




1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Настоящая программа составлена на основе компетентностного и модульного 
подхода и рассматривает в качестве общей цели обучения в бакалавриате факультета 
международных отношений МГИМО (Университета) формирование личности 
профессионала-международника (дипломата), компетентность которого основана на 
владении общекультурными, профессиональными, профессионально-дисциплинарными  
компетенциями, перечисленными  в разделе 2. 

  Основной практической целью обучения датскому языку в качестве первого 
иностранного на факультете МО является формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции1 для использования датского языка в профессиональной деятельности на 
международной арене, в познавательной деятельности и для межличностного общения. 
Достижение данной цели означает, что выпускник бакалавриата факультета 
международных отношений обладает умением и готовностью: 

- вести деловую переписку по вопросам организации международных 
мероприятий, проводить предварительные обсуждения и участвовать в рабочих 
переговорах на иностранных языках в рамках своей компетенции; 

- выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках своей 
компетенции; 

- выполнять обязанности референта и переводчика материалов с иностранного 
языка на русский и с русского на иностранный язык; 

- участвовать в разработке проектной документации на иностранных языках и 
управлении международными проектами; 

- выполнять функции исполнителей со знанием иностранного языка в 
профессиональной работе управлений, отделов, секторов и групп развития 
международных образовательных связей в государственных учреждениях, корпорациях и 
неправительственных организациях; 

- выполнять обязанности референта и переводчика материалов с иностранного 
языка на русский и с русского на иностранный язык; 

- вести деловую переписку по международно-политической проблематике на 
русском и как минимум двух иностранных языках; 

- вести на иностранном языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать 
публично по темам в рамках общественно-политической, профессиональной и 
социально-культурной сфер общения; 

- правильно пользоваться речевым этикетом; 
- воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

информацию на иностранном языке, полученную из печатных, аудиовизуальных, 
аудитивных источников в рамках общественно-политической, профессиональной и 
социокультурной сфер общения; 

                                                            
1 В ее состав входят такие специфические компетенции как языковая, речевая, социокультурная.  



- выполнять устный перевод с листа текстов в рамках юридической сферы 
общения (письменно-устный перевод); 

- осуществлять последовательный двусторонний перевод профессионально-
ориентированного текста (устно-устный перевод); уметь вести краткую запись при 
переводе с голоса или фонозаписи; 

- выполнять письменный перевод письменных текстов с иностранного языка на 
русский и с русского языка на иностранный в рамках международно-политической 
сферы общения (письменно-письменный перевод); 

- аннотировать и реферировать печатные и аудио материалы в рамках 
профессионально-юридической сферы общения, а также общественно-
политические материалы.  
Формирование коммуникативной компетенции происходит в тесной взаимосвязи с 

другими компетенциями (см. раздел 2). Компетенции, формирование которых происходит 
наиболее естественно в курсе датского языка и которые могут рассматриваться в качестве 
воспитательной, образовательной и развивающей целей обучения датскому языку в 
рамках данной программы, выделены курсивом. 

  

В результате прохождения данного курса должен быть достигнут уровень 
профессионального владения иностранным языком (В2) по классификации Совета 
Европы. 
 

 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.01 

«ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ»  
 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 
обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную 
направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее – 
профиль программы). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков (циклов): 

1. «Общеуниверситетский цикл», который в полном объеме относится к базовой 
части программы; 

2. «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», который включает 
дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части; 

3. «Математический и естественнонаучный цикл», который включает дисциплины 
(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 
к ее вариативной части; 



4. «Профессиональный цикл», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части; 

5. «Лингвистический цикл», который в полном объеме относится к базовой части 
программы. 

 

Место иностранного языка в структуре программы бакалавриата МГИМО по 
направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное Регионоведение 

Таблица 

Код 
УЦ 

ООП 

Учебные циклы, разделы и 
проектируемые результаты их 

освоения 

Трудоемк
ость 

(Зачетные 
единицы 

*) 

Перечень дисциплин 
(модулей) для разработки 

примерных программ, 
учебников и учебных пособий 

Коды 
формируе

мых 
компетен

ций 
Б.5 Лингвистический цикл 

В результате изучения цикла 
студент должен: 

знать: основные структуры 
основного и второго изучаемых 

иностранных языков, 
уметь: осуществлять 
профессиональную и 

общекультурную коммуникацию 
на основном изучаемом 

иностранном языке и 
общекультурную коммуникацию 

на втором изучаемом 
иностранном языке, 

владеть: двумя иностранными 
языками, навыками 

коммуникации в 
профессиональной сфере и 

конструктивного социального 
взаимодействия с применением 

двух иностранных языков. 

60-70 Иностранный язык (основной) 
Иностранный язык (второй) 

ОК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 

ПК-2 
ПК-3 
ПК-11 
ПК-43 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 
являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля программы, 
которую он осваивает. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 
определяют профиль программы. После выбора обучающимся профиля программы, набор 
соответствующих выбранному профилю дисциплин (модулей) становится обязательным 
для освоения обучающимся. Решение об изменении вариативной части программы 
принимается Ученым советом Университета по предложению Ученого совета факультета 
(института). 



В раздел «Практики» входят учебная и производственная (в том числе 
преддипломная) практики. 

Формы и способы учебной и производственной практики определяются Ученым 
советом факультета. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 

В раздел «Государственная итоговая аттестация» входит: сдача государственных 
экзаменов; защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты. 

В случае реализации программ бакалавриата с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий проведение практик и 
государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий не допускается. 

При проектировании и реализации программ бакалавриата необходимо обеспечить 
обучающимся возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 % от объема вариативной 
части суммарно по циклам Б.2, Б.3 и Б.4.  

 Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 
программ бакалавриата в очной форме обучения составляет не более 36-40 академических 
часов; при реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного 
обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается 
30 академических часов. 

Порядок проектирования и реализации программ бакалавриата определяются 
Университетом на основе соответствующих Положений, утверждаемых Ученым советом 
Университета. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения программы бакалавриата по изучаемому иностранному 
языку у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-7); 



- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью ясно, логически верно и аргументированно строить устную и 
письменную речь в соответствующей профессиональной области (ОПК-2);  

- владением политически корректной корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров (ОПК-7); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОПК-8); 

- способностью адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 
интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной 
среде, способность использовать особенности местной деловой культуры зарубежных 
стран (ОПК-11); 

 - владением как минимум, двумя иностранными языками, умение применять 
иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения 
переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-12).  

 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 
на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

Организационно-административная деятельность: 

- способностью выполнять письменные и устные переводы материалов 
профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с русского – на 
иностранный язык (ПК-2);  

- владением техниками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-3); 

- способностью составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 
контрактов, программ мероприятий (ПК-4); 

Проектная и управленческая деятельность: 



- способностью работать с материалами средств массовой информации, составлять 
обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический 
материал, делая обоснованные выводы (ПК-10); 

- способностью владеть навыками публичных выступлений как перед российской, 
так и зарубежной аудиторией (ПК-11); 

- обладанием базовыми навыками общения, умение устанавливать, поддерживать и 
развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями 
государственных, политических, коммерческих, общественных структур, СМИ и т.д. (ПК-
18); 

- умением общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для 
аудитории стиль и содержание (ПК-20). 

Исследовательско-аналитическая деятельность:  

- владением знаниями об основах дипломатического и делового протокола и 
этикета и устойчивыми навыками применять их на практике (ПК-37). 

Дипломатическая и международно-политическая деятельность: 

- способностью участвовать в международных переговорах, в том числе на 
иностранном языке, формулировать убедительные аргументы в поддержку собственной 
позиции и находить компромиссные решения (ПК-43). 

Учебно-организационная деятельность:  

- способностью выполнять функции технического ассистента в образовательных 
организациях высшего образования по направленности (профилю) образования, в 
частности в структурных подразделениях, в функционал которых входят вопросы 
международной академической мобильности, сотрудничества в сфере образовательной и 
научно-исследовательской деятельности (ПК-45); 

- готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу 
(ПК-46). 

 

Для выполнения профессиональной деятельности выпускник бакалавриата должен 
обладать следующими специфическими компетенциями, умениями и навыками по 
иностранному языку: 

Говорение и аудирование 

 

Диалог: выпускник бакалавриата должен уметь спонтанно и бегло, не испытывая 
трудностей в подборе слов, выражать свои мысли. Его речь должна отличаться 
разнообразием языковых средств и точностью их употребления в ситуациях 
профессионального и повседневного общения. Выпускник должен точно формулировать 



свои мысли и выражать свое мнение, а также активно поддерживать любую беседу, в том 
числе и по телефону. Он должен уметь использовать изученный языковой материал для 
ведения деловых, в частности, дипломатических переговоров, уметь вести светскую 
беседу с учётом особенностей национальной культуры собеседника. 

Монолог: выпускник должен уметь понятно и обстоятельно излагать сложные темы, 
объединять в единое целое составные части, развивать отдельные положения и делать 
соответствующие выводы. Он должен уметь использовать изученный языковой материал 
в публичных выступлениях на профессиональные темы. 

 

Аудирование: выпускник должен понимать развернутые сообщения, даже если они имеют 
нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые связи. Он 
должен почти свободно понимать все телевизионные программы и художественные 
фильмы. 

 

Чтение и письмо  

Чтение: Выпускник бакалавриата должен понимать большие сложные нехудожественные 
и художественные тексты, их стилистические особенности. Он должен понимать 
специальные статьи и технические инструкции большого объема, даже если они не 
касаются сферы его деятельности, уметь читать и понимать литературу по 
профессиональным проблемам. 

 

Письмо: Выпускник должен уметь четко и логично выражать свои мысли в письменной 
форме и подробно освещать свои взгляды, уметь подробно излагать в письмах, 
сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется ему наиболее 
важным, использовать языковой стиль, соответствующий предполагаемому адресату. Он 
должен уметь писать официальные и неофициальные письма, составлять документы, 
инструкции, писать на английском языке сообщения электронной почты, телеграммы, 
составлять планы, памятки, резюме, заполнять анкеты и декларации. 

 

Информационно-аналитическая работа 

Выпускник должен уметь понимать и извлекать фактическую информацию из прессы, из 
радио и телепередач, из интернета. Он должен профессионально анализировать 
информацию на датском языке из устных и письменных источников. 

                                      Переводческая работа 

Выпускник бакалавриата должен уметь письменно переводить документы, статьи, 
инструкции по профессиональной тематике с английского языка на русский и с русского 
языка на английский, уметь переводить письма, в том числе и электронные, с английского 



языка на русский и с русского языка на английский; осуществлять устный перевод с листа 
с английского языка на русский и с русского языка на английский, осуществлять 
последовательный перевод с английского языка на русский и с русского языка на 
английский, осуществлять двусторонний перевод.  

 

3.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной 
работы 

Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

2786 360 

 

320 394 352 360 320 360 320 

Аудиторные 
занятия 
(практические 
занятия) 

1426 180 160 214 192 180 160 180 160 

(Общественно-
политический 
перевод) 

   36 32 72 64 72 64 

(Официальная 
переписка и 
дипломатически
е курсы) 

       36  

Самостоятельная 
работа 

1360 180 160 180 160 180 160 180 160 

Вид итогового 
контроля 
(зачет/экзамен) 

 зачет экзамен зачет экзамен зачет экзамен зачет зачет, 
гос. 
экзамен 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
 

№№  

п/п 

Раздел дисциплины Практические  

занятия 



1. Фонетика и орфоэпия. Специфика артикуляции звуков, 
интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 
датском языке. Основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной 
коммуникации. Чтение транскрипции. 

 

 

* 

2. Хронологические и территориальные границы 
функционирования датского языка.  

 

* 

3. Лексика. Лексический минимум в объёме 7.000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического 
характера. 

Понятие дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и 
другая).  

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. 

Лексическая сочетаемость. 

 

 

* 

4. Морфология. Морфологические категории датского языка. 
Понятие об основных способах словообразования. 

 

* 

5. Грамматика. Грамматические навыки, обеспечивающие 
коммуникацию общего характера без искажения смысла при 
письменном и устном общении. 

Основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи. 

 

* 

6. Синтаксис. Синтаксические схемы датского языка. 
Особенности порождения синтаксических конструкций. 
Виды предложений. 

 

* 

7. Стилистика. Функциональные стили и их основные 
особенности. Понятие об обиходно-литературном, 
официально-деловом, научном стилях, стиле 
художественной литературы. Основные особенности 
научного стиля. 

 

* 

8. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила 
речевого этикета. 

* 

9. Практика речи. Формирование и развитие навыков основных 
видов речевой деятельности в коммуникативных сферах: 
учебно-профессиональной, профессиональной, 

 

* 



общественно-политической, социально-культурной. 

10. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с точным 
формулированием своих мыслей и выражением своего 
мнения, активное поддержание любой беседы в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения. Основы публичной речи (устное 
сообщение, доклад). 

 

* 

11. Аудирование. Понимание диалогической и монологической 
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

 

* 

12. Чтение. Все виды чтения. Оригинальные тексты 
(художественные, научно-популярные, страноведческие, 
специальные). 

 

* 

13. Письмо. Виды речевых произведений: краткие сообщения, 
эссе, обзоры, аннотация, реферат, тезисы. Частное письмо, 
деловое письмо. Биография (резюме). 

 

* 

14. Переводческая практика. Курс специального  перевода: 
общественно-политический и перевод в дипломатической 
сфере. 

* 

15. Реферирование и аннотирование средств массовой 
информации и специальной литературы на датском языке. 

