня одет. 

Грамматика: дополнительный член 

возможности. Слова соединительно-

разделительной конструкции 

8 4 

2 Тема: Климат моей родины лучше, чем 

здесь. Грамматика: Методы сравнения 

10 6 

3 Тема: Моя родина на северо-востоке 

Китая. Грамматика: Итоги по предло-

гам (обобщение). Итоги по наречиям 

(обобщение) 

6 2 

4 Тема: Я изучал китайский язык полгода. 

Грамматика: Способы выражения коли-

чества времени. Употребление глаголь-

ных счетных слов 

8 4 

5 Тема: Билеты на поезд распроданы. 

Грамматика: Дополнительный член ре-

зультата. Конструкция “ глагол + 着” 

8 4 

6 Повторение  2 4 

7 Контрольная работа 2 2 

    

 МОДУЛЬ 4 

 

40 26 
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1 Тема: Вы можете сейчас переселиться 

сюда. Грамматика: Дополнительный 

член направления 

8 4 

2 Тема: Я боюсь, что не могу понять. 

Грамматика: Дополнительный член 

возможности. Итоги по дополнитель-

ным членам (обобщение) 

8 4 

3 Тема: Я забыл кошелек в такси. Грам-

матика: Предложения с 把 

10 6 

4 Тема: Я чуть не была сбита машиной. 

Грамматика: Предложения с 被 

10 6 

5 Повторение 2 4 

6 Контрольная работа 2 2 

 

 

 

 

8. Образовательные технологии 

 
В процессе изучения дисциплины при реализации различных видов учебной работы наряду с 

традиционными (использование учебных пособий, тренировочных текстов, упражнений и аудио- и ви-

деозаписей) применяются современные, хорошо зарекомендовавшие себя в отечественной и мировой 

практике преподавания иностранного языка методики и учебные технологии обучения на базе мульти-

медийных средств и обучающих интерактивных программ, внедрения в повседневную практику языко-

вой подготовки учебно-образовательных ресурсов и возможностей сети интернет. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю  

 

Данный курс закладывает самые первоначальные и самые общие основы китайского языка, кото-

рые в дальнейшем будут расширяться, уточняться, дифференцироваться, специализироваться. Поэтому 

на данном этапе курс не имеет каких-либо специальных "уклонов". Его общей задачей является дать 

учащимся наиболее общую базу, на которой можно будет в дальнейшем развивать более профессио-

нальные и направления, связанные либо с теоретическими специализациями, либо с практическим ис-

пользованием языка и профессиональной коммуникацией.  

Материал дается последовательно по степени нарастания сложности.  

В зависимости от успеваемости группы, скорость освоения студентами материала может варьи-

роваться. Если группа осваивает материал быстрее, чем заложено в программе, преподаватель может 

давать дополнительные материалы для освоения дома и на занятиях (материалы из других учебных и 

справочных пособий, адаптированные тексты для домашнего чтения или тексты из интернета). Если 

группа осваивает материал медленнее, чем заложено в программе, допускается задержка подачи мате-

риала с целью более глубокой проработки аспектов, вызывающих у 

студентов сложности. 

 

8.2. Методические указания студентам 
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Учащиеся, приступающие к изучению иностранного языка, должны осознавать, что решающее 

значение в достижении успеха принадлежит их собственным усилиям. Научить языку невозможно, ему 

можно только научиться. Преподаватель всего лишь помогает в этом. Он может показать и подсказать, 

как это делать.  

В частности, преподаватель может сказать, исходя из своего личного опыта изучения языка и 

опыта преподавания, как важно относиться к этому серьезно с самого первого дня, и даже раньше. 

"Серьезно" не значит нудно и скучно. Это означает, что учащийся понимает, какого труда изучение 

языка от него требует, чем для этого надо жертвовать, какое внимание надо уделять работе в аудитории, 

общению с преподавателем, систематическому посещению занятий и выполнению всех заданий.   

Студенты, поступившие в ВУЗ, уже имеют определенный опыт изучения языка в средней школе. 

Их представления о языках и методах их изучения в основном базируются на изучении русского и дру-

гих "европейских" языков. В ходе изучения таких языков как китайский, они сталкиваются с новыми 

вызовами, трудностями, ранее не встречавшимися. 

В первую очередь это касается звукового строя китайского языка, способности понимать и вос-

производить совершенно непривычные звуки. Именно в области фонетики нагляднее всего обнаружи-

вается практический характер изучения языка, так же как, например, в игре на музыкальных инструмен-

тах ил и спортивных упражнениях. Почти все здесь зависит от самого учащегося, от регулярности его 

занятий. Артикуляторные упражнения необходимо делать регулярно, каждый день. Повтор является 

одним из самых важных слагаемых успеха. Намного лучше заниматься по часу каждый день недели, 

чем 10 часов один день в неделю. Так устроена психика и моторика.  

Важным элементом занятий является сознательность. Упражнения должны быть нацелены на 

достижение конкретного результата. Артикуляция трудных звуков должна ориентироваться на пра-

вильные образцы, с которыми надо постоянно сверяться. Надо отмечать, какие именно произноситель-

ные движения представляют наибольшие трудности, и сосредотачивать на них максимальные усилия. 

Аудирование должно быть на первых этапах изучения фонетики подчинено цели перенастройки слуха с 

различения привычных фонологических оппозиций русского языка, типа мягкий -твердый, на непри-

вычные. Надо обращать внимание также на общий характер произношения, тоны, ритм, темп речи, эмо-

циональную окраску и т.д.  

Во вторую очередь трудности вызывает непривычное письмо. Иероглифы зачастую даются сту-

дентам с трудом и «вылетают» из головы на следующий же день после проверочной работы по иерог-

лифике. Для этого особое внимание на первом этапе необходимо уделить изучению ключе й, значение 

которых может помочь в скором будущем понять значение и догадаться, как произносится тот или иной 

незнакомый иероглиф. Так, зная ключ «болезнь», увидев его в том или ином иероглифе, можно предпо-

лагать, что этот иероглиф с большой вероятностью обозначает какое-нибудь заболевание и т.д. 

Общим интеллектуальным фундаментом реального движения вперед является понимание сути 

учения и познания вообще. Нет познания без ошибок. Более того, без ошибок невозможна сама истина. 

Такое глубокое понимание сути познания поможет учащимся осознать, что ошибки это неизбежный, 

необходимый и даже полезный факт на пути к знаниям. Ошибки являются коренным свойством реаль-

ности. В сновидениях мы никогда не делаем ошибок. На ошибках мы учимся. Все ошибаются, в том 

числе и преподаватели. Поэтому ни в коей мере не следует относиться к ошибкам как проступкам, рас-

сматривать  их как удар по собственному самолюбию, репутации, достоинству. К ошибкам следует от-

носиться как к ошибкам, т.е. как к техническим отклонениям в ходе достижения искомого результата. 

Тем более не следует переживать или обижаться, или даже падать духом, когда преподаватель указыва-

ет на ошибки, или когда учащийся получает низкий балл за упражнение. Это лишь возможность для по-
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иска путей к их исправлению. Такое отношение позволит учащемуся открыться для полноценного об-

щения с другими учащимися, партнерами, преподавателями, которое поможет и ему и другим. 

Также не стоит стесняться переспрашивать преподавателя, если Вам кажется, что преподаватель 

ошибся. Оговорки могу т присутствовать в речи каждого, и лучше прояснить, правильно ли преподава-

тель что-либо произнес, чтобы другие студенты не запомнили слово с ошибкой, опираясь на оговорку. 

Необходимо иметь в виду, что для эффективного овладения правильным произношением, рас-

ширения лексического запаса, усвоения синтаксических конструкций, тренировки слуха все упражне-

ния на чтение необходимо выполнять вслух, громко. Также, по возможности, при аудировании полезно 

проговаривать вслух все аудиофрагменты вслед за диктором.  

В практическом плане для успешного освоения требований программы дисциплины предусмот-

рена систематическая (регулярная, не реже 4 -х раз в неделю) самостоятельная работа по выполнению 

домашних заданий – прослушивание аудиозаписей текстов и диалогов, отработка навыков правильного 

чтения и разговора в паузальной форме (диалогов) вслед за диктором.   

Практика преподавания дисциплины показывает также, что регулярное и своевременное выпол-

нение домашних заданий, четкое следование рекомендациям преподавателя на предмет подготовки к 

очередному занятию и, в целом, сознательный подход студента к самостоятельной работе во многом 

определяют уровень его языковой подготовки. 

9 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

 

Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме домашних заданий и контрольных работ в соответствии с 

тематическим календарным (рабочим) планом, представленным в данной программе.  

 

Примерные вопросы/ задания для текущего контроля в письменной форме контрольной работы: 

• Запишите иероглифами следующие предложения на слух 

• Восстановите правильный порядок слов в предложениях 

• Прочитайте текст и ответьте на вопросы по тексту 

• Прослушайте текст и ответьте на вопросы по тексту 

• Переведите с русского языка на китайский следующие предложения… 

• Переведите с китайского языка на русский следующие предложения… 

 

Темы для беседы (устный экзамен) 

• Поход в магазин 

• Китайские блюда 

• Распорядок дня/ планы 

• Поход к доктору 

• Рассказ о книге 

• День рождения 

• Мой друг 

• Погода/ климат (в моем городе/ в одном из городов Китая) 

• Мой дом (район) 

• Мое хобби 
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• Мои успехи в изучении китайского языка 

• Покупка билетов 

• Аренда дома/ квартиры 

• Рассказ о потерянной вещи 

• Впечатления о городе 

• Мой университет 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Регулярный контроль усвоения текущего материала. 

