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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину "Второй иностран-

ный язык", учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04 "Политология", 

обучающихся по образовательной программе "Политология и мировая политика". 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.04 "Полито-

логия" 

(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 «Политология» подготовки бакалавров, 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе "Полито-

логия", утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

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

компетенциями являются в области современного китайского языка – фонетикой, графикой, 

нормативной грамматикой и лексикой в объеме, предусмотренном настоящей программой.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

• расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного 

запаса у студентов; 
• комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых на-

выков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней коммуника-

тивной компетенции; 
• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;  
• развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты. 

Программа подразумевает знакомство с 

• требованиями к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказыва-

ний с учетом специфики иноязычной культуры; 
• основными способами работы над языковым и речевым материалом;  
• основными ресурсами, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных про-

грамм, информационных сайтов, текстовых редакторов, LMS);  

Программа предусматривает овладение умениями: 

• в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание аутен-

тичных текстов бытового уровня, относящихся к различным типам речи (сообщение, 

рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; 

• в области чтения: понимать основное содержание аутентичных текстов бытового уровня 

(визитка, заявление, отзыв и т.д.); выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера. 
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• в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование 

при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя 

стратегии преодоления затруднений в процессе коммуникации (переспрос, перефразиро-

вание и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказы-

вать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложе-

ния или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение; участвовать в анализе или обсуждении пробле-

мы. 

• в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести за-

пись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения); писать эссе на 

заданную тему. 

Программа способствует овладению: 

• стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов 

и жанров; 
• компенсаторными умениями, помогающими преодолеть затруднения в коммуникации, 

вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами. 
• стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных 

стран; 
• приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, 

фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы, компьютерных про-

грамм и информационных сайтов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• фонетический и лексико-грамматический строй китайского языка 

• повседневную лексику в рамках предложенной программы, необходимую для общения 

на повседневные темы, выполнения учебных заданий, предоставления результатов про-

ектной работы 

• обязательную лексику курса в объеме, определенном материалом базового учебника; 

• обязательную грамматику курса; 

• правила речевого этикета; 

• базовые социокультурные и страноведческие сведения, позволяющие уверенную ориен-

тацию в различных текстах и коммуникативных ситуациях, в объеме данного курса. 

Студент должен уметь: 

• читать и переводить тексты в объеме, предусмотренном данной программой с китайско-

го языка на русский и с русского языка на китайский 

• устно и письменно излагать краткое содержание и основные мысли текста любой слож-

ности; 

• строить монологическое и диалогическое высказывание, используя при этом широкий 

набор языковых средств; 

• понимать аутентичную монологическую и диалогическую речь, содержащую до 3% не-

знакомой лексики, значение которой должно быть раскрыто на основе умения пользо-

ваться языковой логической догадкой; 
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• уметь развернуто ответить на вопрос с формулировкой основной идеи и 2-3 идеями, 

фактами, объяснениями, мнениями, которые подтверждают или разъясняют основную 

идею,  

• извлекать и обрабатывать необходимую информацию из текстов по специальности; 

• пользоваться справочными материалами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

• нормативного произношения и ритма речи; 

• иероглифического письма, грамматические навыки, позволяющие понимать основные 

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 

• лингвистического и филологического анализа текста на китайском языке; 

• просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием содержания прочи-

танного; 

• устного общения на китайском языке в пределах повседневной тематики; 

• передачи информации, взаимодействия, импровизации. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Код 

компе-

тенции 

по по-

рядку 

Код ком-

петенции 

по ФГОС 

/НИУ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Компетенция Дескрипторы –  

основные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

УК-3  РБ/СД/МЦ Способен излагать и 

критически анализиро-

вать 

массив данных на 

восточном языке 

Студент умеет изла-

гать тексты 

на китайском языке 

письменно 

и устно в объеме, 

предусмотренном 

данной 

программой. Владеет 

основными навыками 

лингвистического и 

филологического 

анализа  

текста на китайском 

языке. 

Чтение, письменный 

и 

устный перевод, пе-

ресказ 

анализ учебных тек-

стов. 

Письменные работы: 

сочинения, изложе-

ния, 

переводы, письма. 

УК-7  РБ/СД/МЦ Способен учитывать в 

практической и исследо-

вательской деятельности 

культурную специфику, 

характерную для стран 

изучаемого 

региона, а также влияние 

этнографических, этно-

лингвистических и эт-

нопсихологических осо-

бенностей народов Азии 

и Африки на 

деловую культуру и эти-

кет 

поведения  

Студент демонстри-

рует знание 

особенностей устной 

и письменной речи на 

китайском литера-

турном языке. Знаком 

с 

речевым этикетом 

китайского языка. 

Владеет базовыми  

социокультурными и 

страноведческими 

сведениями 

о КНР. 

Чтение и анализ тек-

стов, 

содержащих базовые 

социокультурные и 

страноведческие све-

дения о КНР. 

УК-7 СК-Б8 РБ/СД/МЦ Способен работать в ко-

манде владеет навыками 

общения, аргумента-

ции, ведения дискус-

сии 

Парная работа, груп-

повая работа, ролевые 

игры, проектная ра-

бота 
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Код 

компе-

тенции 

по по-

рядку 

Код ком-

петенции 

по ФГОС 

/НИУ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Компетенция Дескрипторы –  

основные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

УК-8 СК-Б9 РБ/СД/МЦ Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуа-

ции общения 

умеет использовать 

иностранный язык в 

межличностном об-

щении; 

владеет навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном  

общении на ино-

странном языке 

коммуникативная 

методика преподава-

ния, контролируемая 

самостоятельная ра-

бота студентов 

ролевые игры, про-

ектная работа, пре-

зентация 

УК-13  РБ/СД/МЦ Способен готовить 

методические и 

информационные 

материалы для учебных 

занятий 

Студент знает и мо-

жет объяснить спе-

цифику сочетания 

звуков, интонации и 

сочетания тонов, 

ритма предложения в 

китайском языке; ос-

новы грамматическо-

го 

строя китайского 

языка и его грамма-

тические правила; 

правила транскрип-

ционных систем ки-

тайского языка 

(пиньинь и палладия). 

Лекции по опреде-

ленным 

грамматическим, 

лексическим и 

фонетическим темам. 

Обсуждение 

грамматических тер-

минов, 

категорий и явлений 

китайского языка. 

УК-14  РБ/СД/МЦ Способен использовать 

современные электрон-

ные 

средства в процессе об-

разовательной деятель-

ности 

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. 

 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 Chi-

nese Tools» и др. 

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 является обязательной. Данная учебная программа охватывает два года (второго и 

третьего курса данного цикла) и осуществляется в группах начинающих (1й год обучения) и 

продолжающих (2й год обучения). 

Изучение дисциплины основывается на знаниях и умениях, получаемых студентами в 

рамках изучения дисциплин «Английский язык», «Второй иностранный язык» (1й год обуче-

ния). 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при подго-

товке проектов, при написании курсовых и выпускной квалификационной работы, в научно-

исследовательских семинарах. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

1й год обучения 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 6 зачетных единиц 

Программа для 1-го года обучения. На каждый раздел, в зависимости от его насыщенно-

сти материалом, выделяется от  16 до 20 часов аудиторных занятий. По окончании изучения 

каждого раздела проводится текущий контроль качества усвоения материала.  

Курс второго иностранного языка (китайского) для студентов 2 курса рассчитан на  228 ча-

сов, из них 114 часов отводится на аудиторную и 114 часов на самостоятельную работу студен-

тов. Аудиторные часы распределены по модулям следующим образом:  

2 модуль – 32 часа  

3 модуль – 42 часа 

4 модуль – 40 часов 

№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные 

часы 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Модуль 2    

1 Раздел 1 

Вводный курс фонетики и графики 

64 32 32 

1.1 Вводный курс фонетики 

Формирование и развитие фонетических на-

выков. 

 16 16 

1.2 Вводный курс иероглифики 

Формирование и развитие навыков иерогли-

фического письма. 

 16 16 

Модуль 3 

2 Раздел 2. Вводный курс фонетики и графики. 

Практический курс китайского языка. Разви-

тие фонетических, лексико-грамматических 

навыков, навыков чтения. 

84 42 42 

Модуль 4 

3 Практический курс китайского языка. 

Основной курс. Развитие лексико-

грамматических навыков, навыков устной ре-

чи. 

80 40 40 

Итого:  228 114 114 

2й год обучения 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 6 зачетных единиц 

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

сти материалом, выделяется от 24 до 40 часов аудиторных занятий. По окончании изучения ка-

ждого раздела проводится текущий контроль качества усвоения материала. 

Курс второго иностранного языка (китайского) для студентов 3 курса рассчитан на 228 ча-

сов, из них 140 часов отводится на аудиторную и 88 часов на самостоятельную работу студен-

тов. Аудиторные часы распределены по модулям следующим образом:  

1 модуль – 24 часа  

2 модуль – 32 часа  

3 модуль – 44 часа 

4 модуль – 40 часов 
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№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные 

часы 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Модуль 1    

 Практический курс китайского языка. Разви-

тие лексико-грамматических навыков, навы-

ков чтения и устной речи. 

40 24 16 

Модуль 2    

 Практический курс китайского языка. Разви-

тие лексико-грамматических навыков, навы-

ков диалогической и монологической речи. 

52 32 20 

Модуль 3 

 Практический курс китайского языка. Разви-

тие лексико-грамматических навыков, навы-

ков диалогической и монологической речи, 

навыков аудирования, навыков письменной 

речи. 

70 44 26 

Модуль 4 

 Практический курс китайского языка. Разви-

тие лексико-грамматических навыков, навы-

ков монологической речи и аудирования, на-

выков письменной речи. 

66 40 26 

Итого:  228 140 88 

6. Содержание дисциплины 

1й год обучения 

Модуль второй  

Вводный курс фонетики и графики 

(32 часа аудиторной нагрузки) 

Фонетический и иероглифический аспекты на начальном этапе изучения осваиваются на 

занятиях отдельно. Произношение ставится на основе учебного пособия Н.А. Спешнева «Вве-

дение в китайский язык. Фонетика и разговорный язык», КАРО, 2016 (16 часов аудиторной на-

грузки). На занятиях и для самостоятельной работы дома используются компьютерная про-

грамма «Chinese Pod. Pinyin Chart». 

Письменность изучается, главным образом, по учебнику А.Г. Сторожука «Введение в 

китайскую иероглифику», КАРО, 2017 (16 часов аудиторной нагрузки). 

Материал дополняется сведениями из китайских изданий «Быстрое овладение ключами 

китайской иероглифики» Чжан Пэнпэна, Пекин, 2007 и «Быстрое овладение устной речью» 

«Чжан Пэнпэна, Пекин, 2007. На занятиях и для самостоятельной работы дома используются 

компьютерная программа «DimSum Chinese Tools». 

На каждом занятии студенты последовательно осваивают определенные звуки китайско-

го языка, тоны и иероглифические ключи. Студентам предлагаются упражнения по отработке 

звуков и сочетаний звуков, упражнения, содержащие интонационные модели произнесения 

словосочетаний и предложений, упражнения по транскрибированию и чтению транскрипции. 

 

Модуль третий 

(42 часа аудиторной нагрузки) 

Занятия построены аналогично занятиям во втором модуле. 
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Материал дополняется упражнениями из учебника и тетради для упражнений к учебнику 

Т.В. Ивченко «Новые горизонты. Интегральный курс», Educational Science Publishing House, 

2012 (Раздел «Введение в фонетику китайского языка»). 

 

Модуль четвертый 

(40 часов 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. Новые слова студентам предлагается разобрать, прописать и выучить дома перед 

занятием в рамках самостоятельной работы. Количество новых слов, вводимых в одном уроке, 

составляет в среднем 25 – 40 лексических единиц. За комментариями к тексту следуют грамма-

тические объяснения. В соответствии с грамматической и лексической темой подобраны уп-

ражнения. В конце уроков присутствует раздел «Знаете ли вы», который поясняет различные 

культурные традиции китайцев, дополняя знания по языку умением понимать образ мыслей но-

сителей языка. Уроки построены по принципу увеличивающейся сложности. Все занятия вклю-

чают как теоретический (лекционный) аспект – объяснение грамматического материала, так и 

практический аспект – чтение учебных текстов вслух, пересказ текстов, построение диалогиче-

ского или монологического высказывания, выполнение упражнений на подстановку и грамма-

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

сического материала. Изучение каждой из устных тем сопровождается упражнениями по ауди-

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

 

 Содержание дисциплины Аудиторные  

часы  

Часы для самостоятель-

ной работы 

МОДУЛЬ 2 

 

32 32 

 Содержание 

фонетического 

блока 

Содержание 

иероглифического бло-

ка  

1 Структура 

китайского слога 

и минимальные 

фонетические 

единицы языка. 