 

* 

 

   
Всего за дисциплину «Иностранный язык (основной) - датский язык» уровень  
«Бакалавриат»: 1360 ЧАС. // 64 АКАДЕМИЧ. КРЕДИТА 
 
 
Всего по модулю «Речевая практика» (уровень Бакалавриат):  
                                  872 ЧАС. // 41 АКАДЕМИЧ. КРЕДИТ 
Всего по модулю «Язык профессии» (уровень Бакалавриат): 
                                      256 ЧАС. // 12 АКАДЕМИЧ. КРЕДИТОВ 
Всего по модулю «Специальный перевод» (уровень Бакалавриат): 
                                  212 ЧАС. // 10 АКАДЕМИЧ. КРЕДИТОВ 
Всего по модулю «Аннотирование и реферирование» (уровень Бакалавриат): 
                                   20 ЧАС. // 1 АКАДЕМИЧ. КРЕДИТ 
 
 

ПЕРВЫЙ КУРС // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ А-1-1» 
 

180 ЧАСОВ // 8 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТОВ 



 
        Цели и задачи 

Формирование репродуктивной речевой компетентности.  
Умения и навыки 

1. Распознавание на слух элементарных фрагментов датской речи.    
Умение распознавать на слух фонемный состав слова, его просодические характеристики, 
умение выделить слово в составе предложения. 

2. Порождение репродуктивного высказывания в элементарных речевых ситуациях. 
Умение имитировать звуки датской речи в составе слова, синтагмы, простейшего 
высказывания. Умение имитировать ритмику и интонационное оформление 
высказывания. Умение задавать элементарные вопросы и давать на них ответы. 

3. Подготовленное чтение элементарного текста.     
Умение произносить слитно распространенные синтагмы. Умение читать вслух тексты со 
знакомым содержанием после предварительной подготовки. 

4. Запись синтагматических отрезков элементарных образцов датской речи на слух. 
Умение записать со слуха незнакомые слова (фонетический и орфографический 
диктанты). Умение записать со слуха предложения, содержащие знакомые слова. 

5. Чтение элементарных текстов со словарем. 
Умение понять при чтении со словарем общее содержание текста и его детали. Умение 
выделить главную информацию в тексте. 

 
 

Зачетные требования 

Письменные навыки 
1. Лексико-грамматический диктант (900-1000 знаков с 2-3 предъявлениями текста) или  
изложение на иностранном языке иностранного связного текста (900-1000 знаков) на 
заданную тему. 
2. Письменный перевод с русского языка на датский 15-20 предложений (900-1000 
печатных знаков), содержащих изученный лексический и грамматический материал. 
 Устные навыки 
1. Опрос пройденной грамматики или грамматический тест на датском языке (10-12 
предложений; может приниматься как письменный зачет). 
2. Чтение и перевод текста на датском языке (500-600 п.зн.) с последующими ответами на 
вопросы. 
 

ПЕРВЫЙ КУРС // ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА - УРОВЕНЬ А-1-2» 

 
160 ЧАСОВ // 8 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТОВ 

 
 

 Цели и задачи 
 Закрепление репродуктивной речевой компетентности. 



Умения и навыки 
1. Понимание общего содержания текста упрощенной синтаксической структуры при 
аудировании. 
Умение понять смысл сообщений, построенных на изученном лексико-грамматическом 
материале и предъявляемых в непосредственном общении. 

2. Устное воспроизведение прочитанного или прослушанного текста упрощенной 
синтаксической структуры. 
Умение передать содержание прочитанного или прослушанного текста. Умение построить 
собственное высказывание, по содержанию и по форме аналогичное прочитанному или 
прослушанному тексту. 

3. Запись на слух датской речи упрощенной синтаксической структуры. 
Умение записать на слух текст, содержащий изученный лексико-грамматический 
материал (фонетико-орфографический диктант). Умение записать основную информацию 
прослушанного текста. 

4. Диалогическая речь в стандартных ситуациях общения. 
Умение обмениваться репликами – готовыми знаками в типичных ситуациях общения: 
встреча, прощание, знакомство, выражение благодарности, пожелания, поздравления. 

 
 

Экзаменационные требования 
Письменные навыки 
1. Смысловой диктант на знакомый лексический и грамматический материал (900-1000 
знаков; 3 прослушивания) или изложение фонотекста на русском или датском языке (не 
менее 2 минут звучания; 3 прослушивания). 
2. Лексико-грамматическая работа: перевод с русского языка текста или отдельных 
предложений (900-1000 знаков). 
3. Опрос пройденного грамматического материала: грамматический тест на датском языке 
(900-1000 зн.). 
 Устные навыки 
1. Чтение и перевод (пересказ) на русский язык незнакомого датского текста, 
содержащего знакомую грамматику и лексику (600-700 печатных знаков). 
2. Интерактив: перекрестная дискуссия по содержанию предложенного текста.  
3. Сообщение на датском языке по теме, связанной с пройденным материалом с 
последующей беседой.  
 
 

ВТОРОЙ КУРС // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ А-2-1» 
 

180 ЧАСОВ // 8 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТОВ 
 
 

Цели и задачи 
 Формирование компетентности самостоятельно подготовленной речи.  



Умения и навыки 
1. Понимание общего содержания фабульного текста упрощенной структуры при чтении. 
Умение понять при чтении про себя общее содержание текста. (Элементы 
«ознакомительного чтения» или «чтения с охватом общего содержания»). 

2. Понимание основного содержания фабульного текста упрощенной структуры при 
аудировании. 
       Умение понять на слух монологические и диалогические высказывания.  
3. Порождение самостоятельно подготовленного высказывания на изученную тематику в 
заданной ситуации. 
       Умение построить самостоятельно подготовленное высказывание. Умение 
пересказать прочитанный или прослушанный текст с элементами комментирования и 
оценки. 

4. Говорение в диалогическом общении в пределах заданных речевых ситуаций. 
Умение принять участие в диалоге на учебно-бытовую  и страноведческую тему. 

 
 

Зачетные требования 

Письменные навыки 
1. Лексико-грамматическая работа: письменный перевод с русского языка на датский 
текста или отдельных предложений (1000-1200 печатных знаков). 
2. Изложение на датском языке связного текста на датском языке (до 1300 знаков; 3 
прослушивания) или фонотекста (до 2 мин. звучания; 3 прослушивания). 
3. Опрос пройденной грамматики: грамматический тест (15-20 предложений). 
Устные навыки 
1. Чтение, перевод и пересказ незнакомого текста на датском языке (700-800 знаков). 
2. Сообщение или беседа на предложенную тему. 
 

ВТОРОЙ КУРС // ЧЕТВЁРТЫЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ А-2-2» 
 

160 ЧАСОВ // 8 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТОВ 
 
 

Цели и задачи 
 Развитие компетентности самостоятельно подготовленной речи.  

Умения и навыки 
1. Чтение фабульных текстов средней сложности с минимальным обращением к словарю. 
Умение понять общее содержание и детали текста. Умение читать вслух с соблюдением 
орфоэпических норм после минимальной подготовки. 

2. Построение собственного устного высказывания в заданных речевых ситуациях. 
Умение построить собственное подготовленное монологическое и диалогическое 
высказывание или рассказ на пройденную тематику. 

3. Аудирование текстов средней сложности с выделением главной информации и ее 



письменное и устное воспроизведение. 
Умение целенаправленно выделить при аудирование главную информацию и в 
обобщенной форме ее изложить устно и письменно. 

4. Устное диалогическое общение в заданных ситуациях. 
Умение поддерживать беседу в деловой сфере общения на заданную тему с 
предварительной подготовкой. 

 
 

Экзаменационные требования 
4 семестр. Экзаменационные требования 
Письменные навыки 
1. Лексико-грамматическая работа: письменный перевод с русского на датский язык 
текста или отдельных предложений (1200-1300 печатных знаков).  
2. Письменное изложение на датском языке незнакомого текста на русском или датском 
языке (1900-2000 знаков) или фонотекста (не менее 2 мин. звучания с 3 предъявлениями).  
 3. Опрос пройденной грамматики: грамматический тест (20-25 предложений). 
Устные навыки 
1. Чтение, перевод и пересказ незнакомого текста на датском языке, содержащего 
знакомый лексический и грамматический материал  (700-800 знаков). 
2. Сообщение и беседа на заданную тему.   
    

 

ТРЕТИЙ КУРС // ПЯТЫЙ СЕМЕСТР 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – УРОВЕНЬ В-1-1» 
 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В-1-1» 
 

68 ЧАСОВ // 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
 Формирование компетентности спонтанной речи в пределах общеречевых ситуаций, тем 
культурологического характера и образцов художественной литературы.  

Умения и навыки 
1. Чтение и аналитическое восприятие культурологических текстов и текстов 
художественной литературы средней сложности. 
       Умение без предварительной подготовки прочитать культурологический текст и текст 
художественной литературы с восприятием основного содержания. 

2. Построение собственного устного и письменного высказывания в пределах 
общеречевых тем культурологического характера. 
       Умение построить собственное устное монологическое высказывание на заданную 
тему с минимальной предварительной подготовкой. 
3. Спонтанное диалогическое общение в бытовой и культурологической сферах. 



       Умение без предварительной подготовки вести беседу в бытовой сфере общения и с 
минимальной подготовкой. Языковые средства оценки. Выражение мнения, суждения. 
 
 

Зачетные требования (зачёт с оценкой) 

Устные навыки 
1. Беседа по изученной теме (интерактив: перекрестная беседа с элементами дискуссии по 
заданной теме). 
Письменные навыки 
1. Опрос пройденной грамматики: грамматический тест (25-30 предложений). 
 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ В-1-1» 
 

68 ЧАСОВ // 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
Формирование компетентности спонтанной речи в пределах специальных тем 
профессионального характера. 

Умения и навыки 
1. Чтение и аналитическое восприятие публицистических текстов специального 
содержания. 
2. Восприятие публицистического текста специального содержания при аудировании. 

 
Зачетные требования (зачёт с оценкой) 

1. Пересказ или письменное изложение на русском языке содержания аудиоматериала 
специального содержания (2,5 - 3 мин звучания; 3 прослушивания). 
 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В-1-1» 
 

44 ЧАСА // 2 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
Формирование переводческих компетенций зрительно - устного и зрительно-письменного 
перевода. 

Умения и навыки 

1. Зрительно-устный перевод текстов газетно-информационного или профессионального 
характера. 
2. Зрительно-письменный перевод текстов газетно-информационного или 
профессионального характера. 
 



Зачетные требования (зачёт с оценкой) 

Письменные навыки 
1. Зрительно-письменный перевод с датского языка на русский специального текста по 
профессиональной тематике (900 - 1000 печатных знаков). 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на датский специального текста по 
профессиональной тематике (до 800 - 900 печатных знаков). 
Устные навыки 
1. Зрительно-устный перевод с датского языка на русский с подготовкой специального 
текста стереотипного содержания (800-900 печатных знаков) с последующей беседой по 
тексту. 
 
 

ТРЕТИЙ КУРС // ШЕСТОЙ СЕМЕСТР 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – УРОВЕНЬ В-1-2» 
 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В-1-2» 
 

40 ЧАСОВ // 2 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
Развитие компетентности спонтанной речи в пределах общеречевых ситуаций, тем 
культурологического характера и образцов художественной литературы. 

Умения и навыки 
1. Подготовленное чтение текстов с выделением главной информации и элементами 
дискуссии. 
Умение целенаправленно выделить при чтении главную информацию и в обобщенной 
форме устно передать ее собственными словами. 
2. Сжатое воспроизведение содержания текста. 
          Умение на основе свертывания содержания текста построить устное высказывание 
(текст), передающее как главную информацию, так и наиболее важные детали. Понятие о 
свертывании текста и его переформулировке. 
3. Спонтанное диалогическое общение с элементами монолога на основе прочитанного 
или прослушанного монологического или диалогического текста. 
Умение вести беседу в бытовой и деловой сфере с элементами монологической речи. 
Грамматические особенности разговорной речи. Средства выражения эмоций. 
 
 

Экзаменационные требования 
Устные навыки 
1. Интерактив: перекрестная беседа по содержанию текста культурологического 
характера. 
Письменные навыки 
1. Лексико-грамматическая работа: грамматический тест (25-30 предложений). 
 



 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ В-1-2» 
 

60 ЧАСОВ // 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
Развитие компетентности спонтанной речи в пределах специальных тем 
профессионального характера. 

Умения и навыки 
1. Аудирование актуальных новостей с выделением главной информации. 
 
 

Экзаменационные требования 
Устные навыки 
1. Беседа с элементами дискуссии по изученным темам профессионального характера. 
 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В-1-2» 
 

40 ЧАСОВ // 2 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
Формирование переводческих компетенций абзацно-фразового перевода. 

Умения и навыки 
1. Абзацно-фразовый перевод несложных ораторских выступлений. 
2. Зрительно-устный и зрительно-письменный перевод текстов информационно-
публицистического и профессионального характера. 
 
 

Экзаменационные требования 
Письменные навыки 
1. Зрительно-письменный перевод с датского языка на русский специального текста 
профессионального содержания (1300 - 1500 печатных знаков со словарем). 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на датский специального текста 
профессионального содержания (1100 - 1200 печатных знаков со словарем). 
Устные навыки 
1. Абзацно-фразовый перевод стереотипных отрывков ораторских выступлений с датского 
языка на русский и с русского языка на датский (по 3-4 отрывка).  
2. Зрительно-устный перевод с датского языка на русский без подготовки специального 
текста стереотипного содержания (900-1000 печатных знаков). 
 