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Пример билета на письменном экзамене по базовому курсу китайского языка: 

 

1. 那家饭店的菜好吃吗？ 

2. 他打算七月一号以前回来。 

3. 他还没有吃早饭。 

4. 地铁站里汽车站不远。 

5. 我们大学有几位中国老师。 

 

1. Я сдал в аренду свою комнату иностранцу. 

2. Как только я куплю билет, я пошлю Вам факс. 

3. На каком факультете они учатся? 

4. Я немного говорю по-китайски. 

5. Когда она отправится в путешествие? 

6. Какое блюдо самое вкусное в этом ресторане? 

  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1  Базовый учебник 

1. Базовый учебник – У Чжунвэй «Современный китайский язык» (Уроки 5-20). КНР, Пекин, 2009. 

2. У Чжунвэй «Современный китайский язык». Сборник упражнений. КНР, Пекин, 2009. 

10.2  Основная литература 

3. Кондрашевский А. Ф., Румянцева М.В., Фролова М. Г. «Практический курс китайского языка», 

Т.1., Т. 2, Москва, 2013. 

4. Чжан Пэнпэн «Быстрое овладения китайскими иероглифами», Пекин, 2007. 

5. «Счетные слова в китайском языке», М., 2007. 

 

10.3 Дополнительная литература 

6. Новый практический курс китайского языка. Т.1, Т.2: Учебник, Издательство: Пекинский Уни-

верситет Языка и Культуры, 2006. 
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7. Новый практический курс китайского языка. Т.1, Т.2: Сборник упражнений, Издательство: Пе-

кинский Университет Языка и Культуры, 2006. 

8. «Modern Mandarin Chinese Grammar. A practical guide», Claudia Ross, Jing-heng Sheng Ma. NY, 

2006. 

9. «Modern Mandarin Chinese Grammar. Workbook». Claudia Ross, Jing-heng 

10.3  Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

• «Chinese Pod. Pinyin Chart» 

• «DimSum Chinese Tools» 

• “Wenlin” 

• “Pleco” 

• Онлайн-словари  

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков правильного чтения и диалогической 

речи, аудирования, устного перевода, а также в целях демонстрации интерактивных обучающих про-

грамм и тестирования, обучаемых в процессе обучения используются персональные компьютеры и  

мультимедийный проектор. Для успешной реализации программы необходимы кабинеты, оборудован-

ные мебелью на весь численный состав группы, а также аудио - и видеоаппаратурой, и подсобное по-

мещение со шкафами для хранения методической литературы и дидактических материалов. 
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 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину "Второй иностранный 

язык", учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04 "Политология", обучающих-

ся по образовательной программе "Политология и мировая политика". 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.04 "Политоло-

гия" (spb.hse.ru/data/2018/07/10/1321436498/41.03.04Политология.pdf), 

 Образовательной программой «Политология и мировая политика» по направлению 41.03.04 

Политология подготовки бакалавров, 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе "Политология 

и мировая политика", утвержденным в  2018 г. 

 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Второй иностранный язык" является совершенствование комму-

никативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной деятельности при общении с немецкоязычными собесед-

никами. 
 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

К концу 2 года обучения успешно сдавшие итоговый экзамен должны уверенно владеть ино-

странным языком на элементарном уровне (A2.2. по шкале СЕFR), а также начать освоение порогового 

уровня (В1) и   

УМЕТЬ:  

 понимать отдельные предложения и часто употребляемые фразы, касающиеся конкретных аспек-

тов повседневной жизни (напр. несложную информацию о собеседнике, его семье, покупках, 

ближайшем окружении и работе); 

 поддерживать беседу, основанную на обмене информацией о повседневных житейских делах; 

 рассказать в простых выражениях о своем происхождении, образовании, ближайшем окружении 

и элементарных бытовых потребностях; 

 писать краткие сообщения и письма делового и личного характера; 

 

ЗНАТЬ: 

 элементарный словарный запас, позволяющий описывать что-либо, выражать точку зрения по 

общим вопросам с использованием готовых языковых формулировок;  

  сочинительные и подчинительные союзы;  

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ: 

   всеми видами речевой деятельности: говорением, чтением, аудированием, письмом; 

 нейтральным, разговорным и официальным регистрами немецкого языка; 
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 всеми видами чтения - ознакомительным, просмотровым, изучающим - с целью извлечения нуж-

ной информации; 

 элементарным уровнем контроля грамматической правильности (иногда делает элементарные 

ошибки, которые не затрудняют понимания, и старается исправить большинство собственных 

ошибок); 

 языковыми, культурно-историческими, повседневными реалиями немецкоязычных стран. 

 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
Код 

компе-

тенции 

по по-

рядку 

Код ком-

петенции 

по ФГОС 

/НИУ 

Компетенция Дескрипторы Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию 

компетенции 

УК-1  СК- Б 1 Способен учиться, приобре-

тать новые знания, умения, в 

том числе в области, отлич-

ной от профессиональной 

владеет всеми видами 

чтения, умеет извле-

кать из прочитанного 

нужную информа-

цию; 

владеет навыками ау-

дирования, умеет из-

влекать нужную ин-

формацию из услы-

шанного; 

умеет находить нуж-

ную информацию в 

отличных от учебной 

литературы источни-

ках 

работа по обуче-

нию всем видам 

чтения, 

работа по обуче-

нию аудированию, 

проектная работа 

УК-3 СК-Б4 Способен решать проблемы 

в профессиональной дея-

тельности на основе анализа 

и синтеза 

владеет всеми видами 

чтения, умеет извле-

кать из прочитанного 

нужную информа-

цию; 

владеет навыками ре-

ферирования и анно-

тирования 

работа по обуче-

нию всем видам 

чтения, 

обучение  элемен-

там анализа тек-

ста, доклад, пере-

сказ прочитанного 

(краткий и под-

робный) 

УК-4 СК-Б5 Способен оценивать потреб-

ность в ресурсах и планиро-

вать их использование при 

решении задач в профессио-

нальной деятельности 

владеет навыками са-

мостоятельной рабо-

ты, способен приме-

нять методы   и сред-

ства познания повы-

шения уровня профес-

сиональной   компе-

тентности; 

умеет работать с ком-

плексом источников 

информации при под-

готовке к выполнению 

задач, в том числе 

профессиональных 

Проектная работа, 

подготовка докла-

дов по изучаемым 

темам, эссе 
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(словари, виртуальные 

библиотеки, элек-

тронные ресурсы) 

УК-5 СК-Б6 Способен работать с инфор-

мацией: находить, оценивать 

и использовать информацию 

из различных источников, 

необходимую для решения 

научных и профессиональ-

ных задач (в том числе на 

основе системного подхода) 

Умеет работать ком-

плексом источников 

информации при под-

готовке к выполнению 

задач, в том числе 

профессиональных 

(словари, виртуальные 

библиотеки, элек-

тронные ресурсы) 

Проектная работа, 

подготовка докла-

дов по изучаемым 

темам, эссе, кон-

тролируемая само-

стоятельная рабо-

та 

УК-7 СК-Б8 Способен работать в команде владеет навыками 

(делового) общения, 

аргументации, веде-

ния дискуссии 

Парная работа, 

групповая работа, 

ролевые игры, 

проектная работа 

УК-8 СК-Б9 Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

умеет использовать 

иностранный язык в 

межличностном об-

щении; 

владеет навыками вы-

ражения своих мыс-

лей и мнения в меж-

личностном  

общении на ино-

странном языке 

коммуникативная 

методика препо-

давания, контро-

лируемая само-

стоятельная рабо-

та студентов 

ролевые игры, 

проектная работа, 

презентация 

УК-9 СК-Б10 Способен критически оцени-

вать и переосмыслять накоп-

ленный опыт (собственный и 

чужой), рефлектировать 

профессиональную и соци-

альную деятельность 

умеет составлять об-

зоры, рефераты по те-

матике проводимых 

исследований; 

владеет навыками 

представления ин-

формации 

Работа по обуче-

нию разным видам 

чтения, проектная 

работа, презента-

ция, миниэссе 

ПК3 ИК - 

Б2.2.1-

2/4.2/5.2 

Способен осуществлять про-

фессиональную письменную 

и устную коммуникацию на 

двух европейских языках 

(помимо английского) в их 

литературной форме 

умеет использовать 

иностранный язык в 

межличностном об-

щении; 

владеет навыками вы-

ражения своих мыс-

лей и мнения в меж-

личностном  

общении на ино-

странном языке 

коммуникативная 

методика препо-

давания, контро-

лируемая само-

стоятельная рабо-

та студентов, 

эссе, работа по 

обучению письму 

ПК5 ИК – 

Б5.3/7.1 

Способен применять в науч-

но-исследовательской и иной  

профессиональной деятель-

ности полученные знания в 

области теории и истории 

русского и иностранных 

языков и литератур  

умеет составлять об-

зоры, аннотации, ре-

фераты по тематике 

проводимых исследо-

ваний; 

владеет навыками 

представления ин-

Проектная работа, 

подготовка докла-

дов по изучаемым 

темам, эссе, рефе-

рирование, пере-

сказ (краткий, 

подробный), эле-
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формации менты анализа 

текста, презента-

ции по изучаемым 

темам, контроли-

руемая самостоя-

тельная работа 

ПК9 ИК - 

Б2.2, 

5.2./3.1/4

.2 

Способен участвовать в на-

учных дискуссиях, высту-

пать с сообщениями и докла-

дами, представлять материа-

лы собственных исследова-

ний в устной и письменной 

форме, в том числе с исполь-

зованием компьютерных 

технологий 

Владеет навыками 

публичной речи, уме-

ет использовать ино-

странный язык в про-

фессиональном обще-

нии; 

владеет навыками вы-

ражения своих мыс-

лей и мнения в меж-

личностном и профес-

сиональном  

общении на ино-

странном языке 

Проектная работа, 

подготовка докла-

дов по изучаемым 

темам, эссе, рефе-

рирование, пере-

сказ (краткий, 

подробный), эле-

менты анализа 

текста, презента-

ции по изучаемым 

темам, контроли-

руемая самостоя-

тельная работа 

ПК13 ИК - 

Б2.2. 