Тоны китайского 

языка (частотная 

характеристика, 

интенсивность, 

длительность). 

Финали i, u, a , 

инициали m, f, n 

Основные 

графические 

элементы. 

Порядок черт. 1 

группа ключей: 

единица, работа, 

земля, воин. 

2-3 группа 

ключей: откидная 

влево, обрыв, 

болезнь, двор, шаг 

левой ногой; 

крюк, бамбук, 

рука, ворота. 

5 5 

2 Инициали b, d, g, p, 

t, k 

Расположение 

ключей в составе 

сложных 

иероглифов. 4-5 

группа ключей: 

рот, ограда, 

солнце, глаз, поле; 

человек, большой, 

белый. 

4 4 

3 Инициали l, x, 

финали ü, e. 

Понятие 

6-7 группа 

ключей: гора, 

женщина; лед, 

5 5 
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ударения. вода, дерево, рис. 

4 Инициали s, sh, 

r, Ударный и без-

ударные 

слоги. 

8-9 группа 

ключей: крыша, 

крыша с точкой; 

опять, письмена, 

ударять. 

6 6 

5 Инициали c, ch, 

z, zh. Изменение 

звуков в потоке 

речи. 

Ассимиляция. 

10 группа ключей: 

нога, город, 

земляной вал, 

сын, тянуть, идти 

с остановками 

6 6 

6 Повторение 4 4 

7 Контрольная работа 2 2 

 МОДУЛЬ 3 

 

42 42 

1 Финали e, o, ai, 

an, au, ang. 

11-12 группа 

ключей: 

человечек, огонь, 

собака (написание 

слева); нож, сила. 

4 4 

2 Финали ei, ou, 

en, eng. Сандхи 

тонов. 

13-14 группа 

ключей: дождь, 

ложка, 

сравнивать, 

старый. 

4 4 

3 Инициали x, q, j. 

Частичное 

изменение тона 

15-16 группа 

ключей: ветер, 

летать, сердце, малень-

кий, 

длинный. 

6 6 

4 Финали uo, ua, 

ie, ia. Полное 

изменение тона. 

17-18 группа 

ключей: луна, 

молодой; речь, 

язык, металл, 

запад. 

6 6 

5 Финали in, ing, 

ong, iong, un, 

ung, ui, iu, iao. 

Редукция, 

назализация, 

прибавление 

звука. 

19-20 группа 

ключей: видеть, 

раковина, лошадь, 

рыба, птица, 

шелк. 

8 8 

6 Эризация, 

интонация. Ритм. 

Пауза. 

Логическое 

ударение. Темп. 

21 – 23 группа 

ключей: корова, 

баран, телега, 

топор, ухо, дракон. 

8 8 

7 Повторение 4 4 

8 Контрольная работа 2 2 

 МОДУЛЬ 4 

 

40 40 

1 Тема: Приветствие. Как Ваша фамилия?  

Грамматика: предложения с глагольным ска-

зуемым. Вопросительные предложения. 不 и 

его положение в предложении, наречия 都，

也，只 и их место в предложении. 

8 8 

2 Тема: Рад знакомству. Грамматика: Предло-

жения с качественным сказуемым. Обстоя-

тельство места с предлогом 在 

8 8 

3 Тема: Сколько человек в Вашей семье.  

Грамматика: имя числительное, счетные сло-

ва в китайском языке, использование 的. 几 и 

8 8 
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多少   

4 Тема: Эта географическая карта на русском 

языке. Грамматика: указательные местоиме-

ния. Итоги по типам простых предложений. 

Обобщение. 

10 10 

5 Повторение 4 4 

6 Контрольная работа 2 2 

 

 

 

2й год обучения 

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. Новые слова студентам предлагается разобрать, прописать и выучить дома перед 

занятием в рамках самостоятельной работы. Количество новых слов, вводимых в одном уроке, 

составляет в среднем 25 – 40 лексических единиц. За комментариями к тексту следуют грамма-

тические объяснения. В соответствии с грамматической и лексической темой подобраны уп-

ражнения. В конце уроков присутствует раздел «Знаете ли вы», который поясняет различные 

культурные традиции китайцев, дополняя знания по языку умением понимать образ мыслей но-

сителей языка. Уроки построены по принципу увеличивающейся сложности. Все занятия вклю-

чают как теоретический (лекционный) аспект – объяснение грамматического материала, так и 

практический аспект – чтение учебных текстов вслух, пересказ текстов, построение диалогиче-

ского или монологического высказывания, выполнение упражнений на подстановку и грамма-

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

сического материала. Изучение каждой из устных тем сопровождается упражнениями по ауди-

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

 

Модуль второй 

(32 часа аудиторной нагрузки) 

 

Основной практический курс китайского языка. 

Занятия построены аналогично занятиям в первом модуле. 

 

Модуль третий 

(44 часа аудиторной нагрузки) 

 

Основной практический курс китайского языка. 

Занятия построены аналогично занятиям в первом и втором модулях. 

 

Модуль четвертый 

(40 часов аудиторной нагрузки) 

 

Основной практический курс китайского языка. 

Занятия построены аналогично занятиям в предыдущих модулях. 
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 Содержание дисциплины Аудиторные  

часы  

Часы для самостоятельной 

работы 

Основной практический курс китайского языка 

МОДУЛЬ 1 

 

24 16 

1 Тема: Можно примерить? Грамматика: Уд-

воение глагола, определение и определяе-

мое, частица 的 

8 4 

2 Тема: Что собираешься делать завтра? 

Грамматика: Выражение времени и даты. 

Наречия степени 

6 4 

3 Тема: Когда ты вернешься? Грамматика: 

выражение времени и даты (продолжение). 

Глаголы направления движения. Удвоение 

прилагательных 

6 4 

4 Повторение 2 2 

5 Контрольная работа 2 2 

    

 МОДУЛЬ 2 

 

32 20 

1 Тема: Где-нибудь поближе есть банк? 

Грамматика: Слова со значением направле-

ния и выражение направления. Предложе-

ния с 在 и 有 

6 4 

2 Тема: Я раньше держал дома птичек. Грам-

матика: Служебное слово 过. Служебное 

слово 了 (изменение ситуации) 

6 4 

3 Тема: Она пошла в больницу. Грамматика: 

Служебное слово 了 (завершение дейст-

вия). Длительность действия с 在/ 正在 

8 4 

4 Тема: Когда они приехали? Грамматика: 

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. Грам-

матика: дополнительный член возможно-

сти. 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 предлогам (обобще-

ние). Итоги по наречиям (обобщение) 

6 2 

4 Тема: Я изучал китайский язык полгода. 

Грамматика: Способы выражения количе-

ства времени. Употребление глагольных 

счетных слов 

8 4 

5 Тема: Билеты на поезд распроданы. Грам-

матика: Дополнительный член результата. 

Конструкция “глагол + 着” 

8 4 
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6 Повторение  2 4 

7 Контрольная работа 2 2 

    

 МОДУЛЬ 4 

 

40 26 

1 Тема: Вы можете сейчас переселиться сю-

да. Грамматика: Дополнительный член на-

правления 

8 4 

2 Тема: Я боюсь, что не могу понять. Грам-

матика: Дополнительный член возможно-

сти. Итоги по дополнительным членам 

(обобщение) 

8 4 

3 Тема: Я забыл кошелек в такси. Граммати-

ка: 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 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

• Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

учебной дисциплины. 

• Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием эк-

заменов в период экзаменационной недели 

Программа предусматривает следующие формы контроля: 

 

1й год обучения 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры 

  2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная ра-

бота 

 + + + Письменная работа 

(фонетический диктант; прове-

рочная работа по ключам; 

письменный перевод, перевод на 

слух отдельных предложений; 

письменные задания) 

(80 минут) 

Домашнее  

задание 

 + + + письменно и устно 

(прописи ключей/ иероглифов; 

иероглифический диктант; 

письменный перевод; сочинение, 

изложение; письменные упраж-

нения) и устно (чтение слогов по 

транскрипции; чтение, перевод, 

ответы на вопросы по содер-

жанию текста; пересказ тек-

ста и беседа по его содержа-

нию) аудиторная работа 10-25 

минут 
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Промежу-

точный 

Экзамен    + Письменная работа (письменный 

перевод с русского и китайского 

языков отдельных предложений) 

(60 минут), 

устный ответ (сообщение по од-

ной из пройденных лексических 

тем и беседа по его содержа-

нию) 

(30 минут) 

 

 

2й год обучения 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная ра-

бота 

+ + + + Письменная работа (письменный 

перевод, перевод на слух отдель-

ных предложений; письменные 

задания) 

(80 минут) 

Домашнее  

задание 

+ + + + письменно (прописи иероглифов; 

иероглифический диктант; 

письменный перевод; сочинение, 

изложение; письменные упраж-

нения) и устно (чтение, перевод, 

ответы на вопросы по содер-

жанию текста; пересказ тек-

ста и беседа по его содержа-

нию). Аудиторная работа 10-25 

мин. 

Промежу-

точный 

Экзамен    + Письменная работа (письменный 

перевод с русского и китайского 

языков отдельных предложений) 

(60 минут), 

устный ответ (сообщение по од-

ной из пройденных лексических 

тем и беседа по его содержа-

нию) 

(30 минут) 

 

Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме домашних заданий и контрольных работ в соответ-

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

1й год обучения 

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

• Запишите двуслоги пиньинем 

• Запишите ключи  

• Прочитайте текст и ответьте на вопросы по тексту 

• Прослушайте текст и ответьте на вопросы по тексту 

• Переведите с русского языка на китайский следующие предложения… 
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• Переведите с китайского языка на русский следующие предложения… 

 

Темы для беседы (устный экзамен) 

• Рассказ о себе 

• Моя семья 

• Мой университет 

• Распорядок дня 

• Поход к доктору 

 

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. 附近有没有银行？ 

2. 他打算七月一号以前回来。 

3. 老板让我去那儿工作。 

4. 明天晚上八点一刻我去接你。 

5. 我们大学有几位中国老师。 

 

6. Во сколько у вас завтра начинаются занятия? 

7. Скажи, пожалуйста, его номер телефона. 

8. На каком факультете они учатся? 

9. Это – не мой китайско-русский словарь. 

10. Завтра утром без пятнадцати восемь я пойду в спортзал. 

11. Какое блюдо самое вкусное в вашем ресторане? 

 

2й год обучения 

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 
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• Мой друг 

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

• Мой дом (район) 

• Мое хобби 

• 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。 

 

6. Я сдал в аренду свою комнату иностранцу. 

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

8. На каком факультете они учатся? 

9. Я немного говорю по-китайски. 

10. Когда она отправится в путешествие? 

11. Какое блюдо самое вкусное в этом ресторане? 

 

7.2. Критерии оценивания студентов 

В ходе контроля знаний студент должен продемонстрировать: 

• Владение нормативной фонетикой, базовой грамматикой, орфографическими, лексиче-

скими 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 сло-

вари. Делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой), участвовать в обсу-

ждении 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 

русского на китайский. Владение навыками разговорно-бытовой речи (нормативным 

произношением и ритмом речи, применяя их для повседневного общения), а также со-

блюдение речевого этикета. 
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Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов 

НИУ ВШЭ (См. документ «Концепция») помимо контрольных работ и экзаменов, оцениваются 

результаты аудиторной и самостоятельной работы студента, которые учитываются при выстав-

лении накопленной оценки. 