МОДУЛЬ «АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ – УРОВЕНЬ В-1-2» 
 

20 ЧАСОВ // 1 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КРЕДИТ 
 
 



      Цели и задачи 
Сжатое воспроизведение содержания прочитанного специального текста 
профессионального характера с элементами анализа, комментария и прогноза. 

Умения и навыки 
 Умение устно и письменно аннотировать на русском и датском языках фономатериалы и 
тексты на датском языке по общественно-политической и профессиональной тематике. 
 
 

Экзаменационные требования 
1. Устное или письменное реферирование на русском языке содержания аудиоматериала 
специального характера на датском языке (2,5 – 3 мин. звучания). 
 
 
 

ЧЕТВЁРТЫЙ КУРС // СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – УРОВЕНЬ В-2-1» 
 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В-2-1» 
 

44 ЧАСА // 2 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
 Формирование компетентности ведения дискуссии в пределах общеречевых ситуаций и 
тем культурологического характера. 

Умения и навыки 
1. Диалогическая речь в различных ситуациях общения. 
Умение использовать ситуативно-корректные речевые формы и конструкции. Умение 
использовать когнитивные элементы предметно-тематических полей в диалогической 
речи. Адекватное прагматическое оформление фрагмента диалогической речи. Учет 
особенностей собеседника. Умение обсудить кинофильм, рассказ, повесть. Грамматика и 
лексика разговорной речи. 

2. Устная речь с элементами дискуссии. 
Умение вести дискуссию на пройденную тематику. Умение вести тематический диалог с 
элементами дискуссии. Умение использовать в дискуссии необходимую аргументацию. 
Выражение несогласия, согласия, оценки. Способы аргументирования. 

 
 
 

Зачетные требования 
Устные навыки 
1. Беседа в пределах изученных тем культурологического характера. 
Письменные навыки 
1. Лексико-грамматическая работа: грамматический тест (30-35 предложений). 
 



 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ В-2-1» 
 

68 ЧАСОВ // 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
 Формирование компетентности ведения дискуссии в пределах специальных тем 
профессионального характера. 

Умения и навыки 
1. Аудирование актуальных новостей с выделением и обсуждением главной информации. 
2. Диалогическое общение в деловой сфере с элементами дискуссии. 
 

Зачетные требования 
Устные навыки 
1. Интерактив: перекрестное диалогическое общение на датском языке с элементами 
дискуссии на основе прослушанного датского фонотекста в пределах специальных тем и 
тем профессионального характера (3 – 3,5 мин. звучания). 
Письменные навыки 
1. Письменное изложение на русском языке прослушанного датского фонотекста в 
пределах специальных тем и тем профессионального характера (3 – 3,5 мин. звучания). 
 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В-2-1» 
 

68 ЧАСОВ // 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
Формирование переводческих компетенций двустороннего перевода. 

Умения и навыки 
1. Двусторонний перевод беседы общеполитического содержания. 
2. Абзацно-фразовый, двусторонний и зрительно-устный перевод в условиях ведения 
переговоров. 

 
Зачетные требования 

Письменные навыки 
1. Зрительно-письменный перевод с датского языка на русский текста профессионального 
характера (1500-2000 знаков)  
2. Зрительно-письменный перевод  на датский язык текста профессионального характера             
средней или повышенной сложности (1300-1500 знаков). 
Устные навыки 
1. Двусторонний перевод беседы (4-5 вопросов и ответов на знакомую профессиональную 
тематику). 
2. Абзацно-фразовый перевод отрывков ораторских выступлений с датского языка на 
русский и с русского языка на датский (по 4-5 отрывков). 
3. Зрительно-устный перевод с русского языка на датский без подготовки специального 
текста стереотипного содержания (900-1000 печатных знаков). 



  
 
 

ЧЕТВЁРТЫЙ КУРС // ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – УРОВЕНЬ В-2-2» 
 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В-2-2» 
 

40 ЧАСОВ // 2 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
Комплексное совершенствование речевой компетентности в пределах общеречевых 
ситуаций и тем культурологического характера.  

Умения и навыки 
1. Ведение дискуссии и полемики. Деловая игра. 
Умение вести дискуссию и полемику на заданную тему или на основе прочитанного 
(прослушанного) текста. Умение аргументированно доказать или опровергнуть 
выдвигаемый тезис. Языковые и речевые средства полемики. 

2. Аудирование мульмедийных материалов. Деловая игра. 
Умение понять главную информацию мультимедийного текста. Развитие навыков 
осмысленного восприятия деталей текста при аудировании, навыков комментирования 
прослушанного текста, беседы в заданной речевой ситуации.  

 
 

Зачетные требования 
1. Беседа в пределах изученных тем культурологического характера. 
 
 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ В-2-2» 
 

60 ЧАСОВ // 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
Комплексное совершенствование речевой компетентности в пределах специальных тем 
профессионального характера.  

Умения и навыки 
1. Публичное выступление. 
2.Письменная речь. Подготовка статьи, сообщения, реферата, лекции, документов деловой 
переписки. 

 
Зачетные требования 



1. Письменное оформление предложенного образца документа деловой переписки. 
 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В-2-2» 
 

60 ЧАСОВ // 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА 
 
 

      Цели и задачи 
Формирование переводческих компетенций последовательного перевода с записями 

Умения и навыки 
 
1. Основы последовательного перевода с записями. 
2. Последовательный перевод с записями монологических и диалогических текстов. 
3. Комплексное совершенствование переводческой компетентности. 
 

Зачетные требования 

1. Последовательный перевод с записями специального монологического текста 
профессионального характера с русского языка на датский (1400-1500 печатных знаков). 

 

Государственный экзамен 

Письменный экзамен: 

1. Зрительно-письменный перевод с датского языка на русский специального текста 
профессионального характера (1900-2000 печатных знаков со словарем). 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на датский специального текста 
профессионального содержания (1400 - 1500 печатных знаков со словарем). 

3. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на датском языке 
содержания аудиоматериала профессионального содержания  (3,5 - 4 мин. звучания).  
Устный экзамен: 

1. Зрительно-устный перевод с датского языка на русский и с русского языка на датский 
без подготовки специального текста профессионального содержания (1100-1200 печатных 
знаков). 

2. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (4-5 вопросов и ответов). 

3. Реферативное изложение с элементами дискуссии на датском языке специальной статьи 
профессионального содержания на русском языке (до 2800-3000 печатных знаков). 

4. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным дипломатом». 

 

 
Первый курс // Первый  семестр 

Модуль «Речевая практика – Уровень А-1-1» 
 



            Германские языки. Скандинавские языки. Датский язык. Краткий обзор истории 
датского языка в связи с историей датского народа. Общая характеристика современного 
датского языка. 
 Основные особенности грамматического строя датского языка в сравнении с 
русским языком. 
 Словарный состав датского языка. Слова общегерманского и скандинавского 
происхождения. Заимствованные слова. Основные особенности словообразования 
датского языка. 
 Датский национальный язык и диалекты. Нормы литературного произношения.  
 Цель изучения датского языка (см. Основную целевую установку Программы 
профессиональной подготовки по иностранным языкам). 
1. Фонетика. Предмет фонетики. Связь фонетики с грамматикой и лексикологией. Связь 
фонетики с физиологией, акустикой и психологией. Фонетика русского языка как основа 
для изучения фонетики иностранного языка. 
 Звуки речи. Понятие фонемы. Фонетическая транскрипция. Понятие артикуляции. 
Краткое описание речевого аппарата. 
 Общая характеристика фонетического строя датского языка в сравнительном плане 
с русским языком. 
 Гласные звуки датского языка. Классификация гласных звуков. Гласные переднего, 
среднего и заднего ряда, верхнего, среднего и нижнего подъема. Описание артикуляции 
гласных звуков. Долгие и краткие гласные. Лабиализованные и нелабиализованные 
гласные. Толчок. Позиционные условия долготы и краткости звуков (понятие об открытом 
и закрытом слоге). Дифтонги датского языка. 
 Согласные звуки датского языка. Классификация согласных звуков. Согласные 
губно-губные, губно-зубные, язычные и увулярные и фарингальные. Согласные шумные и 
сонанты. Звонкие и глухие согласные. Придыхательные и непридыхательные согласные. 
Описание артикуляции согласных звуков. 
 Ударение. Общий характер словесного ударения в датском языке. Ударение как 
средство различения значения и формы слов. Различные степени ударения. Ударение в 
сложных словах. Главное и второстепенное ударение. 
 Интонация датского языка. Фразовая интонация и ее элементы. Членение 
предложения на смысловые группы. Ударные и безударные элементы в датском 
предложении. Общий характер ритма датской речи. Влияние ритма на ударение. 
Мелодика повествовательного, вопросительного и повелительного предложения. 
 Орфография и правила чтения. Графика. Начертание и название букв датского 
алфавита. Основные особенности графической системы датского языка. Основные 
правила обозначения звуков буквами. Правила чтения букв и буквенных сочетаний. 
Обозначение долготы и краткости гласных. Основные правила датской орфографии. 
Орфографические реформы. Произношение иностранных слов. 
2. Лексика. (1000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из 
которых 500 слов и словосочетаний для продуцирования речи). Слова полнозначные и 
служебные. Полисемия. Синонимия. Антонимия.  
3. Грамматика. 
а). Морфология. Части речи и их сочетаемость. 
1)Части речи. Система частей речи современного датского языка. 
2)Имя существительное. Классификация имен существительных. 
 Существительные собственные и нарицательные, исчисляемые и неисчисляемые. 
 Грамматический род имен существительных. Существительные общего и среднего 
рода. Двухпадежная система склонения. Общий падеж и родительный падеж. 
 Единственное и множественное число существительных. Способы образования 
множественного числа. Существительные, употребляемые только в единственном или 
только во множественном числе. 



3)Артикль. Неопределенный артикль. Определенный артикль (суффигированный и 
свободный). Значение артикля. Основные правила употребления артикля. 
4)Имя прилагательное. Неопределенная форма прилагательного. Согласование 
прилагательных в роде и числе. Определенная форма прилагательного. Употребление 
неопределенной и определенной форм прилагательного. 
5)Имя числительное. Количественные числительные. Особенности образования десятков 
в датском языке. 
6)Местоимение. Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Именительный 
(субъектный) и объектный падежи. Наличие четырех местоимений 3-го лица 
единственного числа как отражение четырехродовой  системы. 
 Возвратное местоимение. 
 Притяжательные местоимения. Согласование притяжательных местоимений в роде 
и числе. Возвратно-притяжательное местоимение. 
 Указательные местоимения. Согласование указательных местоимений в роде и 
числе. 
 Вопросительные местоимения. 
 Отрицательные местоимения. 
 Относительные местоимения. 
 Безличные местоимения.  
 Неопределенные местоимения. 
7)Глагол. Классификация глаголов. Знаменательные и служебные глаголы. Переходные и 
непереходные глаголы. Предельные и непредельные глаголы. Безличные глаголы. 
Возвратные глаголы. Модальные глаголы. Основные значения и употребления модальных 
глаголов. 
 Временные формы действительного залога: настоящее время (пресенс), претерит, 
перфект, будущее I, плюсквамперфект, будущее в прошедшем I. 
 Основные формы глагола. Деление глаголов на 4 группы. 
 Повелительное наклонение. 
 Инфинитив I. Употребление инфинитива. Причастие I и П. Образование причастий. 
8)Наречие. Классификация наречий. Употребление наречий. Формы наречий места и 
направления. 
9)Служебные слова. Предлоги. Употребление предлогов. Союзы. Подчинительные и 
сочинительные союзы. 
б). Синтаксис. 
1) Особенности строя датского предложения в сравнении с русским:  двусоставность и 
глагольность датского предложения. 
2) Виды предложений:  повествовательное (утвердительное и отрицательное), 
вопросительное, восклицательное. Вопросы общие, специальные, альтернативные, 
разделительные. 
3) Типы предложений:  простое нераспространенное и рапространенное. Сложное 
предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное. 
4) Главные члены предложения.  Главные члены предложения. Подлежащее. Способы 
выражения подлежащего. Место подлежащего в предложении. Сказуемое. Способы 
выражения сказуемого. Типы сказуемого. Сказуемое простое и сложное. Именное и 
глагольное сказуемое. Наличие глагола-связки в именном сказуемом. 
5)Второстепенные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 
Дополнение. Прямое и косвенное (предложное и беспредложное) дополнение. Способы 
выражения дополнения. Место дополнения в предложении. Определение. Способы 
выражения определения. Место определения в предложении. Обстоятельство. Типы 
обстоятельств. Место обстоятельств в предложении. 
в). Текст. 



 Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство), макротекст; 
диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. Структурная, 
смысловая и коммуникативная целостность текста. 
 Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. Тема-
рематическая организация компонетов текста и коммуникативная преемственость между 
ними. 
             Прямая и косвенная речь (вводимая глаголами в настоящем времени) как 
микротексты. 
Коммуникативные задачи 
Говорение: в коммуникативных актах информативного характера с монологической и 
диалогической речью: умение передать информацию собеседнику и адекватно понять 
сообщение собеседника в пределах простых коммуникативных актов (на микроуровне), в 
том числе функциональных коммуникативных актов с использованием реплик-клише 
речевого этикета. 
Чтение: 
умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в 
зависимости от конкретной коммуникативной задачи: 
а) детальное понимание текста (как основного содержания текста, так и его деталей) — 
изучающий вид чтения (скорость чтения не ниже 30-40 слов в минуту, полнота понимания 
— более 80%, объем текста — 500-600 слов; объем незнакомой лексики вне ключевых 
позиций — не более 10%); 
б) нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, — 
просмотровый вид чтения (скорость чтения не ниже 70 слов в минуту, полнота понимания 
—  20%, объем текста — 1400 - 1500 слов). 
Аудирование: 
1)умение воспринимать и осмыслить устное сообщение монологического и 
диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного 
задания: 
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время 
звучания — 2,5 - 3 мин., полнота понимания — не ниже 30%); 
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, 
так и его деталей (темп звучащей речи — 100-120 слов в минуту, время звучания — 1,5-2 
мин., полнота понимания — не ниже 90%); 
в) вычленение и понимания информации, ограниченной коммуникативным заданием 
(темп звучащей речи — не ниже 100-150 слов в минуту, время звучания — 2-3 мин., 
полнота понимания 90% информации, адекватной заданию); 
2)умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать 
намерения, установки, переживания, состояния и пр. говорящего.  
Письмо: 
умение обмениваться информацией в ходе письменного общения: 
а) в письменной коммуникации информативного характера: умение письменно передать 
необходимую информацию, запрошенную адресатом (формы письменного сообщения: 
неофициальное письмо, сообщение описательного характера; объем письменного текста 
— 100-130 слов); 
б) в письменной коммуникации интерактивного характера: умение обмениваться 
информацией в письменном виде с целью координации совместной деятельности (формы 
письменного сообщения:  официальное и неофициальное письма; объем письменного 
текста — 100-130 слов). 
Тематика текстов и ситуаций общения: 
1. Биография. 
2. Семья, родственные отношения; проблемы “отцов и детей”. 
3. Профессиональная деятельность; род занятий. 



4. Распорядок дня; питание, отдых, занятия спортом, хобби. 
5. Времена года. 
6. Погода. 
 
 
 

Первый курс // Второй  семестр 
Модуль «Речевая практика – Уровень А-1-2» 

1.Фонетика. 
 Классификация гласных и согласных звуков датского языка и их особенности в 
сравнительном плане с русским языком (систематизация). 
 Произношение иностранных слов. 
 Фразовое ударение. Интонационное членение предложений. 
 Фразовая мелодика в датском языке. 
 Различные стили произношения. Разговорный стиль. 
 Правила чтения (систематизация). 
 Орфография. Сложные случаи правописания. Слогоделение и правила переноса. 
2. Лексика. (1000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из 
которых 500 слов и словосочетаний для продуцирования речи). Слово и словосочетание. 
Свободные и устойчивые словосочетания. 
3. Словообразование.  Основные способы словообразования в датском языке. 
Словосложение и словопроизводство. Структурные типы слов. Слова простые, 
производные (аффиксальные) и сложные. 
 Сложные существительные. Образование сложных существительных с помощью и 
без соединительных элементов. 
 Производные существительные. Суффиксы. 
 Образование наречий от прилагательных при помощи суффикса. 
4. Грамматика. 
а). Морфология. Части речи и их сочетаемость. 
1)Имя существительное. Имена существительные собирательные и их грамматические 
особенности. Особые случаи образования множественного числа. Множественное число 
иностранных слов. 
 
2)Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных, их образование и 
употребление. Количественные прилагательные. 
3)Имя числительное. Порядковые числительные. Особенности образования форм 
порядковых числительных. 
4)Глагол. Именные формы глагола. Инфинитив I и II. Употребление инфинитива. 
Причастие I и П. Образование и употребление причастий. 
           Правило согласования времен изъявительного наклонения. 
           Модальные глаголы (систематизация). Модальные глаголы  в значении 
предположения, вероятности, возможности /невозможности.  
5)Наречие. Местоименные наречия. 
6)Служебные слова. Союзы, вводящие различные типы придаточных предложений. 
б). Синтаксис. 
1) Типы предложений:  Виды придаточных предложений: дополнительное, 
определительное, обстоятельствееные придаточные условия, времени, места, причины. 
Союзное и бессоюзное подчинение. Порядок слов в главном и придаточном предложении. 
в). Текст. 
 Референция имен (идентификация предметов, называемых в высказывании), 
категория предикативности (идентификация временной и модальной отнесенности 



высказывания к действительности), локально-временная отнесенность высказывания 
(обстоятельственные уточнители места и времени) как основные актуализаторы текста. 
 Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений (как 
актуализаторы поступательного движения информативного содержания текста), союзов, 
союзных и соединительных слов (для установления логических связей высказывания). 
Композиционное оформление текста. Абзац как единица композиционной структуры 
текста. Пунктуация. 
Коммуникативные задачи 
Говорение: 
а) в коммуникативных актах информативного характера с монологической и 
диалогической речью: умение передать информацию собеседнику и адекватно понять 
сообщение собеседника в пределах простых коммуникативных актов (на микроуровне), в 
том числе функциональных коммуникативных актов с использованием реплик-клише 
речевого этикета; 
б) в коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью: умение 
обмениваться информацией с целью координации совместной деятельности. 
Чтение: 
умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в 
зависимости от конкретной коммуникативной задачи: 
а) детальное понимание текста (как основного содержания текста, так и его деталей) — 
изучающий вид чтения (скорость чтения не ниже 40-50 слов в минуту, полнота понимания 
— не ниже 90%, объем текста — 900-1000 слов; объем незнакомой лексики вне ключевых 
позиций — не более 10%); 
б) нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, — 
просмотровый вид чтения (скорость чтения не ниже 100 слов в минуту, полнота 
понимания —  30%, объем текста — 2500-3000 слов). 
Аудирование: 
1)умение воспринимать и осмыслить устное сообщение монологического и 
диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного 
задания: 
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время 
звучания — 3-4 мин., полнота понимания — не ниже 30%); 
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, 
так и его деталей (темп звучащей речи — 140-180 слов в минуту, время звучания — 1,5- 2 
мин., полнота понимания — не ниже 90%); 
в) вычленение и понимания информации, ограниченной коммуникативным заданием 
(темп звучащей речи — не ниже 160-200 слов в минуту, время звучания — 2,5-3 мин., 
полнота понимания 90% информации, адекватной заданию); 
2)умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать 
намерения, установки, переживания, состояния и пр. говорящего.  
Письмо: 
умение обмениваться информацией в ходе письменного общения: 
а) в письменной коммуникации информативного характера: умение письменно передать 
необходимую информацию, запрошенную адресатом (формы письменного сообщения: 
неофициальное письмо, сообщение описательного характера; объем письменного текста 
— 130-150 слов); 
б) в письменной коммуникации интерактивного характера: умение обмениваться 
информацией в письменном виде с целью координации совместной деятельности (формы 
письменного сообщения:  официальное и неофициальное письма; объем письменного 
текста — 130-150 слов). 
Тематика текстов и ситуаций общения: 
1. Описание жилища, работа по дому. 



2. Путешествие различными видами транспорта. 
3. Географическое положение стран, описание городов. 
4. Литература. 
Тематика функциональных речевых актов: 
1. В аэропорту, на вокзале. 
2. На улицах города. 
3. В гостинице. 
4. В кафе, ресторане. 
5. В магазине. 
6. Разговор по телефону. 
7. На почте. 
8. В банке. 
 
 

Второй  курс // Третий  семестр 
Модуль «Речевая практика – Уровень А-2-1» 

 
 
1.Коммуникативные задачи 
Говорение  
 Монологическая речь: 
          - потроение связанного высказывания (монолог-описание, монолог-повествование, 
монолог-объяснение, монолог-рассуждение) репродуктивного и продуктивного характера 
в учебно-профессиональной и социально-культурной сферах; особое внимание уделяется 
обучению монологу продуктивного характера с оценкой и элементами аргументации на 
основе полученной ранее информации; 
          - продуцирование подготовленного и неподготовленного монолога-описания в 
рамках определенной тематики общественно-политической сферы; 
          - репродуцирование монолога-объяснения, монолога-рассуждения, воспринятых из 
аудиторных, аудиовизуальных и печатных источников. 
Чтение: 
 - совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 
изучающий вид чтения (при скорости чтения не ниже 50-60 слов/мин., полноте понимания  
90 % и объеме текста 1300 печ. зн.); 
 - совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 
ознакомительный вид чтения (при скорости чтения не ниже 150-180 слов/мин., полноте 
понимания до 70-75 % и объеме текста 2000 - 2500 печ. зн.); объем неизученной лексики 
вне ключевых позиций — не более 4-5 %. 
Аудирование 
 - понимание основной рационально-логической и эмоциональной информации, 
содержащейся в монологической речи, в том числе переданную техническими средствами 
(при нормальном темпе речи говорящего и времени звучания 5-7 минут), из учебно-
професиональной и социально-культурной сфер в пределах пройденной тематики; 
 - понимание эмоционально-насыщенной неофициальной беседы (при нормальном 
темпе речи говорящего и времени звучания до 7 мин.) из учебно-профессиональной и 
социально-культурной сфер; 
 - восприятие основной предметно-содержательной информации кратких 
информационных сообщений (при нормальном темпе речи говорящего и времени 
звучания 1,5-2 мин.) из общественно-политической сферы.  
2. Грамматика 
а). Части речи и их сочетаемость 



1)Имя прилагательное. Субстантивация прилагательных. Случаи частичной и полной 
субстантивации. Употребление степеней сравнения прилагательных.  
2)Артикль. Употребление артикля (систематизация). Частные случаи употребления 
артикля. Употребление артикля с именами существительными в различных 
синтаксических позициях. 
3)Глагол. Инфинитив П, его временное и залоговое значение и употребление. Временные 
формы действительного залога: плюсквамперфект, будущее в прошедшем I, будущее в 
прошедшем П. Страдательный залог. Простая и сложная форма страдательного залога. 
Страдательная конструкция с глаголом være. Безлично-страдательный оборот. 
Сослагательное наклонение. Формы сослагательного наклонения, омонимичные 
имперфекту, плюсквамперфекту, будущему в прошедшем I и П. 
           Модальные глаголы turde, burde. 
Вспомогательный глагол blive. 
4)Неличные формы глагола.  
           Инфинитив. Грамматические категории инфинитива. Синтаксические функции 
инфинитива. Инфинитивные конструкции.  
 Причастие. Грамматические категории причастия I и причастия II.  Синтаксические 
функции причастия. Причастный оборот и его значения. 
  Сослагательное наклонение (кондиционалис I и П) 
 Сослагательное наклонение. Система времен сослагательного наклонения. Формы 
сослагательного наклонения, омонимичные формам изъявительного наклонения. 
Сослагательное наклонение в простых и сложноподчиненных предложениях. 
Согласование времен в предложениях, содержащих нереальное условие. Употребление 
сослагательного наклонения в различных синтаксических условиях. 
б). Предложение 
 Главные члены предложения 
 Второстепенные члены предложения 
 Сложносочиненные предложения с придаточным времени и образа действия.  
            Условные придаточные с нереальным условием. 
 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 
 Предложно-инфинитивные обороты. 
 Обособленные определения с причастием П. 
 Распространенное определение. 
Порядок слов 
            Порядок слов в простом и сложном предложении. 
 Пунктуация в сложноподчиненном предложении. 
Тематика текстов и ситуаций общения 
1. Язык и речь.  
2. Дифференциальные признаки датского языка. 
3. Культура Дании: культурное наследие,  изобразительное  искусство, кинематограф. 
4. Традиции, обычаи и быт народа Дании. 
5. Система здравоохранения в Дании. 
6. Изобразительное искусство. 
7. Жизнь ученых и научные открытия. Развитие науки. 
 

 
 

Второй  курс // Четвертый семестр 
Модуль «Речевая практика – Уровень А-2-2» 

 
1.Коммуникативные задачи 
Говорение  



Диалогическая речь: 
          - умение начать, поддержать, завершить беседу; 
          - умение задать контрвопрос; 
          - умение применить средства эмоционального воздействия; 
           -умение выразить желательность/ нежелательность, необходимость, срочность, 
обязательность, вероятность/ невероятность/ малую вероятность действия/события; 
           -умение репродуцировать беседу, воспринятую из аудитивных аудиовизуальных и 
печатных источников. 
Чтение: 
 - совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 
изучающий вид чтения (при скорости чтения не ниже 60-70 слов/мин., полноте понимания 
до 90 % и объеме текста 1500 печ. зн.); 
 - совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 
ознакомительный вид чтения (при скорости чтения не ниже 180-200 слов/мин., полноте 
понимания до 70-75 % и объеме текста 2500 - 3000 печ. зн.); объем неизученной лексики 
вне ключевых позиций — не более 4-5 %. 
Аудирование: 
 - умение понять основную рационально-логическую и эмоциональную 
информацию, содержащуюся в монологической речи, в том числе переданную 
техническими средствами (при нормальном темпе речи говорящего и времени звучания 7-
9 минут), из учебно-професиональной и социально-культурной сфер в пределах 
пройденной тематики; 
 - умение понять эмоционально-насыщенную неофициальную беседу (при 
нормальном темпе речи говорящего и времени звучания до 10 мин.) из учебно-
профессиональной и социально-культурной сфер; 
 - умение воспринять основную предметно- содержательную информацию кратких 
информационных сообщений (при нормальном темпе речи говорящего и времени 
звучания 2-2,5 мин.) из общественно-политической сферы.  
Письмо 
 - умение изложить в письменной форме содержание незнакомого текста, 
содержащего изученный языковой материал, из учебно-профессиональной и социально-
культурной сфер в рамках предусмотренной тематики; 
 -умение репродуцировать содержание незнакомого текста из учебно-
профессионально и социально-культурной сфер по заданным параметрам (план, резюме и 
т.д.); 
           - умение продуцировать в письменной форме текст на заданную тему в рамках 
учебно-профессиональной и социально-культурной сфер по заданным параметрам 
(сочинение, параграф и т.д.). 
2. Словообразование 
 Аффиксация. Омонимия аффиксов. Продуктивные словообразовательные модели 
существительных, прилагательных, глаголов. Конверсия, стяжение. 
 Основные способы словообразования в датском языке. Словосложение и 
словопроизводство. Структурные типы слов. Слова простые, производные 
(аффиксальные) и сложные. 
 Сложные существительные. Образование сложных существительных с помощью и 
без соединительных элементов. 
 Производные существительные. Суффиксы. 
 Образование наречий от прилагательных при помощи суффикса. 
 Префиксы: dis-, over-, under-, u-. 
Тематика текстов и ситуаций общения 
1. Жизнь молодежи в Дании. 
2. Текущие события (по материалам прессы и радио). 