2/Б.7 

Способен письменно перево-

дить тексты различных типов 

с иностранных языков и на 

иностранные языки 

Владеет навыками пе-

ревода, в том числе 

художественного 

Работа с текстом, 

упражнения на 

тренировку лекси-

ческих и грамма-

тических умений и 

навыков 

ПК14 ИК –

Б.3.1-2 

Способен аннотировать и 

реферировать документы, 

научные труды и художест-

венные произведения на 

иностранных языках 

умеет составлять об-

зоры, аннотации, ре-

фераты по тематике 

проводимых исследо-

ваний; 

владеет навыками 

представления ин-

формации 

Проектная работа, 

подготовка докла-

дов по изучаемым 

темам, эссе, рефе-

рирование, пере-

сказ (краткий, 

подробный), эле-

менты анализа 

текста, презента-

ции по изучаемым 

темам, контроли-

руемая самостоя-

тельная работа 

(домашнее и ин-

дивидуальное чте-

ние) 

ПК16 ИК – 

Б.1п.1-3 

Способен участвовать в раз-

работке и документальном 

сопровождении индивиду-

ального или коллективного 

проекта, определять его цели 

задачи, сроки выполнения 

владеет навыками са-

мостоятельной рабо-

ты, способен приме-

нять методы   и сред-

ства познания для ин-

теллектуального раз-

вития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной   

компетентности, 

Проектная работа, 

подготовка докла-

дов 
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ПК17 ИК – 

Б.1п.1-3 

Способен участвовать в по-

следовательной реализации 

индивидуального или кол-

лективного проекта 

умеет составлять об-

зоры, аннотации, ре-

фераты по тематике 

проводимых исследо-

ваний; 

владеет навыками 

представления ин-

формации 

Проектная работа, 

подготовка докла-

дов по изучаемым 

темам 

ПК20 СЛК –

Б2 

Способен осознавать и учи-

тывать социокультурные 

различия в профессиональ-

ной деятельности 

умеет строить свое 

речевое и неречевое 

поведение адекватно 

социокультурной спе-

цифике с учетом про-

фильно-

ориентированных си-

туаций общения; 

понимать и интерпре-

тировать лингвокуль-

турные факты; 

соотносить языковые 

средства с нормами 

речевого поведения, 

которых придержи-

ваются носители ино-

странного языка  

коммуникативная 

методика препо-

давания, ролевые 

игры, проектная 

работа 

ПК22 СЛК –

Б4 

Способен к социальному 

взаимодействию, к сотруд-

ничеству и разрешению кон-

фликтов 

владеет навыками 

межличностного и де-

лового общения, ар-

гументации, ведения 

дискуссии 

Парная работа, 

групповая работа, 

ролевые игры, 

проектная работа 

ПК26 СЛК –

Б8 

Способен гибко адаптиро-

ваться к различным профес-

сиональным ситуациям, про-

являть творческий подход, 

инициативу и настойчивость 

в достижении целей профес-

сиональной деятельности и 

личных 

Владеет навыками 

межличностного и де-

лового общения, уме-

ет аргументированно 

излагать свою точку 

зрения и отстаивать ее 

Коммуникативные 

методы обучения, 

ролевые игры, 

проектная работа 

ПК28 СЛК – 

Б.10.1 

(Филол) 

Способен к поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой культуры 

Владеет навыками 

публичной речи, 

представления идей и 

точек зрения, 

умеет правильно при-

менять языковые 

средства разных 

функциональных сти-

лей  

Публичные докла-

ды по изученным 

темам, 

дискуссии, роле-

вые игры 

ПК29 СЛК – 

Б.11.1 

(Филол) 

Способен к распространению 

и популяризации филологи-

ческих знаний 

Знаком с языковыми, 

культурно-

историческими и реа-

лиями немецкоязыч-

Публичные докла-

ды по изученным 

темам, 

дискуссии, кон-
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ных стран; 

системой представле-

ний о культуре (лите-

ратуре) немецкоязыч-

ных стран 

тролируемая само-

стоятельная рабо-

та (домашнее и 

индивидуальное 

чтение), эссе 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Второй иностранный язык» относится к дисциплинам профессионального цикла, входит 

в блок дисциплин, обеспечивающих базовую профильную часть подготовки (Б.Пр.БП) бакалавров.  

Изучение дисциплины основывается на знаниях и умениях, получаемых студентами в рамках 

изучения дисциплин «Английский язык» («Английский язык для начинающих»), «Академическое 

письмо на английском языке», «Риторика: практика устной и письменной коммуникации». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении сле-

дующих дисциплин: «Политическая регионалистика», «Кросскультурные коммуникации», при подго-

товке выпускной квалификационной работы. 

 

 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 6 зачетных единиц 

Программа для 2-го года обучения включает в себя 6 тематических разделов. На каждый раздел, в 

зависимости от его насыщенности материалом, выделяется от 22 до 24 часов аудиторных занятий. По 

окончании изучения каждого раздела проводится текущий контроль качества усвоения материала.  

Курс «Второой иностранный язык» для студентов 3 курса рассчитан на 228 часов, из них 140 часов 

отводится на аудиторную и 88 часов на самостоятельную работу студентов. Аудиторные часы распре-

делены по модулям следующим образом:  

1 модуль – 24 часа  

2 модуль – 32 часа  

3 модуль – 44 часа 

4 модуль – 40 часов 

 

№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные 

часы 

Семинары 

Самостоятельная 

работа 

1 Gesunde Lebensweise 36 22 14 

2 Kleidung und Mode 38 24 14 

3 Feste und Veranstaltungen 38 24 14 

4 Reisen und Mobilität  40 24 16 

5 Medien 40 24 16 

6 Kultur erleben 36 22 14 

Итого:  228 140 88 
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 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контро-

ля 

1 год Параметры 

 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

+ + + + Письменная работа 

40 минут 

Домашнее за-

дание 

+ + + + 3-5 домашних заданий в 

модуле 

Эссе + + + + В завершение разго-

ворной темы (300 слов) 

Домашнее чте-

ние 

+ + + + Устное высказывание 

по прочитанному про-

изведению художест-

венной литературы (10 

минут говорения, 300-

350 стр. в семестр) 

Промежу-

точный 

Экзамен  +  + Письменная работа  

(80 минут), 

 устный опрос 

 

 Критерии оценки знаний, навыков 

В течение семестра преподавателем проводится текущий мониторинг качества усвоения знаний 

(всего не менее 3 и не более 5 зачетных заданий за модуль). Контроль имеет целью проверить уровень 

владения определенным объемом языкового материала, проработанного ранее, или степень сформиро-

ванности отдельных навыков. Контроль заданий осуществляется в письменной (удаленно через LMS 

или в часы аудиторной работы) форме. Допустима проверка самостоятельности написания эссе в устной 

форме (проводится в аудиторные часы в течение семестра). 

Кроме заданий для самостоятельной работы текущая аттестация осуществляется путем проведения 

тестирования по окончании каждого тематического блока, представляющего собой  лексико-

грамматический тест, построенный на пройденном материале.  

Для текущего контроля используются зачетные задания для самостоятельной работы с ответом в 

письменной или в устной форме, тесты и контрольные работы. Зачетные задания выполняются студен-

тами в часы самостоятельной работы. Для таких заданий  существует ограниченный срок выполнения: 

7-10 дней. Тесты и контрольные работы выполняются в аудиторные часы по окончании изучения мате-

риала по каждому разделу. 

6.1.1. Задания для самостоятельной работы с ответом в письменной форме 
Каждое зачетное задание  представляет собой стандартизованный набор заданий по 4 блокам: 

«Аудирование», «Чтение», «Практическое использование языкового материала», «Письмо». Уровни 

сложности заданий соотнесены с системой требований к уровням владения иностранным языком Обще-

европейской шкалы иноязычной коммуникативной компетенции (A2-A2+, B1). 

При оценивании каждого  отдельного задания учитывается процент правильных ответов. 100% 

соответствуют 10 баллам. Итоговое количество баллов рассчитывается по формуле «итоговый % / 10». 

 6.1.2.Задания для самостоятельной работы с ответом в устной форме 
Каждое зачетное задание  соотнесено по уровню сложности с системой требований к уровням 

владения иностранным языком Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной компетенции 

(A2-A2+, B1) и оценивается по десятибалльной шкале. 
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Критерии оценивания: 

 выполнение поставленной в задании задачи – 10 баллов; 

 логичность и  структурированность – 10 баллов: 

 наличие элементов, связывающих высказывания; 

 аргументация; 

 лексическое наполнение – 10 баллов: 

 разнообразие используемых лексических единиц; 

 отсутствие лексических ошибок (принимаются во внимание ошибки, влияющие на пони-

мание содержания); 

 грамматическое наполнение – 10 баллов: 

 разнообразие используемых грамматических конструкций; 

 отсутствие грамматических ошибок; 

 беглость речи – 5 баллов; 

 произношение – 5 баллов. 

 100% составляет сумма баллов по отдельным критериям (50 баллов), рассчитывается итоговый 

% за выполнение задания. Оценка выставляется в баллах по формуле «итоговый %/ 10». 