Данный подход предполагает: 

• систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение модулей, 

выделенных на изучение данной дисциплины по учебному плану; 
• обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого учебного моду-

ля/темы в срок, предусмотренный учебным планом и графиком освоения учебной дисцип-

лины по неделям и модулям; 
• регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня навыков, 

ответственности и системности в работе; 
• обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, учебной 

частью, что позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности 

каждого студента и способствовать повышению качества обучения; 
• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого сту-

дента на протяжении курса;  

В соответствии с этим устанавливаются следующие требования к отчетности сту-

дента:  

• Студент должен строго соблюдать сроки представления назначенных преподавате-

лем работ. В случае непредоставления студентом работы в срок работа не проверяется, вы-

ставляется оценка «0». 
• Пересдача заданий текущего контроля в ходе обучения не допускается. 
• Текущий контроль осуществляется в течение модулей в устной и письменной форме 

в виде контрольных, устных и письменных опросов, учебных тестов и упражнений. Оценка 

за аудиторную работу среднее арифметическое нескольких оценок, выставленных студенту 

на протяжении модуля (семестра). 
• Промежуточный контроль проводится в виде контрольной работы в конце каждого 

модуля. 
• Результирующая оценка за курс формируется с учетом накопленной оценки за 3 мо-

дуля (1й год обучения) и 4 модуля (2й год обучения) обучения и результатов экзамена в 

конце 4 модуля. Порядок выставления оценки см. в разделе 11. 
• Оценки по всем формам текущего, промежуточного и итогового контроля выстав-

ляются по 10-ти балльной шкале. 

1й год обучения 

1. Фонетический диктант (2-3 модуль): 

• слоги записаны с ошибкой (искажены финаль, инициаль или тон) - 1/2 полной ошибки; 

• слог не записан или ошибок на один слог 2 и более - 1 полная ошибка. 

- 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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2. Чтение слогов по транскрипции (2-3 модуль): 

• тон прочитан с ошибкой (искажены финаль, инициаль или тон) - 1/2 полной ошибки; 

• cлог прочитан неверно (ошибок на один слог 2 и более) - 1 полная ошибка. 

- 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. 

 

3. Проверочная работа по ключам (2-3 модуль): 

• ключ записан с ошибкой (искажена черта, ошибка в записи произношения слога) ½ полной 

ошибки; 

• ключ не записан или ошибок на один ключ 2 и более - 1 полная ошибка. 

- 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. 

4. Иероглифический диктант: 

• иероглиф написан с ошибкой (искажен или отсутствует графический элемент, ключ, фоне-

тик) ½ полной ошибки; 

• иероглиф пропущен или заменен полностью - 1 полная ошибка. 

Примечание: Один и тот же иероглиф, написанный одинаково неправильно несколько раз, счи-

тается 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. 

5. Письменный перевод с русского языка отдельных предложений: 

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

самостоятельного лексического смысла - 1/4 полной ошибки; 

• лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки; 

• грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

• неточность - 1/2 полной ошибки; 
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• полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся ие-

роглифических, 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. 

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

• - фонетическая ошибка - неправильное чтение иероглифа, неправильное синтагматиче-

ское членение на смысловые группы, интонационная ошибка - ½ полной ошибки; 

• лексическая ошибка  ½  полной ошибки; 

• грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

• смысловая ошибка - частичное или полное искажение смысла содержания 

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

преподавателя до 2 полных ошибок. 

Примечание: Один и тот же иероглиф или слово, прочитанные одинаково неправильно не-

сколько 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. 

7. 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 фоне-

тических, 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; 
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- 4 – до 3 полных ошибок; 

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

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. 

2й год обучения 

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 учитывает-

ся не более 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, фоне-

тик) ½ полной ошибки; 

• иероглиф пропущен или заменен полностью - 1 полная ошибка. 

Примечание: Один и тот же иероглиф, написанный одинаково неправильно несколько раз, счи-

тается за одну ошибку. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – 0,5-1 ошибка; 

- 8 – 2-3 ошибки; 

- 7 – 3,5-4,5 ошибки; 

- 6 – 5-6 ошибок; 
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- 5 – 6,5-7,5 ошибок; 

- 4 – 8-9,5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок. 

3. Письменный перевод с русского языка отдельных предложений: 

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

самостоятельного 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 ие-

роглифических, лексических или грамматических ошибок – 1 полная ошибка. 

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

тывается 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 

пропущенное слово» - 1 полная ошибка. 

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

тывается 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 синтагматиче-

ское членение 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 

преподавателя до 2 полных ошибок. 

Примечание: Один и тот же иероглиф или слово, прочитанные одинаково неправильно не-

сколько 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 фоне-

тических, 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. 

8. Сообщение по одной из пройденных лексических тем и беседа по его содержанию: 
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• 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. 

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и пра-

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

этом определяется средний балл за письменные работы и средний балл за устные ответ и до-

машние задания. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую 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: 

результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из оценок за 2,3 и 

4 модули (1й год обучения) и 1, 2, 3 и 4 модули (2й год обучения). Оценка за модуль является 

общей оценкой за все виды учебной деятельности студента в течение данного модуля (аудитор-

ная, внеаудиторная работа, письменные работы, тесты, внеаудиторное чтение, контрольные ра-

боты и т.д.). 

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется на основа-

нии модульных оценок по приведенной ниже формуле. 

1й год обучения 

1. 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 %. 

Накопленная оценка за год – среднее арифметическое накопленных оценок за 1-4 моду-

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

РО = Онакопл. год (60%) + Оэкз. 

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

экзамена, и формулируется  следующим образом: 

ЭО = ПЭ*0,5 + УЭ*0,5  

ПЭ – письменный экзамен (50%) 

УЭ – устный экзамен (50%) 

2й год обучения 

1. 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 %. 

Накопленная оценка за год – среднее арифметическое накопленных оценок за 1-4 моду-

ли. 

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

РО = Онакопл. год (60%) + Оэкз. 

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

экзамена, 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 экзаме-

ну при любой оценке за работу в модуле. Если оценка в модуле низкая (0 -3), то для выставле-

ния положительной результирующей оценки студент должен получить высокую оценку на эк-

замене, позволяющую получить соответствующий результат. 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине.  

Для выставления итоговой оценки за работу в модуле используется рабочая ведомость 

преподавателя, которая может вестись как в бумажном, так и в электронном виде, которая в 
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любой момент времени должна быть доступна для контроля со стороны руководителя языково-

го направления, учебной части, заместителя заведующего Отделением по УМР, руководителя 

Департамента и, по первому требованию 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. 

8. Образовательные технологии 

Предлагаемая программа реализуется на основе компетентностного и коммуникативного 

подходов в обучении китайскому языку. Акцент на умениях самостоятельной работы способст-

вует формированию учебной автономии студента, что особенно важно для развития компетен-

ций учебно-исследовательской деятельности. В процессе изучения дисциплины при реализации 

различных видов учебной работы наряду с традиционными (использование учебных пособий, 

тренировочных текстов, упражнений и аудио- и видеозаписей) применяются интерактивные и 

дистанционные формы проведения занятий – выполнение заданий в ЛМС, ролевые игры, дис-

куссии, технологии обучения на базе мультимедийных средств, внедрения в повседневную 

практику возможностей сети интернет. Моделирование на занятиях ситуаций, близких к естест-

венному общению на китайском языке, способствует более эффективному формированию ком-

петенций во всех видах речевой деятельности. В ходе занятий широко применяются парные и 

групповые формы работы, технологии обучения в сотрудничестве. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1й год обучения 

Основная литература 

1. Н.А. Спешнев, «Введение в китайский язык. Фонетика и разговорный язык», КАРО, 2016. 

2. А.Г. Сторожук, «Введение в китайскую иероглифику», КАРО, 2017. 

3. Т.В. Ивченко «Новые горизонты. Интегральный курс», Т.1, Educational Science Publishing 

House, 2012. 

Дополнительная литература 

4. Н.А. Спешнев «Введение в китайский язык» (Приложение к учебнику «Введение в ки-

тайский язык») [CD] / Н.А. Спешнев . – СПб. : КАРО, 2015 

5. А.Ф. Кондрашевский, М.В. Румянцева, М.Г. Фролова «Практический курс китайского 

языка», Т.1, Москва, 2013. 

6. Т.В. Ивченко «Новые горизонты. Интегральный курс», тетрадь для упражнений, Educa-

tional Science Publishing House, 2012. 

7. Чжан Пэнпэн «Быстрое овладения ключами китайской иероглифики», Пекин, 2007. 

8. Чжан Пэнпэн «Быстрое овладение устной речью», Пекин, 2007. 

9. Новый практический курс китайского языка. Т.1: Сборник упражнений, Издательство: 

Пекинский Университет Языка и Культуры, 2006. 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

• «Chinese Pod. Pinyin Chart» 

• «DimSum Chinese Tools» 

• Онлайн-словари  
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2й год обучения 

Основная литература 

1. Т.В. Ивченко «Новые горизонты. Интегральный курс», Т.2, Educational Science Publishing 

House, 2012. 

2. А.Ф. Кондрашевский, М.В. Румянцева, М.Г. Фролова. «Практический курс китайского 

языка», Т.1, Т.2, Москва, 2013. 

Дополнительная литература 

3. Т.В. Ивченко «Новые горизонты. Интегральный курс», тетрадь для упражнений, Educa-

tional Science Publishing House, 2012. 

4. Чжан Пэнпэн «Быстрое овладения ключами китайской иероглифики», Пекин, 2007. 

5. Новый практический курс китайского языка. Т.1, Т.2: Учебник, Издательство: Пекин-

ский Университет Языка и Культуры, 2006. 

6. Чжан Пэнпэн «Быстрое овладение устной речью», Пекин, 2007. 

7. Новый практический курс китайского языка. Т.1, Т.2: Сборник упражнений, Издательст-

во: Пекинский Университет Языка и Культуры, 2006. 

8. А.В. Скворцов Древнекитайский язык. Анализ и перевод "дао дэ цзин" : учеб. пособие 

для вузов [Электронный ресурс] / А. В. Скворцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 290 с. Режим доступа:  https://www.biblio-

online.ru/viewer/drevnekitayskiy-yazyk-analiz-i-perevod-dao-de-czin-442313#page/1  (ЭБС 

Юрайт) 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

• «Chinese Pod. Pinyin Chart» 

• «DimSum Chinese Tools» 

• Онлайн-словари 

10. Методические рекомендации 

10.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Данный курс закладывает самые первоначальные и самые общие основы китайского 

языка, которые в дальнейшем будут расширяться, уточняться, дифференцироваться, специали-

зироваться. 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 про-

фессиональные и направления, связанные либо с теоретическими специализациями, либо с 

практическим использованием языка и профессиональной коммуникацией.  

Курс включает в себя лекции по определенным грамматическим темам, практические за-

нятия по языку и контрольные работы для оценки степени освоения материала курса. Материал 

дается последовательно по степени нарастания сложности.  В зависимости от успеваемости 

группы, скорость освоения студентами материала может варьироваться. 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 
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заложено в программе, допускается задержка подачи материала с целью более глубокой прора-

ботки аспектов, вызывающих у 

студентов сложности. 

 

10.2. Методические указания студентам по освоению программы 

Учащиеся, приступающие к изучению иностранного языка, должны осознавать, что ре-

шающее значение в достижении успеха принадлежит их собственным усилиям. Научить языку 

невозможно, ему можно только научиться. Преподаватель всего лишь помогает в этом. Он мо-

жет 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, ка-

кого труда изучение языка от него требует, чем для этого надо жертвовать, какое внимание на-

до уделять работе в аудитории, общению с преподавателем, систематическому посещению за-

нятий и выполнению всех заданий. 

Студенты, поступившие в ВУЗ, уже имеют определенный опыт изучения языка в сред-

ней школе. Их представления о языках и методах их изучения в основном базируются на изуче-

нии русского и других "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 воспроизводить совершенно непривычные звуки. Именно в области фонетики нагляднее всего 

обнаруживается практический характер изучения языка, так же как, например, в игре на музы-

кальных инструментах ил и спортивных упражнениях. Почти все здесь зависит от самого уча-

щегося, от регулярности его занятий. Артикуляторные упражнения необходимо делать регу-

лярно, 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 нацеле-

ны на достижение конкретного результата. Артикуляция трудных звуков должна ориентиро-

ваться на правильные образцы, с которыми надо постоянно сверяться. Надо отмечать, какие 

именно произносительные 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 рус-

ского языка, типа мягкий -твердый, на непривычные. Надо обращать внимание также на общий 

характер произношения, тоны, ритм, темп речи, эмоциональную окраску и т.д.  