3. Выборы в Дании. Система выборов в России. 
4. Правосудие в Дании. 
5. Проблема занятости в Дании. 
6. Религия. 
7. Основные исторические этапы развития Дании.  
8. Эпоха Викингов.  
9. Средние века.  
10. Новая и Новейшая история. 
 
 

Третий курс // Пятый  семестр 
Интегрированный модуль «Иностранный язык – Уровень В-1-1» 

 
Модуль «Речевая практика – Уровень В-1-1» 

 
Коммуникативные задачи 
Говорение: 
а) Монологическая речь: 
 - продуцирование связного монолога-рассуждения в социально-культурной и 
общественно-политической сферах (выступления с докладом на заданную тему; 
выступление с сообщением на специальную тему); 
 - использование речевых средств убеждения в кратком публичном выступлении в 
непосредственном контакте с аудиторией (участие в имитационных играх); 
 - краткая передача сведений, полученных из средств массовой информации, умение 
выразить свое мнение; 
б)Диалогическая речь: 
 - умение вести неофициальную беседу на датском языке; 
 - умение включиться в беседу нескольких лиц; 
 - умение прервать, возобновить прерванную неофициальную беседу; 
 - умение вести беседу по телефону, пользуясь речевым этикетом переговоров. 
Чтение: 
 Дальнейшее развитие и совершенствование навыков и умений в ознакомительном 
чтении текстов из общественно-политической, социально-культурной и учебно-
профессиональной сфер (при скорости чтения не ниже 200-220 слов/мин., полноте 
понимания до 70-75 % и объеме текста 2000-2500 печатных  знаков). 
Аудирование: 
 - умение понимать публичное выступление, в том числе переданное техническими 
средствами (при среднем темпе речи носителя языка длительности звучания 2 мин., 
полноте понимания до 70 %); 
 -умение точно и полно понимать информационные теле- и радиопередачи (в 
пределах отобранного минимума ситуаций общения). 
Письмо: 
 - умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме: 
 - умение реферировать и составлять резюме текстов из социально-культурной, 
общественно-политической и учебно-профессиональной сфер; 
- умение составлять собственный монолог рассуждение доклада (выступления) на 
социальные, общественно-политические и социально-культурные темы. 
Лексика и словообразование (600 слов и словосочетаний для репродуктивно-
продуктивного усвоения). 
 Дальнейшее расширение словарного запаса  за счет активного использования 
студентами словообразовательных средств датского языка (аффиксации, словосложения), 
а также неологизмов и заимствований в целях: 1) ознакомления студентов с 



функциональными стилями датского языка (пресса, научная проза и т.д.) и различными 
сферами общения (регистрами); 2) обучения использованию адекватных средств 
воздействия на собеседника (убеждение, агитация и т.д.); 3) дальнейшего развития 
гибкости устной и письменной речи. 
Грамматика 
 Основное внимание на третьем году обучения уделяется отработке изученных в 
курсе нормативной грамматики конструкций в связной устной и письменной речи с целью 
выработки умения наиболее точной передачи мысли. 
Морфология. 
 Повторение и систематизация материала по всем основным разделам морфологии. 
Употребление артикля (систематизация). Употребление  временных форм 
действительного и страдательного залогов (систематизация). Модальные обороты. 
 Множественное число в именах существительных, заимствованных из латинского и 
греческого языков. 
 Выделительные конструкции. 
Стилистика 
 Понятия: “функциональный стиль”, “жанр”, “регистр”. Функциональные стили в 
современном датском языке. 
Тематика: 
1. Датский язык  и его особенности на современном этапе. Диалекты датского языка и их 
особенности. 
2. Основные этапы исторического развития Дании. 
3. Быт и обычаи Дании. Особенности национального характера. 
4.  Достопримечательности и исторические места. 
5. Система образования в Дании. 
6. Война и мир. Преступление и наказание. 

 
Модуль «Язык профессии – Уровень В-1-1» 

 
Формирование компетентности спонтанной речи в пределах специальных тем 
профессионального характера. 

1. Чтение и аналитическое восприятие текстов по профессиональной тематике. 
       Умение без предварительной подготовки прочитать текст специального характера с 
восприятием основного содержания. 
2. Восприятие текста по профессиональной тематике при аудировании. 
      Умение понять общее содержание и детали прослушанного текста. Умение изложить 
содержание текста в обобщенном виде. Умение прокомментировать прослушанный текст. 
Тематика:   
                    "Регионоведение"  
1. Официальные встречи, приемы, визиты. 
2. ООН и деятельность России в ООН. 
3. Разоружение и борьба за мир. Устранение ядерной угрозы. 
4. Развивающиеся страны. Геополитическое деление по оси Север-Юг. 
5. Государственное устройство Дании. 
6. Дипломатические документы и договоры на датском и русском языках. 
7. Вооруженные силы Дании. 
                    

Модуль «Специальный перевод – Уровень В-1-1» 
 
Коммуникативные задачи 



 - умение выполнять перевод датских и русских письменных текстов общественно-
политической и профессиональной тематики, перевод официальных документов; 
 - умение выполнять перевод письменного датского текста с подготовкой; 
 - умение выполнять перевод письменного датского текста с листа; 
 - умение выполнять последовательный перевод кратких звучащих сообщений 
информационного характера с датского языка на русский и с русского на датский. 
Общие вопросы лингвистики и перевода 
 Формально-грамматическая структура изолированного предложения и смысловая 
коммуникативная структура высказывания в тексте; понятие темы и ремы (смыслового 
фокуса и развития). Зависимость структуры высказывания на датском и русском языках 
при совпадении коммуникативного задания предложения. 
 Значение языковых единиц в системе языка и смысл в высказывании. Понятие 
контекста: узкий и широкий контекст, роль ситуации. Единство текста. Принципиальная 
невозможность буквального перевода и эквивалентность как принцип, лежащий в основе 
перевода. 
 Виды информации, заложенные в тексте высказывания: внеречевая ситуация, 
отношение говорящего, ориентация на слушающего; необходимость передачи 
идеологической направленности материала. Адекватный перевод как передача всей 
полноты информации на основе принципа эквивалентности. Достижение эквивалентности 
путем лексико-грамматических трансформаций. 
Грамматические вопросы перевода 
 Порядок слов при переводе; вычленение логического фокуса высказывания; 
сопоставление способов его оформления в двух языках, необходимые преобразования при 
переводе. 
 Функциональные соответствия структур датского языка, отсутствующих в русском 
языке: инфинитивные обороты, прямое дополнение с инфинитивом, инфинитивы в 
различных синтаксических функциях. Перевод пассивных конструкций. Передача 
видовременных значений, перевод согласования времен в датском языке. 
Функциональные замены для выражения значений артикля в датском языке. 
Трансформации при переводе: изменения порядка слов, замена частей речи, изменение 
структур предложения, введение или опущение слов, вызванное грамматической 
перестройкой. 
Лексико-семантические вопросы перевода 
 Многозначность слова: работа со словарями. Перевод терминов, реалий, 
собственных имен и географических названий, названий органов печати, организаций, 
предприятий, произведений литературы и искусства. Приемы перевода безэквивалентной 
лексики: транслитерация, транскрипция, калькирование, описательный перевод. 
Пояснения и примечания переводчика. 
Стилистические и прагматические вопросы перевода 
 Понятие функциональных стилей. Особенности языка и манеры подачи материала 
в датской и русской прессе. Особенности структуры газетных заголовков. Типическая 
структура первого параграфа информационного материала в датской газете и 
необходимые структурно-синтаксические трансформации при переводе. 
Формирование переводческих компетенций зрительно-устного и зрительно-письменного 
перевода. 

1. Зрительно-устный перевод текстов газетно-информационного  и специального 
характера. 
Опережающее чтение текста. Синхронизация зрительного восприятия текста и речи. 
Быстрое использование закономерных соответствий и поиск контекстуальных 
соответствий. 



Приемы и методы зрительно-устного перевода. Описательный перевод. Необходимый  
запас устойчивых  закономерных соответствий. 
2. Зрительно-письменный перевод текстов газетно-информационного  и специального 
характера. 
Смысловой анализ и сегментация текста. Работа со словарями и справочной литературой. 
Адекватное оформление текста на языке перевода. 
       Жанрово-стилистические особенности газетно-информационных текстов. Прием 
генерализации и конкретизации понятий, антонимический перевод, прием компенсации. 
Тематика:  тексты по общественно-политической и профессиональной тематике. 
 
 

Третий курс // Шестой семестр 
Интегрированный модуль «Иностранный язык – Уровень В-1-2» 

 
Модуль «Речевая практика – Уровень В-1-2» 

 
Коммуникативные задачи 
Говорение: 
развитие компетентности спонтанной речи в пределах общеречевых ситуаций, тем 
культурологического характера и образцов художественной литературы. 
Монологическая и диалогическая речь: 
         -спонтанное диалогическое общение с элементами монолога на основе прочитанного 
или прослушанного монологического или диалогического текста; 
-умение вести беседу в бытовой и деловой сфере с элементами монологической речи. 
Грамматические особенности разговорной речи. Средства выражения эмоций. 
Чтение: 
          -формирование умения просмотрового чтения текстов из общественно-
политической и социально-культурной сфер (при скорости чтения 400-500  слов в 
минуту); 
              -подготовленное чтение текстов с выделением главной информации и элементами 
дискуссии; 
-умение целенаправленно выделить при чтении главную информацию и в обобщенной 
форме устно передать ее собственными словами; 
-элементы психологии речи: мыслительные операции, переработка информации при 
чтении, выделение главной информации; 
          -сжатое воспроизведение содержания текста; 
          -умение на основе свертывания содержания текста построить устное высказывание 
(текст), передающее как главную информацию, так и наиболее важные детали. Понятие о 
свертывании текста и его переформулировке. 
Аудирование: 
       умение понимать публичное выступление, в том числе переданное техническими 
средствами (при среднем темпе речи носителя языка длительности звучания 2-2,5 мин., 
полноте понимания 75 - 80 %). 
Тематика: 
1. Борьба за мир и разоружение. Деятельность ООН. 
2. Мировой технический процесс. 
3.Средства массовой информации: пресса, радио, телевидение. Язык прессы, язык 
рекламы. 



4. Единицы административного деления Дании. 
5. Экономика и народное хозяйство Дании. 
6. Дания и мировое сообщество. 
 

 
Модуль «Язык профессии – Уровень В-1-2» 

 
Развитие компетентности спонтанной речи в пределах специальных тем 
профессионального характера. 

          Аудирование актуальных новостей по профессиональной тематике с выделением 
главной информации. 

Умение целенаправленно выделить при аудировании главную информацию и в 
обобщенной форме передать ее собственными словами. Основные характеристики 
телевизионной речи. 

Тематика: 
                     "Регионоведение"  
1.Членство Дании в ЕС. 
2.Место и роль Дании в Скандинавском регионе. Историко-политические, экономические, 
культурные связи. 
3.Три ветви власти. Законодательная, исполнительная, судебная власть. 
4. Фолькетинг. 
5.Омбудсманы. 
6. Международные договоры  
7. Административное деление страны. 
       

Модуль «Специальный перевод – Уровень В-1-2» 
 

Формирование переводческих компетенций абзацно-фразового перевода. 
1. Абзацно-фразовый перевод несложных ораторских выступлений. 
Выделение и запоминание смысловых опорных пунктов на уровне СФЕ. Восприятие и 
фиксация прецизионной информации. Вероятностное прогнозирование на уровне СФЕ. 
Лексические  и   грамматические вопросы обеспечения адекватности перевода. 
Актуальное членение предложения. Виды прецизионной информации. Способы 
трансформации синтаксической структуры предложения. 
2. Зрительно-устный и зрительно-письменный перевод текстов информационно-
публицистического и специального характера. 
Смысловая сегментация речевого произведения сверхфразового уровня. Перевод абзаца с 
приемом компрессии, компенсации и других межъязыковых преобразований. Перевод 
лингвострановедческих реалий. Смысловой анализ текста с предложениями усложненной 
синтаксической структуры, грамматические трансформации такого рода предложений. 
Оценка качества и редактирования текста перевода. 
Структурные  типы  сверхфразовых  единиц.  Сложные  логико-синтаксические структуры 
предложений и способы их перевода. Способы перевода безэквивалентной лексики. 
Критерии оценки качества перевода. 
Тематика:  тексты по общественно-политической и профессиональной тематике. 



 
Модуль «Аннотирование и реферирование – Уровень В-1-2» 

 
Сжатое воспроизведение содержания прочитанного специального текста 
профессионального характера с элементами анализа, комментария и прогноза. 