 6.1.3. Текущие контрольные работы/тесты 

 Кроме заданий для самостоятельной работы текущая аттестация осуществляется путем проведе-

ния тестирования по окончании каждого тематического блока и письменного аттестационного теста по-

сле второго модуля, представляющего собой лексико-грамматический тест, построенный на пройден-

ном материале. Тесты оцениваются по набранному количеству баллов. 100% соответствуют 10 баллам. 

Итоговое количество баллов рассчитывается по формуле «итоговый % / 10». 

Промежуточный контроль успеваемости (2 и 4 модуль) осуществляется путем проведения устно-

го экзамена, которому предшествует  письменный лексико-грамматический тест (проводится на по-

следнем занятии в модуле), построенный на пройденном материале. Время выполнения теста - 80 ми-

нут. Типы заданий соответствуют заданиям упражнений в базовом учебнике. Тест оценивается в % по 

набранному количеству баллов. Оценка выставляется по формуле «итоговый %/ 10». 

На устный экзамен  выносятся разговорные темы, изученные в течение контролируемого периода. 

Билет включает следующие задания: 

1. Неподготовленное высказывание на одну из пройденных тем (объём высказывания – 5 минут бег-

лого говорения, правильно оформленного в языковом отношении) и ответ на вопросы экзаменатора по 

теме. 

2. Решение проблемной ситуации в виде неподготовленного диалога с собеседником на повседнев-

ную тему. 

 

Оценка устной речи осуществляется по следующим параметрам: 

 четкое понимание задания; 

 логичность и структурированность высказывания; 

 использование соответствующих языковых средств для связи предложений  и выделения основной 

мысли; 

 использование соответствующего лексического и грамматического материала; 

 достаточный объем высказывания; 

 умение взаимодействовать с собеседником. 

 Содержание дисциплины  

Раздел  1    Gesunde Lebensweise  
Ауди-      



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Второй иностранный язык"  

для направления 41.03.04 "Политология" подготовки бакалавра 
 

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Темы  

занятий 

Грамматиче-

ский материал 

Речевые действия Самостоятельная работа Литература 

22/14 Körperteile 

und Krank-

heiten (Wie-

derholung), 

Termin beim 

Arzt, Rat-

schläge im 

Internet su-

chen , 

Gesund-

heitswelle: 

gesunde Er-

nährung, 

Sport (Sport-

arten, Sport 

im Alltag, 

berühmte 

Sportler) 

 

 

 

 

 Притяжа-

тельные 

местоиме-

ния (по-

вторение),  

 модальные 

глаголы 

(повторе-

ние),  

 модальные 

глаголы в 

Konjunktiv 

II (soll-

ten/könnten

), 

 weil oder 

deshalb, 

придаточ-

ные пред-

ложения 

причины 

Инфинитив-

ные группы с 

zu, ohne zu, 

um zu, statt zu 

 

Passiv Präsens 

Passiv Präsens 

mit Modalverb   

 

  Формулирование 

просьб о помощи 

или совете 

Объяснение причин 

Формулирование 

советов и предло-

жений 

Высказывание 

предположений 

Пересказ событий 

(действий) в пас-

сивном залоге 

Формулирование 

задач 

 Подготовка к отче-

ту по домашнему 

чтению 

 выполнение зада-

ний из преподава-

тельской рассылки 

 подготовка презен-

тации на тему «Mein 

Sportprofil» 

 подготовка проек-

та «Fitness und Er-

nährungsplan für…» 

Menschen A2.1 

Kursbuch S. 41-

48 

Tangram 2 Ar-

beitsbuch, S. 72-

75 

EM neu B1+ S. 

105-116 

Schritte Interna-

tional 3 (A2.1), 

S. 48-56 

Schritte Interna-

tional 5 (B1.1), 

S. 34-37 

 

Раздел 2    Kleidung und Mode 
Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматиче-

ский материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

 

Литература 

24/14 Aussehen, 

Kleidung, 

Farben,  Im 

Kaufhaus,   

Super-

Kostüm, 

Kleidung im 

Büro, Mein 

Lieblings-

kleidungs-

 Склонение 

прилага-

тельных, 

 Сравни-

тельные 

степени 

прилага-

тельных 

 Вопроси-

тельное 

Описание внешности  

 Описание фото-

графий   

Проведение сравне-

ний 

  Описание и вы-

ражение собственно-

го мнения  

  Выражение оцен-

ки, одобрения и не-

 Подготовка к отче-

ту по домашнему 

чтению 

 выполнение зада-

ний из преподава-

тельской рассылки 

 

 подготовка презен-

тации на тему «Mein 

Lieblingskleidungs-

Schritte Interna-

tional A1.2 

Kursbuch: 

стр. 58-67 

Arbeitsbuch:  

стр. 134-141 

Studio d A1 

Kursbuch und 

Arbeitsbuch S. 

176-189 
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stück/Stil; 

Mode, 

berühmte 

Modeschöp-

fer, 

Modeschau, 

Einkaufs-

bummel, 

Shopping-

Therapie 

 

 

слово 

welch- и 

указатель-

ное место-

имение 

dies- 

 Личные 

местоиме-

ния в да-

тельном 

падеже 

(повторе-

ние) 

 Придаточ-

ные пред-

ложения 

причины, 

 

 сравнения 

с исполь-

зованием 

союзов als, 

wie 

 субстанти-

вирован-

ные прила-

гательные 

 Partizipien  

одобрения, личных 

предпочтений 

  Формулирование 

вопросов о личных 

предпочтениях и вы-

боре 

 

stück/ Mein Lieb-

lingskleidungsstil» 

подготовка проекта 

«Online einkaufen» 

EM neu B1+ 

S.117-128 

Themen neu 2, 

Kursbuch S. 8-

17 

Schritte Interna-

tional 4 (A2.2), 

S. 20-26 

 

Раздел  3    Feste und Veranstaltungen  
Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматиче-

ский материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

 

Литература 

24/14 Feste und 

Bräuche in 

Deutschland 

und Russ-

land, Veran-

staltungen, 

Meine Lieb-

lingsveranstal

tung, 

Familienfei-

ern, Weih-

nachten und 

Silvester, 

feierliche 

Gerichte 

 

 

 

 

 Придаточ-

ные пред-

ложения 

дополне-

ния с сою-

зом dass 

 Родитель-

ный падеж  

 Konjunktiv 

II (выра-

жение 

возможно-

сти/желани

я) 

 Irreale 

Wunschsät-

ze 

 Passiv  

 Порядко-

 Описание собст-

венной семьи и 

семейных празд-

ников, 

 Высказывание 

собственного 

мнения 

 Устное и пись-

менное поздрав-

ление с праздни-

ком/ приглашение 

на праздник 

 Приглашение на 

мероприятие 

 Обсуждение воз-

можных планов 

мероприятий в 

группе 

 Описание и ин-

 Подготовка к отче-

ту по домашнему 

чтению 

 выполнение зада-

ний из преподава-

тельской рассылки 

  подготовка пре-

зентации «Feste fei-

ern» 

 Подготовка пре-

зентации „Veranstal-

tung, die ich interes-

sant gefunden habe/ 

gerne besuchen wür-

de“ 

Menschen A2.1 

Kursbuch S. 33-

36 

EM neu B1+ 

S.33-44 

Schritte Interna-

tional 3 (A2.1), 

S. 68-76 

 

Schritte Interna-

tional 4 (A2.2), 

S. 11-16 
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вые числи-

тельные 

(повторе-

ние) 

 Времен-

ные пред-

логи   

терпретация гра-

фика 
 

Раздел  4    Reisen und Mobilität 
Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматиче-

ский материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

 

Литература 

24/16 Berufliche 

und private 

Reisen, Arten 

von Reisen,  

Landschafts- 

und 

Städterei-

sen;Reiseplan

ung; Verkehr, 

 Im Reisebü-

ro: eine Reise 

buchen; 

Richtig pa-

cken; 

Im Hotel, 

Unterkunft; 

Russland als 

Reiseziel 

 

 Модаль-

ный глагол 

sollen 

 союзы в 

сложносо-

чиненных 

предложе-

ниях 

 Придаточ-

ные пред-

ложения с 

als и wenn 

 Придаточ-

ные пред-

ложения с 

auch wenn 

 Lokale Prä-

positionen 

 Präteritum 

 управле-

ние глаго-

лов 

 Imperativ 

(повторе-

ние) 

 Высказывание 

предположений и 

гипотез, 

 Планирование 

путешествия, 

бронирование би-

летов в турфирме, 

выбор и брониро-

вание отеля 

 Высказывание 

требований и аль-

тернативных 

предложений 

 Подготовка к пу-

тешествию 

 Описание поездки 

Выражение эмоций 

(удивление, недо-

вольство, радость…) 

 Подготовка к отче-

ту по домашнему 

чтению 

 выполнение зада-

ний из преподава-

тельской рассылки 

 написание эссе 

«Meine Traumreise» 

 подготовка устно-

го высказывания на 

тему „bes-

te/schlimmste Reise 

meines Lebens“ в Prä-

teritum  

Studio d A2 

Kursbuch und 

Arbeitsbuch: 

стр. 38-51 
Schritte Interna-

tional 4 (A2.2), 

S. 40-56 

Menschen A2.1 

Kursbuch S. 17-

20 

EM neu B1+ 

S.81-92 

 

 
 

Раздел  5    Medien 
Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматиче-

ский материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

 

Литература 

24/16 Medien im 

Alltag – ges-

tern und heu-

te, Internet-

einkauf, Post, 

Computer 

 Косвенные 

вопросы с 

частицей 

ob и во-

проси-

тельными 

 Написание кратко-

го личного сооб-

щения, 

 Обсуждение со-

временных средств 

коммуникации и их 

 Подготовка к отче-

ту по домашнему 

чтению 

 подготовка докла-

да по выбранной 

дискуссионной теме 

Studio d A2 

Kursbuch und 

Arbeitsbuch: 

стр. 74-87 

Schritte Interna-

tional 5 (B1.1), 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Второй иностранный язык"  

для направления 41.03.04 "Политология" подготовки бакалавра 
 

und Internet, 

Computer-

sucht, Part-

nersuche im 

Internet; 

Fernsehen, 

Bücher und 

Presse 

Medienge-

sellschaft, 

visuelle Kul-

tur 

словами, 

 Склонение 

прилага-

тельных 

без артик-

ля 

 Склонение 

причастий 

 Futur I, II 

 Relativsät-

ze 

 Предложе-

ния с  seit 

и bis 

функций, 

 Описание работы с 

компьютером и 

Интернетом, 

 Объявления о по-

купке или продаже, 

 Высказывание сво-

его отношения к 

проблеме 

 выполнение зада-

ний из рассылки  

 

S. 14-15 

Schritte Interna-

tional 6 (B1.2), 

S. 20-30 

 

Themen neu 2, 

Kursbuch S. 36-

39, 98-101 

Tangram 2 Ar-

beitsbuch, S. 