Во вторую очередь трудности вызывает непривычное письмо. Иероглифы зачастую да-

ются студентам с трудом и «вылетают» из головы на следующий же день после проверочной 

работы по иероглифике. Для этого особое внимание на первом этапе необходимо уделить изу-

чению ключе й, значение которых может помочь в скором будущем понять значение и дога-

даться, как произносится тот или иной незнакомый иероглиф. Так, зная ключ «болезнь», увидев 

его в том или ином иероглифе, можно предполагать, что этот иероглиф с большой вероятно-

стью обозначает какое-нибудь заболевание и т.д. 

Общим интеллектуальным фундаментом реального движения вперед является понима-

ние сути учения и познания вообще. Нет познания без ошибок. Более того, без ошибок невоз-

можна сама истина. Такое глубокое понимание сути познания поможет учащимся осознать, что 

ошибки это неизбежный, необходимый и даже полезный факт на пути к знаниям. Ошибки яв-

ляются коренным свойством реальности. В сновидениях мы никогда не делаем ошибок. На 
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ошибках мы учимся. Все ошибаются, в том числе и преподаватели. Поэтому ни в коей мере не 

следует относиться к ошибкам как проступкам, рассматривать их как удар по собственному са-

молюбию, репутации, достоинству. К ошибкам следует относиться как к ошибкам, т.е. как к 

техническим отклонениям в ходе достижения искомого результата. Тем более не следует пере-

живать или обижаться, или даже падать духом, когда преподаватель указывает на ошибки, или, 

когда учащийся получает низкий балл за упражнение. Это лишь возможность для поиска путей 

к их исправлению. Такое отношение позволит учащемуся открыться для полноценного обще-

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

Также не стоит стесняться переспрашивать преподавателя, если Вам кажется, что препо-

даватель ошибся. Оговорки могу т присутствовать в речи каждого, и лучше прояснить, пра-

вильно ли преподаватель что-либо произнес, чтобы другие студенты не запомнили слово с 

ошибкой, опираясь на оговорку. 

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

расширения лексического запаса, усвоения синтаксических конструкций, тренировки слуха все 

упражнения на чтение необходимо выполнять вслух, громко. Также, по возможности, при ау-

дировании полезно проговаривать вслух все аудиофрагменты вслед за диктором.  

В практическом плане для успешного освоения требований программы дисциплины пре-

дусмотрена 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 

выполнение 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. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости). 

• Занятия проходят в учебных аудиториях факультета с возможным использовани-

ем следующего оборудования: компьютер и аудиоколонки, проектор, экран, дос-

ка, звуковоспроизводящая аппаратура, раздаточные материалы. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные зада-

ния и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Второй иностран-

ный язык», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04 "Политология", 

обучающихся по образовательной программе "Политология и мировая экономика". 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2018/12/04/1321436498/Стандарт_Политология_обновленный%2

0_2018.pdf; 

 Образовательной программой 41.03.04 Политология подготовки бакалавров; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «По-

литология», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Второй иностранный язык» является овладение немец-

ким языком в объеме, позволяющем студентам свободно чувствовать себя в немецком культур-

ном и языковом пространстве, жизненным модусом которого является множественность и ак-

тивное взаимодействие различных идей, перспектив и способов выражения. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Код 

компе-

тенции 

по по-

рядку 

Компетенция Дескрипторы Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

УК-2 Способен выявлять научную 

сущность проблем в профес-

сиональной области. 

Способен к письменной и 

устной коммуникации на го-

сударственном и иностран-

ных языках 

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-4 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 

Проектная работа, 

подготовка док-

ладов по изучае-

мым темам, эссе 
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информации при под-

готовке к выполнению 

задач, в том числе 

профессиональных 

(словари, виртуальные 

библиотеки, элек-

тронные ресурсы) 

ПК-1 Способен создавать научные 

тексты на государственном и 

иностранном языках  

Способен самостоятельно 

поставить проблему иссле-

дования политических явле-

ний и процессов, определить 

задачи исследования и осу-

ществить дизайн соответст-

вующего исследования 

 

умеет составлять об-

зоры, аннотации, ре-

фераты по тематике 

проводимых исследо-

ваний; 

владеет навыками 

представления ин-

формации 

Проектная работа, 

подготовка док-

ладов по изучае-

мым темам, эссе, 

реферирование, 

пересказ (краткий, 

подробный), эле-

менты анализа 

текста, контроли-

руемая самостоя-

тельная работа 

ПК-7 Способен участвовать в рас-

пространении информации с 

помощью различных средств 

и каналов массового и инди-

видуального информирова-

ния, в проведении информа-

ционных кампаний  

 

Умеет проводить пре-

зентации, рефераты 

по заданной тематике 

Проектная работа, 

подготовка док-

ладов по изучае-

мым темам, эссе, 

реферирование, 

пересказ (краткий, 

подробный), эле-

менты анализа 

текста, контроли-

руемая самостоя-

тельная работа 

ПК-8 Способен проводить при-

кладной анализ явлений и 

процессов  

Способен осваивать специ-

альную литературу на не-

скольких языках 

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 док-

ладов по изучае-

мым темам, эссе, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку «Базовая профильная часть». 

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

изучения дисциплин "Английский язык" и "Риторика: практика устной и письменной коммуни-

кации". Данный курс опосредованно связан с такими дисциплинами как "Философия" и 

"Социология". 

 

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

странным языком на уровне выживания (А 2 по шкале СЕFR) и   

УМЕТЬ: 
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 объясняться в различных ситуациях повседневного общения в рамках изученного мате-

риала; 

 понимать основные идеи и факты устной речи; 

 понимать/распознавать отношения и точки зрения; 

 задавать все виды релевантных вопросов; 

 кратко аргументировать свою точку зрения; 

 вести телефонный разговор;  

 вести переписку и оформлять письменные документы различного характера; 

 понимать со словарём, извлекать основной смысл, концептуально излагать содержание 

текстов и статей социокультурного характера;  

 участвовать в беседе в рамках социокультурных тем, выражая определенные коммуни-

кативные намерения;  

 понимать на слух информацию, представленную в виде аутентичных текстов разной те-

матики и различных жанров, и реагировать на нее; 

 извлекать необходимую информацию из текстов социокультурной тематики (аннотиро-

вание, реферирование);  

 строить свое речевое и неречевое поведение адекватно социокультурной специфике с 

учетом профильно-ориентированных ситуаций общения; 

 понимать и интерпретировать лингвокультурные факты; 

 соотносить языковые средства с нормами речевого поведения, которых придерживаются 

носители иностранного языка.  

 

ЗНАТЬ: 

 базовые лексические единицы в рамках содержательной части программы (уровень А 2), 

а также лексику учебной сферы общения; 

 речевые клише для выражения различных интенций в рамках повседневного общения; 

 правила интонационного оформления простых нераспространенных и распространен-

ных, а также сложносочиненных предложений различных коммуникативных типов; 

 основные правила немецкой графики и орфографии: обозначение долготы и краткости 

гласных, употребление согласных букв и их сочетаний; 

 основные правила грамматики немецкого языка в рамках содержательной части про-

граммы (уровень А 2). 

 

ВЛАДЕТЬ: 

   навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом речи и 

применять их для повседневного общения); 

  основами публичной речи - выступать с подготовленным монологическим сообщением, 

аргументированно излагая свою позицию и используя вспомогательные средства (гра-

фики, таблицы, диаграммы, Power-Point и т.д.);  

 основными приемами работы с текстом; 

 навыками проведения презентаций. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии 

следующих дисциплин: «Политическая  социология», «Политическая история России и 

зарубежных стран» и «Мировая политика и международные отношения». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 456 часа/12 зачетных единиц 
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Часы распределены по годам обучения следующим образом: 

1 год обучения – 228 часов/6 зачетных единиц 

2 год обучения – 228 часов/6 зачетных единиц 

Тематическое планирование по годам обучения: 

1 год обучения 

 

№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные 

часы 

Практиче-

ские занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 Добрый день. Меня зовут… 20 10 10 

2 Семья и друзья. 20 10 10 

3 Еда и напитки. 28 14 14 

4 Мой дом. Моя квартира. 24 12 12 

5 Мой день. 26 13 13 

6 Погода и времена года. 24 12 12 

7 Учеба и свободное время.  28 14 14 

8 Профессии и работа. 28 14 14 

9 В пути. 30 15 15 

Итого:  228 114 114 

 

2 год обучения 

 

№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные 

часы 

Практиче-

ские занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 В городе  24 12 12 

2 Здоровье: у врача  24 12 12 

3 В сервисе: клиент всегда прав 24 12 12 

4 Одежда и мода 24 12 12 

5 Праздники 24 12 12 

6 На выходных 24 12 12 

7 Путешествия 26 13 13 

8 Мои вещи 28 14 14 

9 Спорт и фитнесс 30 15 15 

Итого:  228 114 114 
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6 Assessment Methods and Criteria 

 

Тип контро-

ля 

Форма кон-

троля 

1 year 2 year 

2 3 4 1 2 3 4  

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + письменная работа 

60 минут 

Эссе/рефера

т 

+ + + + + + + В завершение раз-

говорной темы (25-

30 предложений) 

Домашнее 

чтение 

   + + + + Краткий пересказ 

текста (1-2 текста 

по каждому тема-

тическому моду-

лю). 

Домашнее 

чтение 

+ + + + + + + 3-5 домашних за-

даний в модуле 

Презентация

/реферат 
    + + + 

Самостоятельно 

тематически подго-

товленная презен-

тация (5-6 слайдов, 

монолог, умение 

отвечать на постав-

ленные вопросы) 

Промежуточ

ный 

Exam    +     Письменная работа  

(80 минут), 

 контроль моноло-

гической (подго-

товка 15 минут) и 

диалогической ре-

чи (без подготовки) 

в устной форме. 

Итоговый Экзамен       + Письменная работа  

(80 минут), 

 контроль моноло-

гической (подго-

товка 15 минут) и 

диалогической речи 

(без подготовки) в 

устной форме. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерии оценивания эссе 

 



34 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская по-

зиция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа 

оформлена на высоком уровне. Автор свободно ориентируется 

в материале, может аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, ссылается на других авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская пози-

ция, сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в 

части изложения и отдельные недостатки по оформлению ра-

боты.   

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция 

выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и не-

обходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. 

Автор плохо ориентируется в представленном материале, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.  

 

 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Продемонст-

рировано знание материала, полученного ранее. Материал изложен 

последовательно. Приведены примеры по теме вопроса (не менее 

3х). 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Продемонст-

рировано знание материала, полученного ранее. Материал изложен 

непоследовательно. Приведено менее 3х примеров по теме вопроса. 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос.  Не проде-

монстрировано знание материала, полученного ранее. Материал из-

ложен непоследовательно. Не приведены примеры по теме вопроса.  

«Неудовлетвори-

тельно» (0-2) 

Ответ на вопрос не является полным. Не продемонстрировано 

знание материала, полученного ранее. Материал изложен непосле-

довательно. Не приведены примеры по теме вопроса. 

 

 

Критерии оценивания домашней работы 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 



35 

 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская по-

зиция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа 

оформлена на высоком уровне. Автор свободно ориентируется 

в материале, может аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, ссылается на других авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская пози-

ция, сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в 

части изложения и отдельные недостатки по оформлению ра-

боты.   

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция 

выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и не-

обходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. 

Автор плохо ориентируется в представленном материале, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.  

 

 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным отве-

том, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основ-

ную и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литерату-

ру, рекомендованную в программе, принимает систематическое уча-

стие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной програм-

мой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

 

Критерии оценивания проектов: 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригиналь-
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(8-10) ны и проработаны по всем блокам тем, которые включены в темати-

ческий план курса. Презентация выполнена и представлена на ито-

говом занятии. Группа презентовала проект, и участники ответили 

на все дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригиналь-

ны и частично проработаны по всем блокам тем, которые включены 

в тематический план курса (допускается проработка проекта на 80% 

от требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на 

итоговом занятии. Группа презентовала проект, и участники отве-

тили на все дополнительные вопросы. 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по блокам тем, которые включены в темати-

ческий план курса (допускается проработка проекта на 60% от тре-

буемого объема). Презентация выполнена и представлена на итого-

вом занятии. Группа презентовала проект, и участники ответили на 

все дополнительные вопросы. 