          Понятие аннотации и реферата и их назначение. Темы и структура аннотаций и 
рефератов. Этапы работы при составлении аннотаций и рефератов. 
Овладение основными приемами аналитико-синтетической переработки информации. 
Смысловой анализ общего содержания текста, определение и формулирование главной 
мысли текста и составляющих смысловых компонентов. Овладение приемами компрессии 
с параллельным отходом от средств формы выражения оригинала. Мотивированное и 
аргументированное комментирование содержания текста оригинала с элементами анализа 
и прогноза.  

          Умение устно и письменно аннотировать на русском и датском языках 
фономатериалы и тексты на датском языке по общественно-политической и 
профессиональной тематике. 
Тематика: тексты по общественно-политической и профессиональной тематике. 
  
 

Четвёртый курс // Седьмой семестр 
Интегрированный модуль «Иностранный язык – Уровень В-2-1» 

 
Модуль «Речевая практика – Уровень В-2-1» 

 
Коммуникативные задачи 
Говорение: 
а). Монологическая речь 
 - умение продуцировать зрелое монологическое высказывание (сообщение, 
публичное выступление, доклад) в общественно-политической и социально-культурной 
сферах, комбинируя монологи всех изученных видов (описание, повествование, 
рассуждение, объяснение); 
 - умение правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения 
определенного коммуникативного задания в кратком публичном выступлении в 
непосредственном контакте с аудиторией; 
б) Диалогическая речь: 
           -формирование компетентности ведения дискуссии в пределах общеречевых 
ситуаций и тем культурологического характера; 
 - умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) и полилоге в общественно-
политической и социально-культурной сферах в роли ведущего, экспонента и оппонента, 
правильно пользуясь формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих 
языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания; 
          - умение вести диалог в различных ситуациях общения; 
-умение использовать ситуативно-корректные речевые формы и конструкции; 
-умение использовать когнитивные элементы предметно-тематических полей в 
диалогической речи; адекватное прагматическое оформление фрагмента диалогической 
речи; учет особенностей собеседника; 
-умение обсудить кинофильм, рассказ, повесть;  



-умение вести дискуссию на пройденную тематику; 
-умение вести тематический диалог с элементами дискуссии; 
-умение использовать в дискуссии необходимую аргументацию; выражение несогласия, 
согласия, оценки; способы аргументирования. 
Чтение: 
 - совершенствование умений и навыков в различных видах чтения (изучающем, 
ознакомительном, просмотровом и реферативном) на базе текстов общественно-
политической тематики, проблемных публицистических статей, художественных 
произведений. 
Аудирование: 
 - совершенствование навыков восприятия на слух монологической  и 
диалогической речи носителей языка разнообразной тематики из социально-культурной и 
общественно-политической сфер с глубоким проникновением в содержание (темп речи 
естественный). 
Письмо: 
- совершенствование умения продуцировать письменное изложение разных видов: доклад, 
реферат-резюме, реферат-обзор, сочинение-рассуждение, аннотацию и др. в пределах 
указанной тематики на основе информации, полученной из печатных и / или звучащих 
текстов, кинофильмов и т.д., в том числе из источников на родном языке, а  также на 
основе собственного опыта, знаний  и т.д.  
Лексика: 
 -расширение словарного запаса студентов, идиоматизация их речи, 
совершенствование умения адекватной передачи определенного коммуникативного 
задания, выражения собственного мнения, отношения и т.п. средствами датского языка в 
устной и письменной речи; 
 - ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 
устойчивых словосочетаний. 
Стилистика: 
          -стили речи современного датского языка; 
          -стиль книжной речи (публицистической, художественной литературы, деловой 
корреспонденции и т.п.) и стиль разговорной речи; 
          -грамматика и лексика разговорной речи. Особенности и характерные лексические и 
грамматические признаки устной речи в диалоге с элементами дискуссии. 
Тематика: 
1. Социальные проблемы в Дании. 
2. Проблемы охраны окружающей среды. 
3. Проблемы городов. 
4. Наука, образование. 
5.Литература, живопись, музыка, архитектура Дании. 
6. Общественно-политическая и профессиональная сферы. 
7. Крупнейшие политические партии и политические деятели Дании.   
 

Модуль «Язык профессии – Уровень В-2-1» 
 

Формирование компетентности ведения дискуссии в пределах специальных тем 
профессионального характера. 
1. Аудирование актуальных новостей с выделением и обсуждением главной информации. 



Фонетические и стилистические особенности телевизионной речи. Умение понять 
главную информацию и важнейшие детали новостного текста. Умение вести дискуссию 
на основе воспринятых компонентов общего содержания.  
2. Диалогическое общение в деловой сфере с элементами дискуссии. 
Умение вести дискуссию в деловой сфере. Умение вести тематический диалог с 
элементами дискуссии. Выражение различных форм оценочной модальности. Способы 
аргументирования точки зрения. 
Тематика: 
              "Регионоведение"  
1. Официальная переписка и дипломатические документы. 
          Работа над дипломатической и консульской перепиской и документами выделена в 
особый подаспект и охватывает следующие материалы: 
 - Венская конвенция 1961 года — классы дипломатических представительств, 
ранги и должности дипломатических сотрудников и их функциональные обязанности. 
 - Дипломатические документы и письма: 
 а) верительные, отзывные и отпускные грамоты, запрос агремана; 
 б) личные, вербальные, циркулярные ноты; 
 в) памятные записки, меморандумы; 
 г) официальные заявления, коммюнике, договоры, конвенции; 
 д) препроводительные и др. письма, телеграммы; 
 е) частные письма полуофициального характера. 
 - Консульский устав России, Венская конвенция о консульских отношениях 
(1963г.), Консульская конвенция 1975 г.  
 - Консульские документы (экзекватура, патент и др.). 
 - Ноты и письма по консульским вопросам. 
2. Проблема политических взаимоотношений с Россией.  
3. История установления дипломатических отношений между Россией и Данией. 
4. Современное состояние дипломатических отношений между Россией и Данией. 
                         

 
Модуль «Специальный перевод – Уровень В-2-1» 

 
Коммуникативные задачи: 
 - умение выполнять письменный перевод датских и русских передовых и обзорных 
статей общественно-политической тематики (по материалам прессы Дании), а также 
любые материалы общественно-политического и делового характера, связанные со 
специальностью; 
 - умение выполнять устный последовательный перевод письменных и звучащих 
текстов общественно-политической тематики и материалов по специальности; 
 - умение выполнять устный двусторонний перевод (перевод беседы) на среднем 
уровне ответственности; уметь вести запись при переводе беседы; 
 - умение выполнять письменный перевод дипломатических документов и 
официальных писем с датского языка на русский и с русского на датский; уметь 
правильно пользоваться этикетом письменной речи; 
- умение аннотировать и реферировать на  русском языке письменные и звучащие  
материалы общественно-политической тематики и материалы по специальности. 
Грамматические вопросы перевода. 
 Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей: 
 - основные модели синтаксических трансформаций предложения при переводе с 
русского;  



             - перевод русских односоставных, неопределенно-личных и обобщенно- личных 
предложений;  
             - передача русских деепричастных оборотов. 
 Случаи членения и объединения предложений при переводе. Функциональная 
замена в случаях инверсии в иноязычных предложениях. 
 Дальнейшая работа над грамматическими трансформациями. 
Лексико-семантические вопросы перевода. 
 Перевод интернациональных и псевдо-интернациональных слов: перевод “ложных 
друзей переводчика”. Перевод необразной фразеологии. Передача реалий российской 
действительности при переводе с русского языка. Передача неологизмов. Лексические 
трансформации: перераспределение элементов смысла в предложении, прием 
метонимической замены, генерализация и конкретизация, антонимический перевод. 
Стилистические и прагматические вопросы перевода. 
 Функциональные стили; характерные особенности языка и стиля дипломатических 
и консульских документов и переписки, особенности их перевода. 
 Выбор слова из синонимического ряда в соответствии с жанровыми особенностями 
текста. Выявление и передача идеологической направленности текста, выраженное в 
выборе слов, системы образности. 
 Необходимость учета стилистических норм, принятых в языке, на который 
переводится материал, и аудитории, на которую рассчитан перевод. 
Формирование переводческих компетенций двустороннего перевода. 
1. Двусторонний перевод беседы общеполитического или специального содержания. 
Навык переключения с одного языка на другой. Навык восприятия и фиксации 
прецизионной информации. Навык автоматического употребления устойчивых лексико-
фразеологических соответствий. Навык запоминания по смысловым блокам. Навык 
вероятностного прогнозирования смысла высказывания на сверхфразовом уровне. 
Логико-синтаксическая структура сверхфразовых единиц. Способы компрессии 
высказывания. Способы перевода речевых клише и идиоматических выражений. 
2. Абзацно-фразовый, двусторонний и зрительно-устный перевод в условиях ведения 
переговоров. 
Навык быстрого поиска и использование закономерных грамматических соответствий, 
характерных для диалогической речи. Навык переключения и автоматического 
употребления лексики. Первичные навыки записи при переводе. Навык запоминания 
сверхфразовых единиц с использованием смысловых опорных пунктов. 
Жанрово-стилистические особенности различных видов монологических и диалогических 
текстов. Лексико-грамматические характеристики разговорной речи. Факторы, влияющие 
на выбор слова при переводе. 
Тематика: тексты по общественно-политической и профессиональной тематике. 
 
 

Четвёртый курс // Восьмой семестр 
Интегрированный модуль «Иностранный язык – Уровень В-2-2» 

 
Модуль «Речевая практика – Уровень В-2-2» 

 
Коммуникативные задачи 
Говорение: 
а) Диалогическая речь: 



          -комплексное совершенствование речевой компетентности в пределах общеречевых 
ситуаций общения; 
          -ведение дискуссии и полемики; деловая игра; 
-умение вести дискуссию и полемику на заданную тему или на основе прочитанного 
(прослушанного) текста; 
-умение аргументированно доказать или опровергнуть выдвигаемый тезис с 
использованием языковых и речевых средств ведения полемики. 
Чтение: 
 -развитие умения анализировать текст по заданным параметрам: смысл, 
модальность, стилистические особенности, коммуникативная установка и т.д. 
Аудирование: 
         -аудирование мультимедийных материалов; деловая игра; 
-умение понять главную информацию мультимедийного текста. Развитие навыков 
осмысленного восприятия деталей текста при аудировании, навыков комментирования 
прослушанного текста, беседы в заданной речевой ситуации.  
Письмо: 
- дальнейшее развитие умения логического построения письменного сообщения, умению 
выбора адекватных языковых средств. 
Лексика: 
 -ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 
устойчивых словосочетаний; 
            -экспрессивно-модальные оттенки; прямое и переносное значение лексических 
единиц; 
           -синонимия; экспрессивные оттенки синонимов; 
           - антонимия; 
  -языковые и речевые средства ведения полемики. 
 Стилистика: 
  Особенности разговорного  стиля речи. Слова, выражения и грамматические 
конструкции, свойственные разговорному стилю речи.  
Тематика: 
1. Государственное устройство Российской Федерации. Избирательная система. 
2. Внешняя  и внутренняя политика России. 
3. Развитие демократии в России. 
4. Развитие социальной структуры и национальных отношений современного общества. 
5. Судебная система Дании. 
6. Членство Дании в НАТО. Вооруженные силы Дании. 
7. Участие  Дании в Северном Совете. 
8. Дания и Организация стран региона Балтийского моря. 
9. Дания и Скандинавия. 
 

Модуль «Язык профессии – Уровень В-2-2» 
 

Комплексное совершенствование речевой компетентности в пределах специальных тем 
профессионального характера. 
1. Публичное выступление. 
Подготовка публичного выступления по актуальной тематике. Учет национально-
психологических особенностей аудитории при подготовке к публичному выступлению. 
Подготовка публичного выступления для пресс-конференции, брифинга. Работа в ходе 



пресс-конференции, брифинга. Анализ материалов пресс-конференций подготовка к 
выступлению. 
2. Письменная речь. Подготовка статьи, сообщения, реферата, лекции, документов 
деловой переписки 
     Умение написать информационное сообщение, реферат, аннотацию. Структурно- 
композиционные особенности письменных сообщений. 
Тематика: 
              
"Регионоведение"  
1. Международные политические, экономические правовые и военные организации 
(НАТО, Европейский Союз, ВТО и т.п.). 
2. Внешняя политика Дании (политические, экономические, правовые и военные 
аспекты). 
3.Внешняя политика России (политические, экономические, правовые и военные 
аспекты). 
4.Внутриполитическая жизнь Дании. Государственные и политические институты. 
Выборы. Экономические и социальные проблемы. Защита прав человека в Дании. 
Средства массовой информации и их роль во внутриполитической жизни страны. 
5. Политика Дании в отношении Калининградской области и Северо-Западного региона 
России (политические, экономические, правовые аспекты). 
6. Развитие экономических, политических и культурных связей между Данией и Северо-
Западными областями России. 
7. Политика Дании в странах  Балтии (политические, экономические, правовые аспекты). 
8. Рынок труда. Положение женщины на рынке труда. 
9. Дипломатические переговоры и официальные визиты, встречи, приемы. 
10. Дипломатические документы на русском и датском языках. 
11. Мировая торговля и многонациональные корпорации. 
12. Экономический эффект прямых иностранных инвестиций (для стран-инвесторов и для 
стран-получателей). 
13.Экономические отношения между развитыми и развивающимися странами. 
14. Новый экономический порядок. 
15. Торговая политика и средства ее регулирования. 
16. Европейская интеграция.  
17. Конкурентоспособность датской промышленной продукции на внешних рынках. 
18. Валютная система и  валютная политика Дании. 
19. Конъюнктурные обзоры рынков. 
20. Базовые соглашения (торговые и пр.). 
21. Образ России в материалах датских СМИ.  
22. Отражение явления "многоязычности" в датских СМИ: присутствие в датском 
медиапространстве родственных скандинавских языков и влияние английского. 
Деятельность Комиссии по языковому нормированию Дании ( Dansk Sprognævn).    
 