139-146 

 

 

 

 

Раздел  6    Kultur erleben 
Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматиче-

ский материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

 

Литература 

22/14 Kulturhaupt-

städte, Stadt-

rundgang – 

Wien, Musik: 

Musikstile, 

Instrumente,  

berühmte 

Komponis-

ten; 

Filmkunst 

Bekannte 

deutsche Re-

gisseure, 

Filmproduk-

tion, 

Kinoabend 

planen 

 Глаголы в 

Präteritum 

(повторе-

ние),  

 Употреб-

ление Per-

fekt и Prä-

teritum 

(устная и 

письмен-

ная речь), 

 Наречия 

времени 

 Глаголы с 

предлога-

ми 

 Infinitivg-

ruppen 

 Relativsät-

ze (про-

должение 

темы) 

 Косвенные 

вопросы 

 Описание интере-

сов в области куль-

туры, 

 Рассказ о «куль-

турной столице», 

 Аргументация 

 Бронирование би-

летов в театр, 

 Описание событий 

прошлого  

 Обсуждение био-

графий известных 

людей 

 Обсуждение филь-

мов и высказыва-

ние своего мнения 

по теме 

 Планирование ки-

новечера  

 

 Подготовка к отче-

ту по домашнему 

чтению  

 выполнение зада-

ний из рассылки 

 подготовка презен-

тации по теме 

«Die Stadt, die ich 

Kulturhauptstadt nen-

nen kann» 

Подготовка устного 

высказывания по те-

ме «der Film, den ich 

besonders interessant/ 

total langweilig ge-

funden habe» 

Studio d A2, 

Kursbuch und 

Arbeitsbuch стр. 

126-139 

EM neu B1+ 

S.69-80, 93-104 

 

 Образовательные технологии 

Основной язык обучения - современный немецкий литературно-разговорный язык, которым 

пользуются образованные носители языка в официальных и неофициальных ситуациях общения. На на-

чальном этапе допускается незначительное  использование родного языка при возникновении проблем с 

освоением  сложных грамматических структур.  
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Доминирующей формой обучения является практическое занятие по иностранному языку с ак-

тивным использованием следующих форм работы: 

• фронтальная, индивидуальная, парная, групповая работа; 

• ролевые игры, полилоги; 

• аудирование; 

• чтение, аннотирование и реферирование текстов; 

• проектная работа; 

• доклады/подготовленные высказывания в формате презентаций; 

• моделирование  деятельности, использование основных моделей при/для овладения страте-

гиями работы с иноязычными материалами. 

Вместе с тем используются новые формы организации учебного процесса, с привлечением со-

временных информационно-коммуникативных технологий, позволяющих добиться наглядности препо-

даваемого материала и ускорить процесс его освоения,  а также  индивидуальная самостоятельная рабо-

та студента под руководством преподавателя и индивидуальные консультации. 

Организация самостоятельной работы по иностранному языку предполагает использование но-

вых учебных материалов, внедрение мультимедийных технологий. Широкий доступ к информации лин-

гвострановедческого содержания на иностранном языке повышает мотивацию студентов  к изучению 

иностранного языка, стимулирует творческий подход к формированию коммуникативных умений, по-

зволяет индивидуализировать способ получения необходимых знаний 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

 Основополагающим принципом преподавания дисциплины "Немецкий язык" является использо-

вание интерактивных методов и технологий обучения, которые предполагают такую организацию учеб-

ного процесса, при которой практически все студенты оказываются вовлеченными в процесс познания, 

имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность студентов в процессе освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Интерактивное 

обучение повышает эффективность образовательного процесса, позволяет всем обучающимся достиг-

нуть высоких результатов. 

  Учебный процесс следует организовывать таким образом, что все участники имеют возможность 

высказаться. Активность студентов должна преобладать над активностью преподавателя, задачей пре-

подавателя является создание условий для инициативы студентов. Преподаватель должен выполнять 

функцию помощника в работе, одного из источников информации. 

 При организации учебного процесса следует учитывать следующие методические принципы: 

 поддержание всеми обучаемыми непрерывного визуального контакта между собой; активное ис-

пользование технических учебных средств, в том числе таблиц, слайдов, фильмов, роликов, видеокли-

пов, видеотехники, с помощью которых иллюстрируется учебный материал; 

 постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового взаимодействия, снятие 

им напряженности во взаимоотношениях между участниками, нейтрализация «острых» шагов и дейст-

вий отдельных обучаемых;  

 оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае возникновения непредви-

денных трудностей, а также в целях пояснения новых для слушателей положений учебной программы;  

 интенсивное использование индивидуальных занятий (домашние задания самодиагностического 

или творческого характера) и индивидуальных способностей в групповых занятиях;  
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 проигрывание игровых ролей («оппонента», «пессимиста», «реалиста» и др.) с учетом  индиви-

дуальных творческих и интеллектуальных способностей обучающихся;  

 осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения сформулированных преподавате-

лем норм, правил, поощрений (наказаний) за достигнутые  результаты. 

 Обучение дисциплине предполагает использование следующих интерактивных методов обуче-

ния и интерактивных технологий. 

- Обсуждение в группах 

 Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или достижение 

лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению изучаемого мате-

риала. 

 На первом этапе группового обсуждения перед студентами ставится проблема, выделяется опре-

деленное время, в течение которого студенты должны подготовить аргументированный развернутый 

ответ. 

 Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового обсуждения: 

 задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 10 ошибок); 

 ввести алгоритм выработки общего мнения; 

 назначить лидера, руководящего ходом группового обсуждения и др. 

 На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с препо-

давателем. 

 - Творческое задание 

 Творческое задание составляет содержание (основу) любой интерактивной формы проведения 

занятия. 

 Выполнение творческих заданий требуют от студента воспроизведение полученной ранее ин-

формации в форме, определяемой преподавателем, и требующей творческого подхода: 

 подборка примеров из практики; 

 подборка материала по определенной проблеме; 

 участие в ролевой игре и т.п.  

 -     Публичная презентация проекта 

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации как в разговоре "один 

на один", так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации позволяют эффектно и наглядно 

представить содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет презентация и его 

ключевые содержательные пункты.  

Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность выступлений, яв-

ляющихся частью профессиональной  деятельности специалистов. 

- Дискуссия 

Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной про-

блемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе. На данном этапе обуче-
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ния предполагается возможность использование тематической (проблемной) дискуссии, когда обсуж-

даемые вопросы связаны с темой урока;  

В процессе дискуссии наиболее полно представлена возможность моделировать реальные жизнен-

ные проблемы, а также вырабатывать у учащихся умение слушать и взаимодействовать с другими. 

-   Разработка проекта  
Этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы аудитории и составить проект сво-

их действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, что группа или отдельный участник имеет воз-

можность защитить свой проект, доказать преимущество его перед другими и узнать мнение друзей.  

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в специализирован-

ные учреждения, библиотеки и т.д.  

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, касающиеся во-

просов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой.  

-  Просмотр и обсуждение учебных видеофильмов  

Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на любом из этапов занятий в 

соответствии с его темой и целью, а не только как дополнительный материал.  

Перед показом фильма необходимо поставить перед обучаемыми несколько (3-5) ключевых во-

просов. Это будет основой для последующего обсуждения. Можно останавливать фильм на заранее 

отобранных кадрах и проводить дискуссию.  

 Необходимыми условия организации интерактивного обучения дисциплине являются:  

 высокий уровень квалификации преподавателя; 

 позитивные отношения между обучающим и обучающимися;  

 демократический стиль;  

 сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся между собой;  

 опора на личный ("педагогический") опыт, включение в учебный процесс ярких примеров, фак-

тов, образов; 

 многообразие форм и методов представления информации, форм деятельности обучающихся, их 

мобильность; 

 включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также взаимомотивации обучаю-

щихся; 

 применение мультимедийных технологий. 

 Преподаватель должен обладать следующими умениями: 

 целенаправленно организовывать для учащихся учебные ситуации, побуждающие их к интегра-

ции усилий; 

 создавать учебную атмосферу в аудитории и дозировать свою помощь студентам; 

 сохраняя свой авторитет, помогать студентам не попадать под его зависимость, которая сковыва-

ет их мыслительную деятельность, а проявлять самостоятельность в интеллектуальном поведе-

нии. 

Интерактивное обучение предполагает: 

- регулярное обновление и использование электронной базы учебно-методических материалов; 

- регулярное обновление и использование электронных учебно-методических комплексов (учеб-

но-методические материалы, тесты и т.д.); 

- использование мультимедийных средств для проведения занятий. 