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по 

блокам тем, которые включены в тематический план курса (менее 

60% от требуемого объема). Или презентация проекта не сделана и 

не представлена на итоговом занятии.  

 

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последо-

вательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснован-

ные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое знание теории кур-

са, четкие формулировки. Такой ответ должен продемонстрировать знание 

материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы.  

 

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и после-

довательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение ана-

лизировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.  

 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстриру-
ются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. 
Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ только в рамках лекци-
онного курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулиров-
ки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются неточ-
ности. 

 

«Неудовлетво-

рительно» (0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной 
системы знаний. 
Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не разобрался с 
основными вопросами 
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изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности процессов и 
явлений. 

 

 

 

 

8 Содержание дисциплины 

1 год обучения 

 

Раздел 1 

Добрый день. Меня зовут…  
Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы 

занятий 

 

 

Грамматический 

материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

10/10 - знако-

миться, 

представ-

лять себя и 

др. людей 

при зна-

комстве; 

- поприветство-

вать кого-либо 

или попрощать-

ся;  

- знакомиться, пред-

ставлять себя и др. лю-

дей при знакомстве; 

- приветство-

вать/прощаться;  

- расспросить собесед-

ника для получения 

недостающей личной 

информации; 

- начать телефонный 

разговор, представить-

ся, пригласить  кого-

либо к телефону 

- Выполнение обяза-

тельных домашних 

работ 

- Выполнение заданий 

из Arbeitsbuch 

- Выполнение заданий 

из компендиума 

 

Раздел 2    Семья и друзья 

Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматический 

материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

10/10  1. Личные 

данные. 

2.  Мои дру-

зья. 

3. Родст-

венные свя-

зи. 

 

- притяжатель-

ные артикли; 

- система  лич-

ных местоиме-

ний; 

- спряжение гла-

голов в настоя-

щем времени; 

- предлоги aus/in 

и др.; 

- количествен-

ные числитель-

ные 0-20. 

 

- поинтересоваться 

чьим-либо самочувст-

вием; 

- представить членов 

своей семьи/друзей; 

- рассказать о своем 

месте жительства; 

- называть хобби и ув-

лечения; 

- обмениваться инфор-

мацией  на тему «Лич-

ные данные»; 

- заполнять анке-

ту/бланк; 

- писать короткую от-

крытку из отпус-

- Выполнение обяза-

тельных домашних 

работ 

- Выполнение заданий 

из Arbeitsbuch 

- Выполнение заданий 

из компендиума 
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ка/поездки. 

Раздел 3    Еда 
Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматический 

материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

14/14 1.  Продук-

ты пита-

ния. 

2. В супер-

маркете. 

3. В кафе. 

 

- артикли (неоп-

ределенный, ну-

левой, отрица-

тельный); 

- множественное 

число имен су-

ществительных; 

- спряжение гла-

голов в Präsens: 

essen, geben, 

mögen...; 

- порядок слов в 

вопросительных 

предложениях 

(специальный 

вопрос, общий 

вопрос); 

- предлоги mit, 

von; 

- количествен-

ные числитель-

ные 21-100. 

- называть продукты, 

их упаковку и количе-

ство; 

- вести диалог в супер-

маркете; 

- рассказывать о пред-

почтениях в еде; 

- представить рецепт 

любимого блюда. 

- Выполнение обяза-

тельных домашних 

работ 

- Выполнение заданий 

из Arbeitsbuch 

- Выполнение заданий 

из компендиума 

 

Раздел 4      Мой дом. Моя квартира 
Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматический 

материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

12/12 1.  Комна-

ты и поме-

щения в 

доме. 

2. Мебель и 

интерьер. 

3. Поиск 

жилья. 

4. Дом меч-

ты. 

 

- артикли (опре-

деленный); 

- наречия места; 

- прилагательное 

в роли предика-

тива; 

- отрицание при 

помощи частицы 

nicht; 

- спряжение гла-

гола gefallen. 

 

- описывать дом, квар-

тиру и помещения в 

них; 

- выражать свое отно-

шение  «нравится – не 

нравится» и кратко 

аргументировать его; 

- называть и давать 

краткую характеристи-

ку мебели и бытовым 

приборам; 

- понимать  и состав-

лять объявления о по-

иске квартиры; 

- обмениваться инфор-

мацией в рамках  темы 

«Аренда жилья»; 

- писать короткие 

письма знакомой тема-

тики по образцу; 

- описывать дом своей 

- Выполнение обяза-

тельных домашних 

работ 

- Выполнение заданий 

из Arbeitsbuch 

- Выполнение заданий 

из компендиума 
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мечты. 

Раздел  5      Мой день 
Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматический 

материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

13/13 1.  Время и 

распорядок 

дня. 

2. Моя неде-

ля. 

3. На досу-

ге. 

 

- глаголы с отде-

ляемыми при-

ставками; 

- спряжение гла-

гола:  sehen, ar-

beiten ...; 

- место сказуе-

мого в предло-

жении; 

- предлоги am, 

um, von ...bis, ab, 

bis. 

 

- называть и спраши-

вать время (формаль-

ное и неформальное 

обозначение); 

- называть занятия в 

течение дня, выражать 

свои предпочтения во 

времяпрепровожде-

нии; 

- называть дни недели 

и время суток; 

- описывать распоря-

док дня и расспраши-

вать собеседника о его 

распорядке; 

- формулировать за-

прос по недостающей 

информации о рабочем 

времени магази-

нов/организаций 

- Выполнение обяза-

тельных домашних 

работ 

- Выполнение заданий 

из Arbeitsbuch 

- Выполнение заданий 

из компендиума 

 

Раздел  6    Погода и времена года 
Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматиче-

ский материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

12/12 1.  Погода 

сегодня и 

завтра. 

2. Времена 

года и виды 

занятий. 

 

- спряжение 

сильных гла-

голов с чере-

дованием кор-

невого гласно-

го:  sehen, ar-

beiten ...; 

- Винительный 

падеж имен 

существитель-

ных; 

- правила от-

рицания. 

 

- называть месяцы и 

времена года; 

- называть занятия, 

характерные для раз-

ных времен года, вы-

ражать свои предпоч-

тения; 

- описывать погоду и 

расспрашивать собе-

седника о погоде; 

- понимать сообщения 

о погоде по телевиде-

нию/радио;  

- формулировать за-

прос по недостающей 

информации о погоде 

- Выполнение обяза-

тельных домашних 

работ 

- Выполнение заданий 

из Arbeitsbuch 

- Выполнение заданий 

из компендиума 

 

Раздел  7    Учеба и свободное время 
Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

 

Темы  

занятий 

 

Грамматиче-

ский материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 
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тель-

ная 

работа 

14/14 1. Хобби и 

занятия в 

свободное 

время. 

2. Изучение 

иностранных 

языков. 

3. Распорядок 

выходного  

дня (прошед-

шее время). 

- модальные 

глаголы können 

и wollen; 

- порядок слов 

при составном 

глагольном 

сказуемом; 

- сложное 

прошедшее 

время – пер-

фект. 

- называть занятия в 

свободное время  дня, 

выражать свои пред-

почтения во время-

препровождении; 

- называть основные 

виды занятий на уроке 

иностранного языка, 

выражать свои пред-

почтения ; 

- описывать распоря-

док выходного дня и 

расспрашивать собе-

седника о его распо-

рядке; 

- выражать намерения, 

согласие и несогласие 

с предложением; 

- рассказывать о своих 

хобби, умениях и на-

выках. 

- Выполнение обяза-

тельных домашних 

работ 

- Выполнение заданий 

из Arbeitsbuch 

- Выполнение заданий 

из компендиума 

- чтение и пересказ 

текстов по теме 

 

Раздел  8    Профессия и работа 
Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматиче-

ский материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

14/14 1. Популяр-

ные и не-

обычные 

профессии. 

2. Умения и 

навыки. 

3. Биография. 

4. Поиск ра-

боты. Напи-

сание резюме. 

5. Объявления 

о вакансии. 

Собеседова-

ние. 

- претерит - 

простое про-

шедшее время  

- модальный 

предлог als; 

- временные 

предлоги vor, 

seit, nach, in, 

für. 

- называть и кратко 

описывать основные 

профессии; 

- называть занятия, 

характерные для раз-

ных видов проф. дея-

тельности, выражать 

свои предпочтения; 

- расспрашивать собе-

седника об его профес-

сии, образовании, на-

выках; 

- составлять краткую 

биогра-

фию/резюме/мотиваци

онное письмо; 

- отвечать на вопросы 

на собеседовании 

- Выполнение обяза-

тельных домашних 

работ 

- Выполнение заданий 

из Arbeitsbuch 

- Выполнение заданий 

из компендиума 

- чтение и пересказ 

текстов по теме 

 

Раздел  9    В пути 
Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматиче-

ский материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

15/15 1. Мюнхен 

глазами ту-

- модальные 

глаголы müs-
- расспросить собесед- - Выполнение обяза-

тельных домашних 
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риста. 

2.  Советы 

путешест-

веннику 

3. Указания, 

просьбы, 

требования. 

4.  Провероч-

ная письмен-

ная работа. 

 

sen и dürfen; 

- порядок 

слов; 

- неопреде-

ленно-личное 

местоимение 

man; 

- повелитель-

ное наклоне-

ние. 

ника, чтобы получить 

недостающую инфор-

мацию о своем место-

нахождении, местона-

хождении какого-либо 

объекта, о пути следо-

вания; 

- формулировать уст-

ный запрос на стойке 

информации в гости-

нице; 

- формулировать за-

преты, указания, сове-

ты. 

работ 

- Выполнение заданий 

из Arbeitsbuch 

- Выполнение заданий 

из компендиума 

- чтение и пересказ 

текстов по теме 

 

 

2 год обучения 
 

Раздел 1.  В городе  

Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы 

занятий 

 

 

Грамматический 

материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

12/12 1.  Обще-

ственные 

места в 

городе. 

Транспорт. 

2. Ориен-

тация в 

городе. 

Описание 

дороги. 

3.На вокза-

ле/ в аэро-

порту. 

 

- пространст-

венные предло-

ги и наречия; 

- предлоги и на-

речия местопо-

ложения и на-

правления. 

- расспросить собесед-

ника, чтобы получить 

недостающую инфор-

мацию о своем место-

нахождении, местона-

хождении какого-либо 

объекта, о пути следо-

вания; 

- описывать свое ме-

стонахождение, место-

нахождение какого-

либо объекта,  путь 

следования;  

- формулировать уст-

ный запрос на стойке 

информации на вокза-

ле/ в аэропорту 

- Выполнение обяза-

тельных домашних 

работ 

- Выполнение заданий 

из Arbeitsbuch 

- Выполнение заданий 

из компендиума 

- Индивидуальные пре-

зентации по теме 

“Mein Weg" 

 

Раздел 2.   Здоровье: у врача 

Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматический 

материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

12/12 1. Части 

тела, бо-

лезни и их 

симптомы. 

2. Советы 

при плохом 

- модальный 

глагол sollen и 

порядок слов; 

- склонение 

притяжательных 

артиклей. 

- называть части тела, 

описывать симптомы 

болезни, боли; 

- описывать внешний 

вид и состояние здоро-

- Выполнение обяза-

тельных домашних 

работ 

- Выполнение заданий 

из Arbeitsbuch 

- Выполнение заданий 
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самочувст-

вии. 

3. Запись к 

врачу. 

 вья других людей;  

- вести краткие теле-

фонные раговоры с вра-

чом/ администратором в 

больнице; 

- согласовывать дату 

визита к врачу, отме-

нять и переносить свой 

визит; 

- давать краткие советы 

и рекомендации по ле-

чению 

из компендиума 

- Чтение и пересказ 

текста по теме 

 

 

Раздел 3.  В сервисе: Клиент всегда прав 

Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматический 

материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

12/12 1. В службе 

сервиса. 