Модуль «Специальный перевод – Уровень В-2-2» 
 

Формирование переводческих компетенций последовательного перевода с записями 
1. Основы последовательного перевода с записями. 
Навык сокращенной записи текстов с предложениями несложной структуры. Навык 
смысловой группировки текста и вычленение ключевой информации. Навык записи и 
перевода прецизионной информации и лингвострановедческих реалий. Навык 



опережающего чтения сокращенной записи. Навык синхронизации зрительного 
восприятия сокращенной записи и перевода. 
Принципы записи при последовательном переводе: вертикализм, сокращенная буквенная 
запись, использование символов. Роль оперативной памяти при последовательном 
переводе с записями. 
2. Последовательный перевод с записями монологических и диалогических текстов. 
Навык  сокращенной  записи  русского  и  датского  текстов, предъявляемых в 
нормальном тексте. Навык отображения и преобразования сложных синтаксических 
конструкций при записи. Навык автоматического употребления символов и 
использования сокращенной буквенной записи. Навык переключения с одного языка на 
другой. 
Сходства и различия логико-синтаксических структур в русском и иностранном языке и 
способы их преобразования. Основные модели перевода на уровне сверхфразовых единиц. 
3. Комплексное совершенствование переводческой компетентности. 
Совершенствование компетенций зрительно-письменного перевода, зрительно-устного 
перевода, абзацно-фразового перевода, последовательного перевода с датского языка на 
русский и с русского языка на датский.  
Тематика: тексты по общественно-политической и профессиональной тематике. 
 
 
 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЕЙ И ИХ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ. 
      
         Занятия в рамках модуля «Речевая практика» датского языка имеют выраженную 
речевую направленность, основу обучения практическому курсу на начальном этапе 
составляет сознательно-практический метод, обеспечивающий комплексное достижение 
практической, образовательной и воспитательной целей. Практическая цель является 
доминирующей. Для ее достижения используется системно-коммуникативный и 
компетентностный подходы, при которых знания в области фонетики, лексики и 
грамматики служат базой для развития речевой компетентности. Отбор и активация 
языковых средств производится с учетом конкретных речевых ситуаций. Отбираются, 
активизируются языковые единицы, наиболее частотные и типичные для данных 
ситуаций. 
Выработка компетенций, изучение языкового материала проводятся концентрически, по 
определенным навыкам и темам, с соблюдением последовательности нарастания 
сложности. 
Основной принцип подачи материалов - операционно-тематический, с учетом 
компетенций, которые необходимо отрабатывать, а также характера изученного языкового 
материала. Основной формой обучения являются практические занятия в аудитории или 
мультимедийном классе. Отработка компетентностей аудирования, говорения, чтения и 
письма осуществляется комплексно на каждом практическом занятии. 
Занятия в рамках модуля «Специальный перевод» имеют четко выраженную 
профессиональную направленность. Это обеспечивается использованием знаний по 
дисциплинам специальности, а также модуля «Язык профессии», их связью с тематикой 
текстов, на основе которых отрабатываются соответствующие переводческие 
компетенции. Переводческие упражнения носят практический характер, они направлены 
на моделирование общих составляющих переводческой деятельности, а также учитывают 



особенности конкретных видов переводческой деятельности. Средства мультимедиа и 
учебные мультимедийные материалы применяются как для формирования переводческих 
компетенций, так и для психологической подготовки через моделирование переводческих 
ситуаций (создание условий, близких к реальным условиям работы переводчика). 
Занятия в рамках модуля «Язык профессии» имеют четко выраженную 
профессиональную направленность. Это обеспечивается использованием знаний по 
дисциплинам специальности, критическим подходом к общественным явлениям, 
отраженным в содержании оригинальных иноязычных текстов. На занятиях раскрывается 
роль экстралингвистических факторов, лингвистические закономерности текстов, 
особенности речевой деятельности в пределах актуальных специальных предметных 
полей. Повышение эффективности преподавания обеспечивается интенсификацией 
учебного процесса, комплексным использованием мультимедиа, активных форм и 
методов обучения. 
Текущий контроль за результатами обучения и контроль по окончании изученной темы 
может быть устным и письменным, индивидуальным и фронтальным. Основной формой 
итогового контроля знаний, умений и навыков являются зачеты и экзамены. 
 
 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1 курс 

Основная литература: 

1. Новакович А.С., Усков А.И., Чеканский А.Н. Учебник датского языка. М., 2013. ISBN 978-5-
397-03658-0  

2. Суджашвили Н.А. Датский язык. Справочник по грамматике. М., 2009. ISBN 978-5-8033-0630-6  

3. Суджашвили Н.А. Датский язык. Справочник по глаголам. М., 2009. ISBN 978-5-8033-0627-6 

 

Дополнительная литература: 

1. Michael Øckenholt. Dansk er ikke så svært. Kbh., 2014. ISBN 978-8-7004-8504-4 

2. Lars Holm, Per Pinholt. Dansk for hele verden 1. Kbh., 2000. ISBN 978-8-7006-1684-4 

3. Lisbet Thorborg. Dansk udtale i 49 tekster. Kbh., 2009. ISBN 978-8-7919-0901-6 

4. Lisbet Thorborg. Dansk udtale for begyndere. Kbh., 2007. ISBN 978-8-7919-0903-0 

 

Словари: 

1. Крымова Н.И., Эмзина А.Я., Новакович А.С. Большой датско-русский словарь / Stor Dansk-
Russisk Ordbog. М., 2004. ISBN 5-8033-0025-X 



2. Крымова Н.И., Эмзина А.Я.Большой русско-датский словарь / Stor Russisk-Dansk Ordbog. M., 
2005. ISBN 5-8033-0320-8. 

3. Elena Krasnova, Jørgen Harrit. Dansk-russisk ordbog. Kbh., 2005. ISBN 978-8-7014-1194-3 

4. Valentina Harrit, Jørgen Harrit. Russisk-dansk ordbog. Kbh., 1997. ISBN 978-8-7003-9981-5 

5. Peter Molbæk Hansen. Dansk udtale. Kbh., 2006. ISBN 978-8-7020-5895-6 

6. Nudansk Ordbog Med Etymologi - Inkl. Cd-Rom. Kbh., 2010. ISBN 978-8-7567-7990-6 

 

Аудио- и видеоматериалы:  

1. Программированные упражнения к учебнику датского языка. 

 

2 курс 

Основная литература: 

1. Новакович А.С., Усков А.И., Чеканский А.Н. Учебник датского языка. М., 2013. ISBN 978-5-
397-03658-0  

2. Lars Holm, Per Pinholt. Dansk for hele verden 2. Kbh., 2000. ISBN 978-8-7000-5775-3 

3. Суджашвили Н.А. Датский язык. Справочник по грамматике. М., 2009. ISBN 978-5-8033-0630-6  

4. Суджашвили Н.А. Датский язык. Справочник по глаголам. М., 2009. ISBN 978-5-8033-0627-6 

 

Дополнительная литература: 

1. Michael Øckenholt. Dansk er lidt svært. Kbh., 2013. ISBN 978-8-7003-4786-1 

2. Lisbet Thorborg. Ind i samtalen. Kbh., 2007. ISBN 978-8-7919-0905-4 

3. René Mark Nielsen, Dorte Nielsen, Ole Stig Andersen. Rødt og hvidt 1. I familien. Kbh., 1992. ISBN 
978-8-7230-4966-7 

4. Dorte Nielsen, Iver S. Fischer, Kirsten Toft, René Mark Nielsen. Rødt & Hvidt 2. I byen. Kbh., 1993. 
ISBN 978-8-7230-4975-9 

5. Dorte Nielsen, Mette Sandal, René Mark Nielsen. Rødt & Hvidt 3. Til tiden. Kbh., 2000. ISBN 978-8-
7230-4980-3 

6. Lise Bostrup. Aktivt dansk. Kbh., 2012. ISBN 978-8-7636-0196-2 

 

Словари: 

1. Крымова Н.И., Эмзина А.Я., Новакович А.С. Большой датско-русский словарь / Stor Dansk-
Russisk Ordbog. М., 2004. ISBN 5-8033-0025-X 



2. Крымова Н.И., Эмзина А.Я.Большой русско-датский словарь / Stor Russisk-Dansk Ordbog. M., 
2005. ISBN 5-8033-0320-8. 

3. Elena Krasnova, Jørgen Harrit. Dansk-russisk ordbog. Kbh., 2005. ISBN 978-8-7014-1194-3 

4. Valentina Harrit, Jørgen Harrit. Russisk-dansk ordbog. Kbh., 1997. ISBN 978-8-7003-9981-5 

5. Peter Molbæk Hansen. Dansk udtale. Kbh., 2006. ISBN 978-8-7020-5895-6 

6. Nudansk Ordbog Med Etymologi - Inkl. Cd-Rom. Kbh., 2010. ISBN 978-8-7567-7990-6 

7. Peter Molbæk Hansen. Dansk udtale. Kbh., 2006. ISBN 978-8-7020-5895-6 

8. Nudansk Ordbog Med Etymologi - Inkl. Cd-Rom. Kbh., 2010. ISBN 978-8-7567-7990-6 

 

Аудио- и видеоматериалы:  

1. Программированные  упражнения к учебнику датского языка. 

 

Онлайн-ресурсы: 

1. Мультимедийный курс для изучающих датский Danmark til daglig на портале 
www.nyidanmark.dk 

URL: 
https://www.nyidanmark.dk/bibliotek/multimedier/interaktive_ressourcer/2007/danmark_til_daglig/in
dex.html  

2. Мультимедийный курс для изучающих датский Dansk her og nu на портале 
www.danskherognu.dk 

URL: http://www.danskherognu.dk/  

 

3 курс  

Основная литература: 

1. Danmark før og nu. Læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. 
Свободно распространяемое электронное издание, выпущенное Министерством по делам 
беженцев, эмигрантов и интеграции Дании (Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration). 
Kbh., 2007. Elektronisk ISBN 978-87-91850-66-0. 

URL: http://klartekst.dk/wp-content/uploads/2013/01/Danmark-f%C3%B8r-og-nu.pdf  

2. Kaj Aage Andersen, Birger Lind, Anne Nicolajsen. Sider af dansk kultur. Grundbog. Kbh., 1998. ISBN 
978-8-7003-2926-3 

3. Диева А.А., Орлова Г.К. Практический курс общего перевода. Датский язык. Издательство 
Военного университета. М., 2009. 

 Военный перевод: 

https://www.nyidanmark.dk/bibliotek/multimedier/interaktive_ressourcer/2007/danmark_til_daglig/index.html
https://www.nyidanmark.dk/bibliotek/multimedier/interaktive_ressourcer/2007/danmark_til_daglig/index.html
http://www.danskherognu.dk/
http://www.danskherognu.dk/
http://klartekst.dk/wp-content/uploads/2013/01/Danmark-f%C3%B8r-og-nu.pdf


1. Васильев С.К., Красова О.Е. Датский язык. Учебное пособие по военному переводу. Часть 1. 
Издательство МГИМО-Университета. М., 2002. 

 

Дополнительная литература: 

1. Michael Øckenholt. Dansk er svært. Kbh., 2014. ISBN 978-8-7003-4788-5 

2. Kaj Aage Andersen, Birger Lind, Anne Nicolajsen. Sider af dansk kultur. Opgavehæfte. Kbh., 1998. 
ISBN 978-8-7003-4208-8 

3. Lisbet Thorborg. Dansk grammatik i praksis. Kbh., 2001. ISBN 978-8-7500-3080-5 

4. Bodil Jeppesen, Grethe Maribo. Mere dansk. Kbh., 1999. ISBN 978-8-7230-4946-9 

5. Bodil Jeppesen, Grethe Maribo.Mere dansk. Grundbog. Kbh., 1999. ISBN 978-8-7230-4942-1 

6. Lise Bostrup. Danskere - En lærebog i dansk for udlændinge. Kbh., 2005. ISBN 978-8-7636-0196-2 

7. Friisberg G. Danmark og verden. Kbh., 1992. ISBN 87-89159-12-8 

 

Периодические издания: 

1. Politiken: http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx  

2. Jyllands-Posten http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx  

3. Jyllands-Posten Søndag: http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx  

4. Weekendavisen: http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx  

 

Аудио- и видеоматериалы: 

Художественные, документальные фильмы и передачи, размещенные в мультмедийном каталоге 
МГИМО МИД России. 