 Использование информационных и мультимедийных технологий является одним из важнейших 

условий для проведения занятий в интерактивной форме и предполагает использование мультимедий-
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ных средств, компьютерной техники, интерактивных досок и сетевых информационных образователь-

ных ресурсов. 

Ведущей целью применения мультимедийного оборудования является достижение более глубо-

кого запоминания учебного материала через образное восприятие, усиление его эмоционального воз-

действия, обеспечение “погружения” в конкретную социокультурную среду.  

Основной формой представления материалов для демонстрации аудитории является презента-

ция, состоящая из набора слайдов. Основным инструментом для создания таких презентаций обычно 

является программа Microsoft PowerPoint.  

Использование компьютерной техники дает возможность: 

 повысить интерес к предмету; 

 облегчить формирование у студентов основных понятий по изучаемой теме; 

 подготовить к самостоятельному усвоению дисциплин; 

 овладевать конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической деятельно-

сти; 

 интеллектуально развивать студентов; 

 расширить виды совместной работы, повысить коммуникативный опыт. 

Сетевые информационные образовательные ресурсы (в том числе LMS) - это дидактический, 

программный и технический комплекс, предназначенный для обучения с преимущественным использо-

ванием среды Интернет независимо от места расположения обучающих и обучающихся. Обучение с 

помощью сетевых ресурсов может рассматриваться как целенаправленный, организованный процесс 

взаимодействия студентов с преподавателями, между собой и со средствами обучения. 

Дидактические свойства сетевого ресурса в процессе обучения позволяют реализовать диалого-

вый обмен между участниками образовательного процесса в реальном (on-line) и отложенном (off-line) 

режиме учебной, методической, научно-образовательной и другой информацией, а также дают доступ к 

различным источникам информации (порталам, электронным библиотекам, базам данных, ресурсам 

Интернет т.п.), позволяют организовать обмен определенной заранее заданной части информации в 

конфиденциальной форме. 

Использование сетевых ресурсов не должно исключать непосредственного общения студентов с 

преподавателем и между собой. Предполагается, что традиционный курс в аудитории активно сочетает-

ся с обучением в реальном времени через Интернет и самостоятельным обучением по Интернет. 

9.2 Методические указания студентам 

Успешное усвоение немецкого языка зависит не только от профессионального мастерства препо-

давателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и содержания учебного предмета. Необхо-

димо принимать активное участие в учебном процессе и быть ответственным за то, что делаете на прак-

тических занятиях и во время  самостоятельной работы по освоению дисциплины.  

Успешное изучение немецкого языка возможно только при систематической самостоятельной 

работе над ним. Важную роль при этом играют формирование словарного запаса и знание грамматиче-

ских конструкций. 

Работу над закреплением и обогащением лексического запаса рекомендуем строить следующим 

образом: 

 - Выписывайте незнакомые слова в тетрадь в исходной форме с соответствующей грамматиче-

ской характеристикой, т.е. имена существительные – в именительном падеже единственного и множе-

ственного числа, глаголы – в неопределённой форме (в инфинитиве), указывая для сильных и непра-

вильных глаголов основные формы; прилагательные – в краткой форме. 
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 - Выписывайте и запоминайте в первую очередь наиболее употребительные глаголы, существи-

тельные, прилагательные и наречия, а также служебные слова (т.е. все местоимения, модальные и вспо-

могательные глаголы, предлоги, союзы и частицы). 

  - Учитывайте многозначность слов и "ложность" значения некоторых интернациональных слов, 

внешне похожих на соответствующие слова русского языка.  

- Эффективным средством расширения  запаса слов служит знание способов словообразования в 

иностранном языке. Умея расчленить производное слово на корень, префикс и суффикс, легче опреде-

лить значение неизвестного нового слова. Кроме того, зная значение наиболее употребительных пре-

фиксов и суффиксов, вы сможете без труда понять значение всех слов, образованных от одного корне-

вого слова, которое вам известно. 

  - В каждом языке имеются специфические словосочетания, свойственные только данному язы-

ку. Эти устойчивые словосочетания (так называемые идиоматические выражения) являются неразрыв-

ным целым, значение которого не всегда можно уяснить путём перевода составляющих его слов. Ус-

тойчивые словосочетания одного языка не могут быть буквально переведены на другой язык. Такие вы-

ражения следует выписывать и заучивать наизусть целиком. 

Для практического овладения иностранным языком необходимо усвоить его структурные осо-

бенности, в особенности те, которые отличают его от русского языка. К таким особенностям относится, 

прежде всего, строгий порядок слов в немецком предложении, склонение немецких существительных и 

прилагательных (наличие окончаний, изменение артикля), различные типы образования множественно-

го числа существительных.  При овладении грамматическими структурами следует опираться на логику 

языка, совершенно необязательно заучивать все окончания. 

 Рекомендации по самостоятельной работе над грамматикой: 

1. Грамматические правила усваивайте постепенно, по каждому разделу в отдельности. 

2. Внимательно прочитайте грамматическое правило и постарайтесь пересказать его своими сло-

вами. Затем тщательно проанализируйте примеры образцы. Если Вы не в состоянии передать содержа-

ние правила своими словами в четкой и ясной формулировке и дать на него пример, значит, правило не 

усвоено Вами сознательно, следовательно, прочитайте его еще раз. 

3. Знакомясь с тем или иным грамматическим явлением немецкого языка, сопоставляйте и срав-

нивайте его с соответствующим явлением в родном языке. 

4. Подтвердите понимание новой грамматической формы собственными примерами. 

5. Не оставляйте не усвоенным ни одного раздела грамматики. Иногда  

одно неправильно или не полностью понятое или плохо усвоенное правило  

может создать большие затруднения при изучении дальнейшего материала  

и повлиять на успех изучения немецкого языка. 

При изучении дисциплины "Второй иностранный язык" предполагается регулярное и системати-

ческое выполнение обязательных домашних заданий (НА), от которого напрямую зависит эффектив-

ность усвоения материала и овладение иноязычными компетенциями. Преподаватель проверяет домаш-

нее задание в электронном виде и отправляет его на доработку (работу над ошибками). После исправле-

ния ошибок за НА выставляется балл. Несмотря на выставление балла рекомендуется выполнять работу 

над ошибками и отправлять ее на проверку до тех пор, пока все ошибки не будут исправлены. 

Рекомендации по организации работы с записями и материалами урока   

a. Папка вместо тетради: Пишите лучше на листах формата А4 на одной стороне, затем подши-

вайте их в папку. Так вы сможете, если это необходимо, по-новому распределить свои записи (по степе-

ни значимости, по степени разработанности). 
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b. Графическое оформление: Максимально используйте в записях различные заголовки, схемы, 

таблицы, рисунки. Такое оформление записей не только наглядно демонстрирует структуру текста, но и 

помогает в самостоятельной обработке текста. 

c. Выделение основных моментов в текстах: Содержание текста легче всего воспринимается то-

гда, когда во время чтения ключевые слова, выражения и структуры подчёркиваются, выделяются, вы-

водятся на поля и т.д. Такой способ обработки текста позволяет найти основные, важные для понимания 

высказывания и определить ˝красную нить˝ в тексте. 

d. Использование оптических средств: Используйте различные цвета для выделения грамматиче-

ских правил, окончаний и т.д. То, что быстро распознаётся в тексте, можно легко и многократно повто-

рить самостоятельно. 

е. Обработка записей: Дома самостоятельно прочтите ещё раз записи и откорректируйте их, вне-

сите поправки. Постоянно повторяя материал, легче запомнить однажды услышанное слово или выра-

жение. 

f. Примеры: Для объяснения новых слов или правил приведите необходимое количество приме-

ров (использование и применение новых слов и правил в контексте). Какой-либо пример, чаще всего 

лучше способствует пониманию, чем сформулированное правило. 

g. Способы формулировки записей: Откажитесь от записывания полных высказываний и пред-

ложений, а формулируйте мысль в ключевых словах и выражениях. Текст, написанный сложными 

предложениями, без заголовков, читается с трудом. 

 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

Для текущего контроля используются зачетные задания для самостоятельной работы с ответом в 

письменной или в устной форме, тесты и контрольные работы. Зачетные задания выполняются студен-

тами в часы самостоятельной работы. Для таких заданий  существует ограниченный срок выполнения 7-

10 дней. Тесты и контрольные работы выполняются в аудиторные часы по окончании изучения мате-

риала по каждому разделу. 

Баллы, полученные за выполнение зачетных заданий и текущих тестов, учитываются при форми-

ровании текущей накопительной оценки(О накопл). 

9.1.1. Задания для самостоятельной работы с ответом в письменной форме 

Каждое зачетное задание  представляет собой стандартизованный набор заданий по 4 блокам: 

«Аудирование», «Чтение», «Практическое использование языкового материала», «Письмо». Уровни 

сложности заданий соотнесены с системой требований к уровням владения иностранным языком Обще-

европейской шкалы иноязычной коммуникативной компетенции (A2-A2+). 

При оценивании каждого  отдельного задания учитывается процент правильных ответов.100% 

соответствуют 10 баллам. Итоговое количество баллов рассчитывается по формуле «итоговый % / 10». 

 

Образец задания для самостоятельной работы с ответом в письменной форме: 

 

1. Setzen Sie passende Verben ein: antworten, danken, fehlen, gefallen, gehören, glauben, gratulie-

ren, helfen, sagen, schmecken. 
 