2. Телефон-

ные сооб-

щения 

служб сер-

виса. Авто-

ответчик. 

 

- временные 

предлоги in, für, 

seit, vor, bis, ab; 

- Konjunktiv для 

выражения веж-

ливой просьбы; 

- глаголы с от-

деляемыми при-

ставками an-

/aus-/auf-

/zumachen; 

- сложносочи-

ненное предло-

жение и наречия 

dann/ deshalb/ 

außerdem 

/trotzdem. 

- вести диалог в службе 

сервиса (в том числе и 

по телефону); 

- формулировать сооб-

щение на автоответчи-

ке; 

- формулировать свою 

просьбу/ желание в 

соответствии с задан-

ной ситуацией; 

- формулировать крат-

кие информативные 

сообщения делового 

характера 

- Выполнение обяза-

тельных домашних 

работ 

- Выполнение заданий 

из Arbeitsbuch 

- Выполнение заданий 

из компендиума 

 

Раздел 4.     Одежда и мода 

Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматический 

материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

12/12 1. Мой 

гардероб. 

2. В 

магазине 

одежды. 

Делать по-

купки  пра-

вильно, как? 

 

- указательные 

местоимения 

der/die/das; dies-; 

- вопроситель-

ный артикль  

welch-/ was für 

ein-?; 

- степени срав-

нения прилага-

тельных/ наре-

чий; 

- склонение при-

- вести диалог в мага-

зине одежды; 

- давать оценку внеш-

него вида/одежды; 

- давать советы/ реко-

мендации при выборе 

одежды и обосновы-

вать свой выбор; 

- выражать свои вкусы/ 

предпочте-

ния/неприятие и обос-

новывать свой выбор; 

- Выполнение обяза-

тельных домашних 

работ 

- Выполнение заданий 

из Arbeitsbuch 

- Выполнение заданий 

из компендиума 

- Подготовка презента-

ции по теме“ Einkaufs-

tipps in meiner Stadt“. 
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лагательных/ 

наречий; 

- склонение лич-

ных местоиме-

ний в Дат. паде-

же; 

- глаго-

лы с Дат. паде-

жом. 

 

- описывать покупа-

тельское поведение, 

выражать свое отноше-

ние к нему и обосновы-

вать свое мнение. 

Раздел  5.  Праздники 

Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматический 

материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

12/12 1. Праздни-

ки, 

2. Пригла-

шения 

 

- порядковые 

числительные,  

- личные место-

имения в Акк 

Уметь рассказать о 

празднике, составить 

приглашение, отказы-

ваться и соглашаться 

на приглашение 

- Выполнение обяза-

тельных домашних 

работ 

- Выполнение заданий 

из Arbeitsbuch 

- Выполнение заданий 

из компендиума 

- Подготовка презента-

ции по теме 

Lieblingsfest  

 

Раздел  6. На выходных 

Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматиче-

ский материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

12/12 1. Мероприя-

тия в свобод-

ное время,  

2. Желания и 

планы 

- сослагатель-

ное наклоне-

ние 

(Konjunktiv II), 

- придаточные 

с trotzdem 

- уметь вежливо отка-

зываться и соглашаться 

на предложение,  

- говорить о желаниях, 

используя условное 

наклонение 

- Выполнение обяза-

тельных домашних 

работ 

- Выполнение заданий 

из Arbeitsbuch 

- Выполнение заданий 

из компендиума 

 

Раздел  7. Путешествия 

Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматиче-

ский материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

13/13 Виды путе-

шествий, 

предпочте-

ния, 

Различные 

-  склонение 

прилагатель-

ных без артик-

ля,  

- Предлоги 

- уметь поддерживать 

разговор и понимать 

тексты на тему «По-

ездка» 

- Выполнение обяза-

тельных домашних 

работ 

- Выполнение заданий 

из Arbeitsbuch 
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виды отдыха 

 

двойного 

управления, 

- предлог ohne 

 

- планировать путеше-

ствие 

- Выполнение заданий 

из компендиума 

 

Раздел  8. Мои вещи 

Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

Занятий 

 

Грамматиче-

ский материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

14/14 Старые и 

новые вещи, 

Материалы 

 

- склонение 

прилагатель-

ных с неопре-

деленным и 

определенным 

артиклем, 

- степень срав-

нений прилага-

тельных 

- уметь выражать свое 

мнение, 

описывать предметы и 

сравнивать их друг с 

другом,  

- уметь дополнять и 

описывать статистику 

 

- Выполнение обяза-

тельных домашних 

работ 

- Выполнение заданий 

из Arbeitsbuch 

- Выполнение заданий 

из компендиума 

 

Раздел  9. Спорт и фитнесс 

Ауди-

торные 

часы / 

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

Темы  

занятий 

 

Грамматиче-

ский материал 

 

Речевые действия 

 

Самостоятельная работа 

15/15 Спорт, 

спортивные 

клубы, 

Спорт и 

здоровье 

 

- возвратные 

глаголы,  

- глаголы с 

предложным 

управлением, 

- вопроситель-

ные слова и 

местоименные 

наречия 

Worauf/darauf 

- уметь рассказать о 

своих спортивных ув-

лечениях, 

- уметь записаться в 

спортивный клуб 

- Выполнение обяза-

тельных домашних 

работ 

- Выполнение заданий 

из Arbeitsbuch 

- Выполнение заданий 

из компендиума 

 

 

9 Образовательные технологии 

 

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

рым пользуются образованные носители языка в официальных и неофициальных ситуациях 

общения. На начальном этапе допускается незначительное  использование родного языка при 

возникновении проблем с освоением  сложных грамматических структур.  

Доминирующей формой обучения является практическое занятие по иностранному язы-

ку с активным использованием следующих форм работы: 

• фронтальная, индивидуальная, парная, групповая работа; 

• ролевые игры, полилоги; 

• аудирование; 

• чтение, аннотирование и реферирование текстов; 
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• проектная работа; 

• доклады/подготовленные высказывания в формате презентаций; 

• моделирование  деятельности, использование основных моделей при/для овладения 

стратегиями работы с иноязычными материалами. 

Вместе с тем используются новые формы организации учебного процесса, с привлечени-

ем современных информационно-коммуникативных технологий, позволяющих добиться на-

глядности преподаваемого материала и ускорить процесс его освоения,  а также  индивидуаль-

ная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя и индивидуальные кон-

сультации. 

Организация самостоятельной работы по иностранному языку предполагает использова-

ние новых учебных материалов, внедрение мультимедийных технологий. Широкий доступ к 

информации лингвострановедческого содержания на иностранном языке повышает мотивацию 

студентов  к изучению иностранного языка, стимулирует творческий подход к формированию 

коммуникативных умений, позволяет индивидуализировать способ получения необходимых 

знаний 

 

Основополагающим принципом преподавания дисциплины "Второй иностранный язык" явля-

ется использование интерактивных методов и технологий обучения, которые предполагают та-

кую организацию учебного процесса, при которой практически все студенты оказываются во-

влеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу 

того, что они знают и думают. Совместная деятельность студентов в процессе освоения учебно-

го материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Интерактивное обучение повышает эффективность 

образовательного процесса, позволяет всем обучающимся достигнуть высоких результатов. 

  Учебный процесс следует организовывать таким образом, что все участники имеют воз-

можность высказаться. Активность студентов должна преобладать над активностью преподава-

теля, задачей преподавателя является создание условий для инициативы студентов. Преподава-

тель 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; ак-

тивное использование технических учебных средств, в том числе таблиц, слайдов, фильмов, ро-

ликов, видеоклипов, видеотехники, с помощью которых иллюстрируется учебный материал; 

 постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового взаимодействия, 

снятие им напряженности во взаимоотношениях между участниками, нейтрализация «острых» 

шагов и действий отдельных обучаемых;  

 оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае возникновения не-

предвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых для слушателей положений учеб-

ной программы;  

 интенсивное использование индивидуальных занятий (домашние задания самодиагно-

стического или творческого характера) и индивидуальных способностей в групповых занятиях;  

 проигрывание игровых ролей («оппонента», «пессимиста», «реалиста» и др.) с 

учетом  индивидуальных творческих и интеллектуальных способностей обучающихся;  

 осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения сформулированных пре-

подавателем норм, правил, поощрений (наказаний) за достигнутые  результаты. 
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 Обучение дисциплине предполагает использование следующих интерактивных мето-

дов обучения и интерактивных технологий. 

- Обсуждение в группах 

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

тижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению 

изучаемого материала. 

 На первом этапе группового обсуждения перед студентами ставится проблема, выделя-

ется определенное время, в течение которого студенты должны подготовить аргументирован-

ный развернутый ответ. 

 Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового об-

суждения: 

 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 преподавателем. 

 - Творческое задание 

 Творческое задание составляет содержание (основу) любой интерактивной формы про-

ведения занятия. 

 Выполнение творческих заданий требуют от студента воспроизведение полученной ра-

нее информации 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 выступле-

ний, являющихся частью профессиональной  деятельности специалистов. 

- Дискуссия 

Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкрет-

ной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе. На дан-

ном этапе обучения предполагается возможность использование тематической (проблемной) 

дискуссии, когда обсуждаемые вопросы связаны с темой урока;  

В процессе дискуссии наиболее полно представлена возможность моделировать реальные 

жизненные 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 про-

ект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, что группа или отдельный уча-
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стник имеет возможность защитить свой проект, доказать преимущество его перед другими и 

узнать мнение друзей.  

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в специали-

зированные учреждения, библиотеки и т.д.  

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, касаю-

щиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой.  

-  Просмотр и обсуждение учебных видеофильмов  

Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на любом из этапов за-

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

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

вых вопросов. 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 приме-

ров, фактов, образов; 

 многообразие форм и методов представления информации, форм деятельности обучаю-

щихся, их мобильность; 

 включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также взаимомотивации 

обучающихся; 

 применение мультимедийных технологий. 

 Преподаватель должен обладать следующими умениями: 

 целенаправленно организовывать для учащихся учебные ситуации, побуждающие их к 

интеграции усилий; 

 создавать учебную атмосферу в аудитории и дозировать свою помощь студентам; 

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

сковывает их мыслительную деятельность, а проявлять самостоятельность в интеллекту-

альном поведении. 

Интерактивное обучение предполагает: 

- регулярное обновление и использование электронной базы учебно-методических мате-

риалов; 

- регулярное обновление и использование электронных учебно-методических комплек-

сов (учебно-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 использо-

вание мультимедийных средств, компьютерной техники, интерактивных досок и сетевых ин-

формационных образовательных ресурсов. 

Ведущей целью применения мультимедийного оборудования является достижение более 

глубокого запоминания учебного материала через образное восприятие, усиление его эмоцио-

нального воздействия, обеспечение “погружения” в конкретную социокультурную среду.  
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Основной формой представления материалов для демонстрации аудитории является пре-

зентация, состоящая из набора слайдов. Основным инструментом для создания таких презента-

ций 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 дея-

тельности; 

 интеллектуально развивать студентов; 

 расширить виды совместной работы, повысить коммуникативный опыт. 

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

ский, программный и технический комплекс, предназначенный для обучения с преимуществен-

ным использованием среды Интернет независимо от места расположения обучающих и обу-

чающихся. Обучение с помощью сетевых ресурсов может рассматриваться как целенаправлен-

ный, организованный процесс взаимодействия студентов с преподавателями, между собой и со 

средствами обучения. 

Дидактические свойства сетевого ресурса в процессе обучения позволяют реализовать 

диалоговый обмен между участниками образовательного процесса в реальном (on-line) и отло-

женном (off-line) режиме учебной, методической, научно-образовательной и другой информа-

цией, а также дают доступ к различным источникам информации (порталам, электронным биб-

лиотекам, 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 сту-

дентов с преподавателем и между собой. Предполагается, что традиционный курс в аудитории 

активно сочетается с обучением в реальном времени через Интернет и самостоятельным обуче-

нием по Интернет. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Основополагающим принципом преподавания дисциплины "Второй иностранный язык" явля-

ется использование интерактивных методов и технологий обучения, которые предполагают та-

кую организацию учебного процесса, при которой практически все студенты оказываются во-

влеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу 

того, что они знают и думают. Совместная деятельность студентов в процессе освоения учебно-

го материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Интерактивное обучение повышает эффективность 

образовательного процесса, позволяет всем обучающимся достигнуть высоких результатов. 