1 
Deutschland gefällt mir sehr gut. Aber meine Heimat und meine Freunde 

____________ mir sehr.  

2 Ich ____________Ihnen für Ihre Hilfe.  

3 Sigrid hat heute Geburtstag. Wir müssen ihr ____________.  

4 Am Wochenende wollen wir umziehen. Kannst du uns dabei ____________?  
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5 Der Lehrer fragt den Schüler. Aber er ____________ ihm nicht.  

6 Deine Obsttorte ____________ meinem Mann außerordentlich gut.  

7 Martin lügt immer. Ich ____________ ihm kein einziges Wort mehr.  

8 Von wem ist das Buch? Astrid, ____________es dir?  

9 Das Kleid ist wirklich sehr hübsch. Es ____________ mir sehr gut.  

10 Warum ____________ du mir eigentlich dauernd die Unwahrheit?  

 

 Ergänzen Sie die Adjektivendungen: 

 

1 Sie hat einen rot_____ Hut (m) gekauft.  

2             Im Zimmer habe ich laut_____ Musik gehört (f). 

3 Ich kann das ander_____ Buch (n) nicht finden. 

4 Ich habe dem klein_____ Kind (n) geholfen. 

5 Er denkt an sein warm_____ Bett (n). 

6 Ich habe viel_____ nett_____ Freunde (pl). 

7 Der klug_____ Arzt (m) hat mir geholfen. 

8 Bei schlecht_____ Wetter (n) bleibe ich zu Hause. 

9 Bei solchem gut_____ Wetter (n) sitzen wir draußen. 

10 Wo kann man hier frisch_____ Obst (n) kaufen? 

11 Kannst du mir mit dieser schwierig_____ Arbeit (f) helfen? 

12 Sie müssen die schmutzig_____ Autos (pl) waschen. 

13 Später möchte ich in einem groß_____ Haus (n) leben. 

14 Ein kaputt_____ Fernseher (m) ist in dem Zimmer. 

15 Die sauber_____ Straßen (pl) in dieser Stadt gefallen mir. 

16 Er schreibt den Brief mit freundlich_____ Grüßen (pl). 

17 Ich habe einen nett_____ Mitbewohner (m). 

18 Neu_____ Stifte (pl) schreiben besser. 

 

3. Schreiben Sie Fragen: 

            

1. Sie suchen Sportkleidung und fragen an der Information: 

_________________________________________________________________________________ 

2. Sie kaufen mit Ihrer Freundin ein. Zwei  Kleider gefallen Ihnen sehr gut. Sie wollen aber nur ein 

Kleid kaufen und fragen Ihre Freundin: 

     __________________________________________________________________________________ 

     3.  Sie haben schöne schwarze Schuhe gesehen. Sie möchten lieber braune Schuhe und fragen die Verkäufe-

rin: 

     _________________________________________________________________________________ 

     4. Sie haben eine Hose anprobiert, aber sie ist zu groß. Sie haben Größe 38. 

    _________________________________________________________________________________ 

    5. Sie wollen am Abend in die Disco gehen. Sie haben zwei schöne Jacken. Sie fragen Ihren Freund: 

    _________________________________________________________________________________ 

 

9.1.2. Задания для самостоятельной работы с ответом в устной форме 
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Каждое зачетное задание  соотнесено по уровню сложности с системой требований к уровням 

владения иностранным языком Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной компетенции 

(А2) и оценивается по десятибалльной шкале. 

Критерии оценивания: 

 выполнение поставленной в задании задачи – 10 баллов; 

 логичность и  структурированность – 10 баллов: 

 наличие элементов, связывающих высказывания; 

 аргументация; 

 лексическое наполнение – 10 баллов: 

 разнообразие используемых лексических единиц; 

 отсутствие лексических ошибок (принимаются во внимание ошибки, влияющие на пони-

мание содержания); 

 грамматическое наполнение – 10 баллов: 

 разнообразие используемых грамматических конструкций; 

 отсутствие грамматических ошибок; 

 беглость речи – 5 баллов; 

 произношение – 5 баллов. 

 

100% составляет сумма баллов по отдельным критериям(50 баллов), рассчитывается итоговый % за 

выполнение задания. Оценка выставляется в баллах по формуле «итоговый %/ 10». 

Образец задания для самостоятельной работы с ответом в устной форме: 

Kleidung beschreiben: Mein Liebingskleidungsstück: 

Machen Sie ein Foto von Ihrem Lieblingskleidungsstück und präsentieren Sie es im Kurs. Beantworten 

Sie dabei folgende Fragen: 

Was gefällt Ihnen an dem Kleidungsstück am besten? Wo habe ich es gekauft? War es ein Geschenk? 

Wie lange habe ich es schon? Wann habe ich es zuletzt angezogen? Was möchte ich noch erzählen?  

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Промежуточный контроль успеваемости (2 и 4 модуль) осуществляется путем проведения уст-

ного экзамена, которому предшествует  письменный лексико-грамматический тест (проводится на по-

следнем занятии в модуле), построенный на пройденном материале. Время выполнения теста - 80 ми-

нут. Типы заданий соответствуют заданиям упражнений в базовом учебнике. Тест оценивается в % по 

набранному количеству баллов. Оценка выставляется по формуле «итоговый %/ 10». 

 

 Образец заданий для промежуточного и итогового контроля с от-

ветом в письменной форме (тест) 

 

 Gebrauchen Sie „weil“ statt „denn“ in den folgenden Sätzen. 

1. Katja hat Deutsch gelernt, denn es war ein Schulfach. 

2. Ich möchte deutsch besser kennen, denn meine Kinder lernen es in der Schule. 

3. Herr Miller braucht deutsch, denn er muss oft mit seinen Geschäftspartnern aus Österreich kommunizieren. 

4. Warum sprichst du lieber Englisch als Deutsch? – Denn ich habe Angst vor Fehlern. 

5. Nicht viele Russen reisen ins Ausland, denn sie brauchen Visa für die meisten Länder. 

6. Ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht, denn ich habe mein Kursbuch verloren. 
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7. Viele Kursteilnehmer besuchen den Kurs, denn sie haben Verwandte, Freunde oder Geschäftspartner in 

Deutschland. 

8. Regina geht heute Abend nicht aus, denn sie muss für einen Test lernen. 

 

 Wiedersprechen Sie. Ergänzen Sie. 

 

1. Das ist doch eine gute Idee! – Nein, meine ist besser. 

2. Fabian ist älter als Sybille. – Nein, der ist doch ________________. 

3. Sein zweiter Film ist langweiliger als sein. – Ich finde ihn __________________ als den ersten. 

4. Schwimmst du mehr als zwanzig Längen im Schwimmbad? - Nein, viel _____________. 

5. Gehen wir schwimmen?  – Nein, ich bleibe ____________ zu Hause. 

6. Xavier hat abgenommen. – Findest du? Ich glaube er ist _______________ geworden. 

 

 Ergänzen Sie die passenden Superlative. 

 

attraktiv billig     gesund gern gut schnell   schön     sympathisch 

 

1.  Was trinkst du ________________ ? – Cola. 

2. Das ist aber nicht gesund. – Ja, aber es schmeckt mir __________________. 

3. Was ist denn _________________ ? – Mineralwasser und Tee. 

4. Wie komme ich denn  __________________ zu einem Arzt? – Gehen Sie die Leipziger Straße immer gerade 

aus und dann die dritte Straße links, da ist die Arztpraxis. 

5. Du bist doch letzten Monat nach Griechenland geflogen. Welche Airline war denn___________. 

6. Und welches Hotel war __________________? 

7. Welche Sportlerin findest du __________________? 

8. Welchen Sportler findest du denn _________________? 

    IV. Ergänzen Sie die fehlenden dass-Sätze: 

1. Vokabeln muss man lernen.  

Sie weiß, dass ________________________________________________________________________. 

2. Sie ist schon ganz braun geworden. 

Sie schreibt auf ihrer Postkarte, dass ________________________________________________________. 

3. Ihre kleine Tochter lernt gerade das Laufen. 

Sie schreibt in ihrer Mail, dass ___________________________________________________________. 
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4. Peter und Angela haben ein Haus gebaut. 

Hans-Jürgen berichtet, dass ______________________________________________________________. 

5. Es wird gleich regnen. 

Ich bin mir sicher, dass _________________________________________________________________. 

6. Du hast Karten für das Konzert bekommen. 

Es ist toll, dass ________________________________________________________________________. 

7. Wir können uns bald wieder in München treffen. 

Es freut mich, dass ____________________________________________________________________. 

8. Es ist kein Bier mehr in diesem Fass. 

Marco weiß, dass ______________________________________________________________________. 

9. Du hast das Abitur bestanden. 

Ich finde es klasse, dass __________________________________________________________________. 

10. Sie müssen später noch einen Freund vom Bahnhof abholen. 

Sie sagen, dass ________________________________________________________________________.  

    V. Ergänzen Sie die Relativpronomen: 

1. Das ist mein Koffer,   ich für den Urlaub brauche. 

2. Dort ist das Hotel,    uns so gut gefallen hat. 

3. Das ist ein alter Reiseführer,   leider nicht mehr aktuell ist. 

4. Aber das ist der Reiseführer,   ich gestern gekauft habe. Er ist von diesem Jahr. 

5. Hier hinten siehst du die Berge,    so wunderschön sind. 

6. Und links ist der Strand,    sehr sauber ist. 

7. Links am Strand ist eine Bar,   ich nur empfehlen kann. 

8. Das Essen,   es dort gibt, ist günstig und gut. 

9. Wie heißt eigentlich der Fluss,    durch München fließt? 

10. Der Fluss,   durch München fließt und   jedes Jahr viele Touristen besuchen, ist  

die Isar. 

      VI. Ergänzen sie die Adjektivendungen (wenn nötig): 

+  Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? 

–  Ja gern. Ich suche eine weiß   (1) Hose. 

+  Hosen in Weiß haben wir leider im Moment nicht mehr. Aber da drüben finden Sie blau  und  

 schwarz (2) Hosen.  

–  Ja, hier … Das ist eine sehr elegant  (3) Hose. 

+  Und sie ist auch gar nicht teuer (4). Nur 59 Euro. 

 Mal sehen. Und dann brauche ich noch Hemden. 
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+  Schauen Sie mal. Hier sind Hemden in all (5) Farben. 

–  Ich hätte gern ein weiß (6) Hemd und zwei rot (7) Hemden. Und dann brauche ich noch einen neu 

 (8) Wintermantel. 

+  Wintermäntel finden Sie im 1. Stock. 

– Vielen Dank. 

VII. Setzen Sie die fehlenden Präpositionen ein.  

1. Herr Sauerbier will nicht _________ die Fragen des Reporters antworten. 

2. Mein Vater ärgert sich immer noch _________ den dreisten Taxifahrer. 

3. Die Schüler beschweren sich beim Lehrer _________ den schwierigen Mathetest.  

4. Dürfte ich dich _________ einen kleinen Gefallen bitten?  

5. Warum bedankst du dich nicht bei ihm _________ seine Hilfe? 

6. Im Urlaub musste ich täglich _________ dich denken. 

7. Lädst du Evelyne auch _________ deiner Geburtstagsparty ein? 

8. _________ soll ich mich eigentlich bei dir entschuldigen? 

9. Ekelt sich deine Frau auch so sehr _________ Spinnen? 

10. Ich kann mich hier in Deutschland einfach nicht _________ das wechselhafte    Wetter gewöhnen. 

  

VIII. Ergänzen Sie  die Reflexivpronomen. 

1. + Warum ärgerst du                 (1) ? 

 – Weil meine Schwester                (2) geärgert hat. 

     + Komm, vielleicht entschuldigt sie                (3) morgen. 

     – Das ist zu spät! 

2. + Warum ärgert Martin                (4) ? 

     – Seine Freundin hat drei Tage nicht angerufen.  

     + Streiten                (5) die beiden? 

     – Keine Ahnung.  

 

На устный экзамен  выносятся разговорные темы, изученные в течение года. Билет включает 

следующие задания: 

1. Высказывание по одной из пройденных тем. 

2. Неподготовленная беседа по пройденному материалу.  

3. Чтение и пересказ публицистического текста на одну из пройденных тем, комментарий содер-

жания статьи. 
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9.2.2. Задания для промежуточного и итогового контроля с ответом в устной форме (устный 

экзамен) 

Образец билета для промежуточного контроля: 

1. Sprechen Sie über das Thema: Kleidung in Deutschland und Russland. 

 

 

   Was?                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                               Online einkaufen? 

 

Kleidung in Deutschland und Russland 

 

 

 

Kleiderordnung im Büro                                                                        Ihr Lieblingskleidungsstück? 

 

 

2. Ihr Freund Patrick hat Geburtstag. Sie möchten ein Geschenk für ihn kaufen. Finden Sie einen Ter-

min. 

Partner A: 
 

 

Partner B: 
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 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценивание знаний, умений и навыков производится по десятибалльной системе.  

Баллы  10, 9, 8 соответствуют оценке «отлично», а именно: 5+, 5, 5-; баллы 7, 6 соответствуют оценке 

«хорошо», а именно: 4+, 4, 4-; баллы 5, 4 соответствуют «удовлетворительно», а именно: 3+, 3, 3-; 

баллы 3, 2, 1 соответствуют оценкам «неудовлетворительно», а именно: 2+, 2, 1. 

 

Текущая оценка учитывает результаты студента по текущему контролю и формируется сле-

дующим образом:  

Отекущая = (k*Окр1)+ (k*Окр2) + (k*Окр3) 

где КР есть  контрольная работа, а коэффициент k равен 0,33. 

Накопленная оценка складывается из текущей оценки, оценки за самостоятельную работу (обя-

зательные домашние задания) и оценки, полученной студентом на аудиторных занятиях, и формируется 

следующим образом: 

 Онакопленная= (k1*Отекущ.) + (k2*Оауд. ) + (k3*Осамост. ) 

 Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдельные формы 

контроля знаний. Сумма весов равна 1, т.е. k1+ k2+ k3 = 1 , при этом k1 = 0,3, k2 = 0,3, k3 = 0,4. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

Экзаменационная оценка учитывает результаты студента за письменную  и устную часть 

экзамена и формируется следующим образом: 

 

 Оэкзамен. = k1*Отест+ k2*Оустн. (монолог) + k3*Оустн. (текст) + k4*Оустн. (диалог) 

где k1 = 0,4,  k2  = 0,2, k3  = 0,2, k4 = 0,2 иначе говоря: 

 письменный тест (40%); 

 монологическое высказывание по заданной теме (20%); 

 Высказывание по тексту (20%) 

 беседа с преподавателем (20%). 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

Промежуточная оценка (Опромеж.) выставляется по результатам текущего контроля (Онакопл.)  и 

оценки, полученной на экзамене (Оэкзамен). Промежуточная оценка рассчитывается по формуле:  

 Опромеж. = k1*Онакопл. + k2*Оэкзамен. , 
где k1 = 0.6, а k2  = 0.4 

 

Курс завершается итоговой оценкой по дисциплине (Оитог.), которая выводится как среднее 

арифметическое из предыдущих промежуточных оценок (Опромеж.). Итоговая оценка рассчитывается по 

формуле: 

               Опромеж.1 + Опромеж.2 +Опромеж.3 + Оэкз.6 

Оитог. =   _____________________________________________________________________________ 

                                                              
4 

где Опромеж.Х есть промежуточная оценка в обозначенный цифрой семестр, а Оэкз.4 есть экза-

менационная оценка, полученная в конце шестого семестра.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Второй иностранный язык"  

для направления 41.03.04 "Политология" подготовки бакалавра 
 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Компендиум, составленный преподавателями департамента 

12.2 Основная литература 

1. Studio d. Grundstufe: A2:  Gesamtband - Kurs- und Übungsbuch mit Audio-CD: Hörtexte 

der Übungen und des Modelltests Start Deutsch 2: Deutsch Als Fremdsprache. Cornelsen 

Verlag, 2012 

2. Menschen. A2.1-A2.2. Kursbuch. Berlin: Hueber Verlag, 2013 

3. Schritte International 3, 4, 5, 6. Ismaning: Hueber Verlag, 2015 

4. Themen Neu 2. Kursbuch. Ismaning: Hueber Verlag, 2002 

5. EM neu. Brückenkurs B1+. Ismaning: Hueber Verlag, 2008 

6. Tangram 2. Kursbuch, Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag, 2000 

7. Grammatik. Intensivtrainer A2. Langenscheidt: Berlin, 2010. 

12.3 Дополнительная литература  

1. Grammatik aktiv. Cornelsen: Berlin, 2014. 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Тагиль И.П. Deutsche Grammatik. Справочник по грамматике немецкого языка / И.П. Тагиль. - 

СПб.: КАРО, 2007. - 486 с. 

2. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. - Mannheim: Duden, 2011, 1800 S. / www.duden.de 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 MS Word 

 MS Power Point 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Аудирование 

http://slowgerman.com/  
http://www.nachrichtenleicht.de 

http://www.dw-world.de/ 

 

Тексты для дополнительного чтения 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/kul/ser/onl.html  
http://www.goethe.de/z/jetzt/deindex.htm 

http://www.spiegel.de 

http://www.focus.de 

http://www.zeitungen.de/ 

http://www.vorleser.net/index.html 

http://www.dw-world.de/ 

 

Словари 

http://www.duden.de/#_blank
http://slowgerman.com/
http://www.nachrichtenleicht.de/
http://www.dw-world.de/
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/kul/ser/onl.html
http://www.goethe.de/z/jetzt/deindex.htm
http://www.spiegel.de/
http://www.focus.de/
http://www.zeitungen.de/
http://www.vorleser.net/index.html
http://www.dw-world.de/
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http://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Hauptseite 

http://www.dwds.de/ 

http://www.woerterfinden.de/ 

 

Ресурсы для он-лайн работы 
http://my.goethe.de/  

http://www.deutsch-online.com/modules.php?op=modload&name=News&file=index 

http://www.projekt-deutsch.de/portal.php 

http://www.vitaminde.de/ 

http://www.liebaug-dartmann.de/onlinelernen.html 

http://cornelia.siteware.ch/daf.html 

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе обучения важное значение имеет применение ТСО. Использование видео-, аудио- и 

мультимедийных материалов не только создает максимальную наглядность, что повышает интерес сту-

дентов к изучению иностранного языка, тем самым обеспечивая более высокую мотивацию обучения, 

но и позволяет одновременно тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в раз-

ных комбинациях (аудирование и говорение, аудирование и письмо, аудирование и чтение, говорение и 

письмо). 

Минимально необходимый для реализации курса «Второй иностранный язык» перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя:  

 аудитории с обязательным оснащением компьютерным и видеопроекционным оборудованием 

для презентаций с выходом в Интернет, средствами звуковоспроизведения и экраном; 

 копировальную технику; 

 принтеры и сканеры. 

 

 

http://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Hauptseite
http://www.dwds.de/
http://www.woerterfinden.de/
http://my.goethe.de/
http://www.deutsch-online.com/modules.php?op=modload&name=News&file=index
http://www.projekt-deutsch.de/portal.php
http://www.vitaminde.de/
http://www.liebaug-dartmann.de/onlinelernen.html
http://cornelia.siteware.ch/daf.html