  Учебный процесс следует организовывать таким образом, что все участники имеют воз-

можность высказаться. Активность студентов должна преобладать над активностью преподава-

теля, задачей преподавателя является создание условий для инициативы студентов. Преподава-

тель 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; ак-

тивное использование технических учебных средств, в том числе таблиц, слайдов, фильмов, ро-

ликов, видеоклипов, видеотехники, с помощью которых иллюстрируется учебный материал; 
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 постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового взаимодействия, 

снятие им напряженности во взаимоотношениях между участниками, нейтрализация «острых» 

шагов и действий отдельных обучаемых;  

 оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае возникновения не-

предвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых для слушателей положений учеб-

ной программы;  

 интенсивное использование индивидуальных занятий (домашние задания самодиагно-

стического или творческого характера) и индивидуальных способностей в групповых занятиях;  

 проигрывание игровых ролей («оппонента», «пессимиста», «реалиста» и др.) с 

учетом  индивидуальных творческих и интеллектуальных способностей обучающихся;  

 осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения сформулированных пре-

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

 Обучение дисциплине предполагает использование следующих интерактивных мето-

дов обучения и интерактивных технологий. 

- Обсуждение в группах 

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

тижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению 

изучаемого материала. 

 На первом этапе группового обсуждения перед студентами ставится проблема, выделя-

ется определенное время, в течение которого студенты должны подготовить аргументирован-

ный развернутый ответ. 

 Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового об-

суждения: 

 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 преподавателем. 

 - Творческое задание 

 Творческое задание составляет содержание (основу) любой интерактивной формы про-

ведения занятия. 

 Выполнение творческих заданий требуют от студента воспроизведение полученной ра-

нее информации 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.  
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Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность выступле-

ний, являющихся частью профессиональной  деятельности специалистов. 

- Дискуссия 

Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкрет-

ной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе. На дан-

ном этапе обучения предполагается возможность использование тематической (проблемной) 

дискуссии, когда обсуждаемые вопросы связаны с темой урока;  

В процессе дискуссии наиболее полно представлена возможность моделировать реальные 

жизненные 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 про-

ект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, что группа или отдельный уча-

стник имеет возможность защитить свой проект, доказать преимущество его перед другими и 

узнать мнение друзей.  

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в специали-

зированные учреждения, библиотеки и т.д.  

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, касаю-

щиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой.  

-  Просмотр и обсуждение учебных видеофильмов  

Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на любом из этапов за-

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

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

вых вопросов. 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 приме-

ров, фактов, образов; 

 многообразие форм и методов представления информации, форм деятельности обучаю-

щихся, их мобильность; 

 включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также взаимомотивации 

обучающихся; 

 применение мультимедийных технологий. 

 Преподаватель должен обладать следующими умениями: 

 целенаправленно организовывать для учащихся учебные ситуации, побуждающие их к 

интеграции усилий; 

 создавать учебную атмосферу в аудитории и дозировать свою помощь студентам; 

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

сковывает их мыслительную деятельность, а проявлять самостоятельность в интеллекту-

альном поведении. 

Интерактивное обучение предполагает: 
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- регулярное обновление и использование электронной базы учебно-методических мате-

риалов; 

- регулярное обновление и использование электронных учебно-методических комплек-

сов (учебно-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 использо-

вание мультимедийных средств, компьютерной техники, интерактивных досок и сетевых ин-

формационных образовательных ресурсов. 

Ведущей целью применения мультимедийного оборудования является достижение более 

глубокого запоминания учебного материала через образное восприятие, усиление его эмоцио-

нального воздействия, обеспечение “погружения” в конкретную социокультурную среду.  

Основной формой представления материалов для демонстрации аудитории является пре-

зентация, состоящая из набора слайдов. Основным инструментом для создания таких презента-

ций 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 дея-

тельности; 

 интеллектуально развивать студентов; 

 расширить виды совместной работы, повысить коммуникативный опыт. 

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

ский, программный и технический комплекс, предназначенный для обучения с преимуществен-

ным использованием среды Интернет независимо от места расположения обучающих и обу-

чающихся. Обучение с помощью сетевых ресурсов может рассматриваться как целенаправлен-

ный, организованный процесс взаимодействия студентов с преподавателями, между собой и со 

средствами обучения. 

Дидактические свойства сетевого ресурса в процессе обучения позволяют реализовать 

диалоговый обмен между участниками образовательного процесса в реальном (on-line) и отло-

женном (off-line) режиме учебной, методической, научно-образовательной и другой информа-

цией, а также дают доступ к различным источникам информации (порталам, электронным биб-

лиотекам, 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 сту-

дентов с преподавателем и между собой. Предполагается, что традиционный курс в аудитории 

активно сочетается с обучением в реальном времени через Интернет и самостоятельным обуче-

нием по Интернет. 

 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения 

- система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по ос-

воению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 
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условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в буду-

щей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную докумен-

тацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, вы-

полняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавате-

ля, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  рас-

крывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине препода-

ватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные осо-

бенности студента. 
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной ра-

боты, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в преде-

лах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или 

контрольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование 

и практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоин-

ства выполненного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во 

время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный 

вариант наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного 

занятия и задания преподавателя.  

 

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем 

(тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с препо-

давателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 

позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать инфор-

мацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, ил-

люстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть 

научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать са-

мостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитиче-

ского инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие автор-

скую позицию по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных 

логически и стилистически. 
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На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собирае-

тесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли да-

вать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, 

является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения 

по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заклю-

чается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное 

значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргумен-

тации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассу-

ждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитиче-

ского инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих кате-

горий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство 

- изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 

иллюстративным материалом.  

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и зна-

чение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать 

такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования. 

 

10 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 вы-

полняются студентами в часы самостоятельной работы. Для таких заданий  существует ограни-

ченный срок выполнения 7-10 дней. Тесты и контрольные работы выполняются в аудиторные 

часы по окончании изучения материала по каждому разделу. 
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Баллы, полученные за выполнение зачетных заданий и текущих тестов, учитываются при 

формировании текущей накопительной оценки (О накопл). 

10.1.1. 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 Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной компетенции 

(В2-В2+). 

При оценивании каждого  отдельного задания учитывается процент правильных отве-

тов.100% соответствуют 10 баллам. Итоговое количество баллов рассчитывается по формуле 

«итоговый % / 10». 

 

Образец задания для самостоятельной работы с ответом в письменной форме: 

HA1 (78 Punkte) 

1. Lesen Sie den Text, stellen Sie 9 Fragen an Martina und erzählen Sie über sich selbst. 

Benutzen Sie  die Sie-Form! (9+5) 

 

Hallo! Ich heiße Martina. Mein Familienname ist Schmittinger. 

Ich komme aus Polen, aber ich wohne in Deutschland, in Bremen. 

Ich spreche Polnisch (das ist meine Muttersprache) und ein bisschen Deutsch. Ich lerne auch Eng-

lisch. Ich studiere an der Universität in Bremen. Ich studiere Wirtschaft. Und Sie? Wie heißen 

Sie?.... 

 

2. Ergänzen Sie das Verb! (19) 

 

1. Wer _________ das? 

2. Das _________ Koko. 

3. Wie ____________ du? 

4. Wie ___________ Ihr Familienname? 

5. _______________ Sie Deutsch? 

6. Ich _____________ Deutsch, Englisch  

und ein bisschen Finnisch. 

7. Timo _____________ aus Finnland und  

Anton ________________ aus Deutschland. 

8. Koko ____________ sprechen. 

9. Wie ______________ Sie? 

10. Anton _______________ in München. 

 

11. _______________ Sie aus Österreich? 

12. Du ________________ sehr gut Deutsch, Anna! 

13. Ich ________________ Jutta. Ich 

_________________ J-U-T-T-A 

14. Woher _______________ Martin? 

15. Ich ____________ es nicht genau, aber ich 

_________________, er ________________ aus 

Frankreich. 

 

3.Bilden Sie Sätze(9) 

1. woher/kommen/du/? 

2. Sie/kommen/Schweiz/aus/der? 

3. sprechen/Timo/Deutsch/Englisch/ein bisschen/und/. 

4. Ihr/Name/sein/wie/? 

5. ich/wissen/nicht/genau/es/. 

6. Entschuldigung/,/sprechen/er/was/? 

7. Mike/USA/kommen/aus/den. 

8. Warum/Monika/Italienisch/sprechen/? 

9. Entschuldigung/haben/eine Frage/ich/. 

 

4. Ergänzen Sie der, dem, den  wo nötig.(10) 
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Ich komme aus _________ Deutschland, __________ Frankreich, __________ Österreich, 

___________ Schweiz, ___________Polen, ____________USA, _____________Türkei, 

____________Iran, ___________Russland, ______________Niederlanden. 

 

5. Identifizieren Sie die Information und ergänzen Sie die Possessivartikel! (9) 

 

Helga 

Schmitz 

Kapitän 

Vegesacker Allee 

11 

D 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

28759 

Bremen 

0421/62956 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

6. Formulieren Sie Sätze mit „denn“!(10) 

Beispiel: 

Timo/gut Finnisch sprechen: seine Muttersprache – Timo spricht gut Finnisch, denn das ist sei-

ne Muttersprache. 

 

• Maria/ in Berlin wohnen: arbeiten bei Siemens 

• Ahmed / ein bisschen Deutsch sprechen: Deutsch im Kurs lernen 

• ich/ im Moment in St.Petersburg wohnen: hier an der Uni studieren 

• Carla/ Italienisch als Muttersprache sprechen: aus Italien kommen 

• Teresa/ an der Uni arbeiten: Spanischlehrerin von Beruf sein 

 

7. Formulieren Sie Fragen zu folgenden Punkten! Benutzen Sie die DU-Form! (7) 

• Name 

• Stadt 

• Land 

• Beruf 

• Muttersprache 

• Handynummer 

• E-Mail-Adresse 

 

10.1.2. 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 коммуникатив-

ной компетенции (А1-A2.1) 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 понимание содержания); 

 грамматическое наполнение – 10 баллов: 

 разнообразие используемых грамматических конструкций; 

 отсутствие грамматических ошибок; 

 беглость речи – 5 баллов; 
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 произношение – 5 баллов. 

 

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

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

Образец задания для самостоятельной работы с ответом в устной форме: 

Ihre Freunde kommen in Urlaub in Ihre Heimatstadt. Präsentieren Sie die interessantesten Orte 

bzw. Sehenswürdigkeiten! Geben Sie ihnen Ratschläge, was sie vor allem alles in der Stadt unterneh-

men können/sollen! 

 

10.1.3. Текущие контрольные работы/тесты 

Кроме заданий для самостоятельной работы текущая аттестация осуществляется путем про-

ведения тестирования по окончании каждого тематического блока и письменного аттестацион-

ного теста после первого/второго/третьего модуля, представляющего собой  лексико-

грамматический тест, построенный на пройденном материале. Тесты оцениваются по набран-

ному количеству баллов. 100% соответствуют 10 баллам. Итоговое количество баллов рассчи-

тывается по формуле «итоговый % / 10». 

10.2 Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе)  /итогового контроля 

 

Промежуточный контроль успеваемости (4 модуль) осуществляется путем проведения 

устного экзамена, которому предшествует  письменный лексико-грамматический тест (прово-

дится на последнем занятии в модуле), построенный на пройденном материале. Время выпол-

нения теста - 80 минут. 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 года. Билет 

включает следующие задания: 

1. Решение проблемной ситуации по пройденным темам (объём высказывания – 10 – 15   

предложений, правильно оформленных в языковом содержании). 

2. Неподготовленная беседа по пройденному материалу. 

Оценка устной речи осуществляется по следующим параметрам на всех уровнях обуче-

ния с учетом изученного материала и заявленного уровня сложности: 

 четкое понимание задания; 

 наличие соответствующего  введения и заключения; 

 логичность и структурированность высказывания; 

 использование соответствующих языковых средств  для связи предложений  и выделения 

основной мысли; 

 использование соответствующего лексического и грамматического материала; 

 достаточный объем высказывания. 

 

Оценка за промежуточный контроль (О промежуточный экзамен) формируется  сле-

дующим образом: 

 письменный тест (50%); 

 монологическое высказывание по заданной теме (30%); 

 беседа с преподавателем (20%). 

 

 10.2.1.Задания для промежуточного контроля с ответом в письменной форме 

 

Часть 1.Практическое использование языка (100 Punkte) 

 



58 

 

1. Antworten Sie auf die Fragen! (20 Punkte) 
2. Wie ist Ihr Name? 

3. Studieren Sie Management? 

4. Haben Sie Kinder? 

5. Was lernen Sie an der Universität? 

6. Wie geht es Ihnen? 

7. Wo arbeiten Sie? 

8. Sind Sie verheiratet? 

9. Studieren Sie Deutsch? 

10. Wie alt sind Sie? 

11. Sprechen Sie Deutsch? 

 

2. Ergänzen Sie die Frage! (20 Punkte) 
1. ______________? - Nein, er kommt aus der Schweiz. 

2. ______________? – Danke, es geht. 

3. ______________? – Er reist gern. 

4. ______________? – Er kommt aus Dänemark. 

5. ______________? – Er wohnt in Bremen. 

6. ______________? – Danke, das ist alles. 

7. ______________? – Bei Familie Meier. 

8. ______________? – Aus der Türkei. 

9. ______________? –10 Euro. 

10. ______________? – Denn sie hat ein Baby. 

 

1. Bilden Sie Sätze! Ergänzen Sie richtige Artikel und Präpositionen (wo nötig)! (12 Punkte) 
1. . ein Pfund, kosten, Kartoffeln, 0,50 Euro 

2. . sie(3P. Pl.), arbeiten, Siemens 

3. ? ihr, Kinder, auch, haben, viel 

4. ? vielleicht, er, noch, nehmen, Suppe, etwas 

5. . gehen, einkaufen, denn, Monika, Lebensmittel, sie, brauchen 

6. . er, nehmen, Kiwi, mögen, denn, Peter, Obst 

 

2. Ergänzen Sie den Possessivartikel! ( 8 Punkte) 
1. Entschuldigen Sie bitte, wie ist __________Telefonnummer?- 3678945 

2. Max und __________ Bruder sind Studenten. 

3. Berta hat Pizza gern. Und _______________Lieblingsgetränk ist Cola. 

4. Doris, wie heißen ______________ Großeltern? Und _____________ Geschwister? 

5. Frau Stern, was essen Sie gern? Was ist ______________ Lieblingsgetränk? Und _________ 

Lieblingsspeise? 

6. Kann ich Ihnen helfen? – Ja, vielleicht._____________ Frau braucht Erdäpfel. 

 

5. Endung oder keine Endung? Umlaut oder kein Umlaut? Ergänzen Sie! (10 Punkte) 
1. Haben Sie Kind________? 

2. Sind das deine Buch________? 

3. Bitte, zwei Liter________Milch________! 

4. Was nimmst du? – Ein paar Würtschen_______. 

5. Das kostet drei Euro____________achtzig. 

6. Bitte, drei Packung_____________Kakao_____! 

7. Noch zwei Tag________, dann fahren wir nach Hause. 

8. Das sind schöne Fot________! 

9. Max hat viele Freund_______und Frerundin________. 

10. München und Bremen sind Stadt_________ in Deutschland. 
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6. Was passt? Kreuzen Sie an! ( 10 Punkte) 
1. Ich möchte noch _______________ trinken. 

A. alles    B. etwas    C. auch    D. alle 

2. 30 €? Nein, das ist ________________ teuer. 

A. alles    B. etwas    C. auch    D. noch 

3. Sonst _____________ etwas? – Nein, danke, das ist alles. 

A. alles    B. etwas    C. nur    D. noch 

4. Sprichst du Spanisch? – Ja, aber _____________ ein bisschen. 

A. alles    B. etwas    C. nur    D. doch 

5. Das ist _____________kein Apfel, das ist eine Orange! 

A. alles    B. etwas    C. nur    D. doch 

6. Was _____________ du morgens: Brot oder Brötchen? 

A. isst    B. gibst    C. trinkst    D. kochst 

 

7. ______________ du Fisch? – Nein, nicht besonders. Fleisch schmeckt mir besser. 

A. Schmeckst    B. Möchtest    C. Magst    D. Isst 

8. ______________ ihr noch etwas Kaffee? – Ja, bitte, aber nur ein bisschen. 

A. Schmeckt    B. Mögt    C. Möchtet    D. Kocht 

9. Fleisch esse ich nicht. – Äh? ______________ du Vegetarierin? 

A. Schmeckst    B. Isst    C. Bist    D. Magst 

10. Timo kommt ____________ Schweiz. 

A. aus der    B. in der    C. nach    D. - 

 

7. Ergänzen Sie!(20 Punkte) 
1.Mein Freund ___________________Schmidt. Er kommt ______________Österreich. Aber im Mo-

ment ________________________er __________ ________ Türkei. Da ______________er 

__________ einer Baufirma ___________ Ankara. _________________Familie wohnt auch da. Er ist 

______________________. _________ Ehefrau ______________ Berta. Sie hat ein klei-

nes_________ und arbeitet ____________, zurzeit ist sie _______________._____________ Hobbys 

sind Musik und __________________. 

2. - Wie ___________ Erdäpfel möchten Sie? 

- Ich ___________ 2 Kilo. Wie viel __________ das? 

 

Часть 2. Аудирование. Чтение. Письмо. 

 

1. Hören Sie den Text, lesen Sie die Informationen auf der Visitenkarte und ergänzen Sie 

das Formular! 

 

Familienname: _______________ 

Vorname:_________________ 

Straße:_________________ 

Stadt: _________________ 

Land:__________________ 

Telefonnummer: _____________ 

Alter:___________________ 

Beruf:___________________ 

Familienstand: ____________ 
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Familienname: _______________ 

Vorname:_________________ 

Straße:_________________ 

Stadt: _________________ 

Land:__________________ 

Telefonnummer: _____________ 

Alter:___________________ 

Beruf:___________________ 

Familienstand: ____________ 

Hobby:_________________ 

 

Stellen Sie nun die Person kurz vor! Schreiben Sie mindestens 7 Sätze! 
1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________ 

 

 10.2.2. Задания для промежуточного контроля с ответом в устной форме 

Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля: 

1. Sich oder andere Personen vorstellen. 

2. Meine Familie. 

3. Mein Freund. 

4. Essen und Trinken. Meine Vorlieben. 

5. Im Supermarkt/ auf dem Markt. 

6. Meine Wohnung. 

7. Ich suche ein Zimmer. 

8. Mein Tag. 

9. Freizeit und Hobbys. 

10. Lernen – ein Leben lang. 

11. Was haben Sie gestern gemacht? 

12. Beruf und Arbeit. 

13. In einer fremden Stadt. 

14. Ratschläge für eine Reise. 

15. In der Stadt unterwegs. 

16. Mein Weg zur Uni. 

 

Образец билета для промежуточного контроля: 

1. Ein Student aus Deutschland wohnt seit einem Tag bei Ihnen. Morgen muss er allein zur Fakultät 

fahren, denn Sie gehen nach dem Unterricht zusammen ins Kino. 

 

Erklären Sie ihm seinen Weg bis zur Uni. Welche Verkehrsmittel soll er nehmen? Gibt es auch andere 

Möglichkeiten? Berichten Sie! 
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2. Beantworten Sie die Fragen! Argumentieren Sie Ihre Meinung! 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

1. Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= n1· Отекущий1 + n2· Отекущий 2 + n3· Отекущий 3+ … + ni·Отекущий i, где 

 

Отекущий1 – оценка за домашнее чтение   

Отекущий2 – оценка за домашнее задание 

Отекущий 3 – оценка за презентацию/эссе 

. 

. 

Отекущий i – оценка за контрольную работу. 

 

n1, n2, n3…. ni  - веса оценок за отдельные формы текущего контроля (Отекущий1, Отеку-

щий2, Отекущий3…. Отекущий i) 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в пользу 

студента.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается сле-

дующим образом: 

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

k1 – вес накопленной оценки по дисциплине 

k2 – вес экзаменационной оценки по дисциплине 

 

[Сумма весов (k1 + k2) должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 

(согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успе-

ваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 № 6.18.1-

01/1908-02)]  

 

Экзаменационная оценка учитывает результаты студента за письменную  и устную часть 

экзамена и формируется следующим образом: 

 

 Оэкзамен. = k1*Отест+ k2*Оустн. (монолог) + k3*Оустн. (диалог) 
где k1 = 0,4,  k2  = 0,3, k3  = 0,3, иначе говоря: 

 письменный тест (40%); 

 монологическое высказывание по заданной теме (30%); 

 беседа с преподавателем (30%). 
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Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический, в 

пользу студента. 

 

2. Итоговая накопленная оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом:  

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ … + Онакопленная i ):на число 

этапов,  

Опромежуточная 1 – промежуточная оценка 1 года обучения 

Опромежуточная 1 =  m1·Онакопленная 1 этапа + m2·Опромежуточный экзамен 1 этапа  

                   Опромежуточная 2 – промежуточная оценка 2 года обучения 

Опромежуточная 2 =  m3·Онакопленная 2 этапа + m4·Опромежуточный экзамен 2 этапа 

 

[Сумма весов (k1 + k2) должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 

(согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успе-

ваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 № 6.18.1-

01/19  

 

Онакопленная 1 этапа,  Онакопленная 2 этапа  рассчитываются по приведенной  выше формуле 

расчета накопленной оценки (за каждый этап) 

Онакопленная i – накопленная оценка последнего этапа/модуля перед итоговым экзаменом 

 

Онакопленная i  рассчитывается по приведенной  выше (см. п.6.2 (1)) формуле расчета нако-

пленной оценки (для последнего этапа/модуля перед итоговым экзаменом)  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается сле-

дующим образом: 

Орезульт = k1·Онакопленная Итоговая + k2·О Итоговый экз 

О Итоговый экз – оценка за итоговый экзамен 

 

Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и результирующей 

оценок: арифметический, в пользу студента.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература 

 

Катаева А. Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов + аудиоматериалы: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / [Электронный ресурс] / А. Г.  Катаева, С. Д. Ка-

таев, В. А. Гандельман.-  Юрайт,  2016.- 269 с. - Режим доступа:  https://www.biblio-

online.ru/book/nemeckiy-yazyk-dlya-gumanitarnyh-vuzov-audiomaterialy-v-ebs-392221 - ( ЭБС 

Юрайт) 

https://www.biblio-online.ru/book/nemeckiy-yazyk-dlya-gumanitarnyh-vuzov-audiomaterialy-v-ebs-392221
https://www.biblio-online.ru/book/nemeckiy-yazyk-dlya-gumanitarnyh-vuzov-audiomaterialy-v-ebs-392221
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12.2 Ресурсы сети «Интернет» 

 

Аудирование 

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

http://www.ard.de/ 

http://www.cornelia.siteware.ch/hoeren/didauf.html 

 

Тексты для дополнительного чтения 

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://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Hauptseite 

http://www.dwds.de/ 

http://www.woerterfinden.de/ 

 

Ресурсы для он-лайн работы 

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 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

аудио- и мультимедийных материалов не только создает максимальную наглядность, что по-

вышает интерес студентов к изучению иностранного языка, тем самым обеспечивая более вы-

сокую мотивацию обучения, но и позволяет одновременно тренировать различные виды рече-

вой деятельности и сочетать их в разных комбинациях (аудирование и говорение, аудирование 

и письмо, аудирование и чтение, говорение и письмо). 

Минимально необходимый для реализации курса «Второй иностранный язык» перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

 аудитории с обязательным оснащением компьютерным и видеопроекционным оборудо-

ванием для презентаций с выходом в Интернет, средствами звуковоспроизведения и эк-

раном; 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

http://www.dw-world.de/
http://www.ard.de/
http://www.cornelia.siteware.ch/hoeren/didauf.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/
http://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Hauptseite
http://www.dwds.de/
http://www.woerterfinden.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
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индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 

 

 

 