 

Онлайн-ресурсы: 

1. Толковый онлайн словарь датского языка. Den danske ordbog. URL: http://ordnet.dk/ddo 

2. Онлайн словарь датского языка. Ordbog over det danske sprog. URL: http://ordnet.dk/ods 

3. Корпус датского языка. KorpusDK. URL: http://ordnet.dk/korpusdk 

4. Аудиогазета Weekendavisen. URL: http://lydavisen.dk/  

5. Программы датского телевидения и радио. URL: http://www.dr.dk/  

 

4 курс  

http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx
http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx
http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx
http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx
http://ordnet.dk/ddo
http://ordnet.dk/ods
http://ordnet.dk/korpusdk
http://lydavisen.dk/
http://www.dr.dk/


 

1. Lisbet Thorborg. Dansk grammatik i praksis. Kbh., 2001. ISBN 978-8-7500-3080-5 

2. Heidi Güntelberg (red.). Introduktion til folkeret. Forsvarsakademiet. Kbh., 2014.  ISBN: 978-87-7147-
048-2 

Издание размещено в открытом доступе на портале www.fred.dk URL: 
http://www.fred.dk/artikler/petting/Introduktion_til_folkeret.pdf  

3. Den humanitære folkeret i Danmark. Dansk Røde Kors. Kbh., 2009. ISBN 978-87-92283-21-4-21-4  

Издание размещено на сайте Датского Красного Креста. URL: 
https://www.rodekors.dk/media/104172/Den-humanitaere-folkeret-og-Danmark-2009.pdf  

4. Humanitær folkeret. Tekstsamling om humanitær folkeret under væbnede konflikter. Regeringens 
Røde Kors-udvalg. Kbh., 2004. ISBN 87-7667-062-7.  

Издание, подготовленное Правительственным комитетом Красного Креста Дании, размещено на 
портале Министерства иностранных дел Дании. URL: http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-
site/Documents/Udenrigspolitik/Udenrigspolitik-
ny/Folkeretten%20og%20menneskerettigheder/Folkeretten/Magtanvendelse/Tekstsamling%20om%20
humanitaer%20folkeret%20under%20vaebnede%20konflikter.pdf  

 

Военный перевод: 

1. Красова О.Е. Датский язык. Учебное пособие по военному переводу. Часть 2. Издательство 
МГИМО-Университета. М., 2006. 

 

Дополнительная литература: 

1.  Актуальное законодательство Дании 

2.  Ноты МИД РФ и МИД Дании 

3. Дипломатические документы 

 

Аудио- и видеоматериалы:  

Художественные, документальные фильмы и передачи, размещенные в мультмедийном каталоге 
МГИМО МИД России. 

 

Базы данных: 

1. Датский правовой портал Retsinformation 

URL: https://www.retsinformation.dk/  

http://www.fred.dk/artikler/petting/Introduktion_til_folkeret.pdf
https://www.rodekors.dk/media/104172/Den-humanitaere-folkeret-og-Danmark-2009.pdf
http://um.dk/da/%7E/media/UM/Danish-site/Documents/Udenrigspolitik/Udenrigspolitik-ny/Folkeretten%20og%20menneskerettigheder/Folkeretten/Magtanvendelse/Tekstsamling%20om%20humanitaer%20folkeret%20under%20vaebnede%20konflikter.pdf
http://um.dk/da/%7E/media/UM/Danish-site/Documents/Udenrigspolitik/Udenrigspolitik-ny/Folkeretten%20og%20menneskerettigheder/Folkeretten/Magtanvendelse/Tekstsamling%20om%20humanitaer%20folkeret%20under%20vaebnede%20konflikter.pdf
http://um.dk/da/%7E/media/UM/Danish-site/Documents/Udenrigspolitik/Udenrigspolitik-ny/Folkeretten%20og%20menneskerettigheder/Folkeretten/Magtanvendelse/Tekstsamling%20om%20humanitaer%20folkeret%20under%20vaebnede%20konflikter.pdf
http://um.dk/da/%7E/media/UM/Danish-site/Documents/Udenrigspolitik/Udenrigspolitik-ny/Folkeretten%20og%20menneskerettigheder/Folkeretten/Magtanvendelse/Tekstsamling%20om%20humanitaer%20folkeret%20under%20vaebnede%20konflikter.pdf
https://www.retsinformation.dk/


 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Датский язык» 

Основная литература: 

1. Новакович А.С., Усков А.И., Чеканский А.Н. Учебник датского языка. М., 2013. ISBN 978-5-
397-03658-0  

2. Lars Holm, Per Pinholt. Dansk for hele verden 2. Kbh., 2000. ISBN 978-8-7000-5775-3 

3. Суджашвили Н.А. Датский язык. Справочник по грамматике. М., 2009. ISBN 978-5-8033-0630-6  

4. Суджашвили Н.А. Датский язык. Справочник по глаголам. М., 2009. ISBN 978-5-8033-0627-6 

5. Danmark før og nu. Læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. 
Свободно распространяемое электронное издание, выпущенное Министерством по делам 
беженцев, эмигрантов и интеграции Дании (Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration). 
Kbh., 2007. Elektronisk ISBN 978-87-91850-66-0. 

URL: http://klartekst.dk/wp-content/uploads/2013/01/Danmark-f%C3%B8r-og-nu.pdf   

6. Kaj Aage Andersen, Birger Lind, Anne Nicolajsen. Sider af dansk kultur. Grundbog. Kbh., 1998. ISBN 
978-8-7003-2926-3 

7. Диева А.А., Орлова Г.К. Практический курс общего перевода. Датский язык. Издательство 
Военного университета. М., 2009. 

8. Васильев С.К., Красова О.Е. Датский язык. Учебное пособие по военному переводу. Часть 1. 
Издательство МГИМО-Университета. М., 2002. 

9. Lisbet Thorborg. Dansk grammatik i praksis. Kbh., 2001. ISBN 978-8-7500-3080-5 

10. Heidi Güntelberg (red.). Introduktion til folkeret. Forsvarsakademiet. Kbh., 2014.  ISBN: 978-87-
7147-048-2 

Издание размещено в открытом доступе на портале www.fred.dk URL: 
http://www.fred.dk/artikler/petting/Introduktion_til_folkeret.pdf    

11. Den humanitære folkeret i Danmark. Dansk Røde Kors. Kbh., 2009. ISBN 978-87-92283-21-4-21-4  

Издание размещено на сайте Датского Красного Креста. URL: 
https://www.rodekors.dk/media/104172/Den-humanitaere-folkeret-og-Danmark-2009.pdf   

12. Humanitær folkeret. Tekstsamling om humanitær folkeret under væbnede konflikter. Regeringens 
Røde Kors-udvalg. Kbh., 2004. ISBN 87-7667-062-7.  

Издание, подготовленное Правительственным комитетом Красного Креста Дании, размещено на 
портале Министерства иностранных дел Дании. URL: http://um.dk/da/~/media/UM/Danish-
site/Documents/Udenrigspolitik/Udenrigspolitik-
ny/Folkeretten%20og%20menneskerettigheder/Folkeretten/Magtanvendelse/Tekstsamling%20om%20
humanitaer%20folkeret%20under%20vaebnede%20konflikter.pdf  

13. Красова О.Е. Датский язык. Учебное пособие по военному переводу. Часть 2. Издательство 
МГИМО-Университета. М., 2006. 
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Дополнительная литература: 

1. Michael Øckenholt. Dansk er ikke så svært. Kbh., 2014. ISBN 978-8-7004-8504-4 

2. Lars Holm, Per Pinholt. Dansk for hele verden 1. Kbh., 2000. ISBN 978-8-7006-1684-4 

3. Lisbet Thorborg. Dansk udtale i 49 tekster. Kbh., 2009. ISBN 978-8-7919-0901-6 

4. Lisbet Thorborg. Dansk udtale for begyndere. Kbh., 2007. ISBN 978-8-7919-0903-0 

5. Michael Øckenholt. Dansk er lidt svært. Kbh., 2013. ISBN 978-8-7003-4786-1 

6. Lisbet Thorborg. Ind i samtalen. Kbh., 2007. ISBN 978-8-7919-0905-4 

7. René Mark Nielsen, Dorte Nielsen, Ole Stig Andersen. Rødt og hvidt 1. I familien. Kbh., 1992.  ISBN 
978-8-7230-4966-7 

8. Dorte Nielsen, Iver S. Fischer, Kirsten Toft, René Mark Nielsen. Rødt & Hvidt 2. I byen. Kbh., 1993. 
ISBN 978-8-7230-4975-9 

9. Dorte Nielsen, Mette Sandal, René Mark Nielsen. Rødt & Hvidt 3. Til tiden. Kbh., 2000. ISBN 978-8-
7230-4980-3 

10. Lise Bostrup. Aktivt dansk. Kbh., 2012. ISBN 978-8-7636-0196-2 

11. Michael Øckenholt. Dansk er svært. Kbh., 2014. ISBN 978-8-7003-4788-5 

12. Kaj Aage Andersen, Birger Lind, Anne Nicolajsen. Sider af dansk kultur. Opgavehæfte. Kbh., 1998. 
ISBN 978-8-7003-4208-8 

13. Lisbet Thorborg. Dansk grammatik i praksis. Kbh., 2001. ISBN 978-8-7500-3080-5 

14. Bodil Jeppesen, Grethe Maribo. Mere dansk. Kbh., 1999. ISBN 978-8-7230-4946-9 

15. Bodil Jeppesen, Grethe Maribo.Mere dansk. Grundbog. Kbh., 1999. ISBN 978-8-7230-4942-1 

16. Lise Bostrup. Danskere - En lærebog i dansk for udlændinge. Kbh., 2005. ISBN 978-8-7636-0196-2 

17.  Актуальное законодательство Дании 

18.  Ноты МИД РФ и МИД Дании 

19. Дипломатические документы 

20. Информационные обзоры о СМИ в Дании. 

21. Friisberg G. Danmark og verden. Kbh., 1992. ISBN 87-89159-12-8 

 

Словари: 

1. Крымова Н.И., Эмзина А.Я., Новакович А.С. Большой датско-русский словарь / Stor Dansk-
Russisk Ordbog. М., 2004. ISBN 5-8033-0025-X 



2. Крымова Н.И., Эмзина А.Я.Большой русско-датский словарь / Stor Russisk-Dansk Ordbog. M., 
2005. ISBN 5-8033-0320-8. 

3. Elena Krasnova, Jørgen Harrit. Dansk-russisk ordbog. Kbh., 2005. ISBN 978-8-7014-1194-3 

4. Valentina Harrit, Jørgen Harrit. Russisk-dansk ordbog. Kbh., 1997. ISBN 978-8-7003-9981-5 

5. Peter Molbæk Hansen. Dansk udtale. Kbh., 2006. ISBN 978-8-7020-5895-6 

6. Nudansk Ordbog Med Etymologi - Inkl. Cd-Rom. Kbh., 2010. ISBN 978-8-7567-7990-6 

 

Периодические издания: 

1. Politiken: http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx  

2. Jyllands-Posten http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx  

3. Jyllands-Posten Søndag: http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx  

4. Weekendavisen: http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx 

 

Аудиовизуальные материалы: 

1. Программированные упражнения к учебнику датского языка.  

2. Мультимедийный курс для изучающих датский Danmark til daglig на портале 
www.nyidanmark.dk 

URL: 
https://www.nyidanmark.dk/bibliotek/multimedier/interaktive_ressourcer/2007/danmark_til_daglig/in
dex.html  

3. Мультимедийный курс для изучающих датский Dansk her og nu на портале 
www.danskherognu.dk 

URL: http://www.danskherognu.dk/  

4.  Аудиогазета Weekendavisen. URL: http://lydavisen.dk/  

5. Программы датского телевидения и радио. URL: http://www.dr.dk/ 

6. Художественные, документальные фильмы и передачи, размещенные в мультмедийном 
каталоге МГИМО МИД России. 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы: 

1. Толковый онлайн словарь датского языка. Den danske ordbog. URL: http://ordnet.dk/ddo  

2. Онлайн словарь датского языка. Ordbog over det danske sprog. URL: http://ordnet.dk/ods  

3. Корпус датского языка. KorpusDK. URL: http://ordnet.dk/korpusdk  
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4. Датский правовой портал Retsinformation. URL: https://www.retsinformation.dk/  

 

7.СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
7.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
• использование современного оборудования: копировальной техники; компьютеров; 

принтеров; сканеров; телевизоров; магнитофонов и видеомагнитофонов; 
• проведения занятий в мультимедийных лабораториях и специально оборудованных 

помещениях. 
 

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Настоящая программа предназначена для студентов факультета Международных 
отношений МГИМО (Университета), изучающих датский язык в качестве основного 
иностранного. 
Иностранный язык в МГИМО (Университете) изучается как прикладная дисциплина. 
Обучение датскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими 
дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной деятельности выпускника. 
Учебный курс строится таким образом, чтобы способствовать развитию практических 
навыков владения датским языком. Теоретические курсы по аспектам языка не читаются. 
Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать формированию у 
студентов гуманистического мировоззрения, чувства интернационализма и патриотизма, 
более глубокого понимания вопросов внутренней и внешней политики Российской 
Федерации и вопросов международных отношений. Эти задачи осуществляются главным 
образом отбором учебных материалов соответствующего содержания и 
целенаправленной работой по этим материалам в ходе учебного процесса. В процессе 
обучения студенты овладевают умением вести беседу и выступать с докладами по 
основным проблемам внутренней и внешней политики РФ, а также передавать на датском 
языке содержание официальных документов и других материалов Правительства РФ. 
Лингвострановедческий аспект присутствует на всех этапах обучения. В процессе 
овладения языком студенты усваивают необходимый минимум фоновых знаний о Дании 
(география, основные вехи истории, общественный строй, центральные органы власти, 
политические партии, внутренняя и внешняя политика, важнейшие общественные 
организации, праздники, обычаи и традиции, видные исторические личности, 
выдающиеся представители науки и культуры). Это достигается путем изучения 
материалов прессы, публицистических и художественных текстов, кинофильмов, радио- и 
телепередач, произведений искусства Дании, с помощью лингвострановедческих 
комментариев к текстам учебных пособий, книгам по домашнему чтению, а также 
толкования безэквивалентной лексики. 
Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с целью 
способствовать развитию творческой активности, самостоятельности в овладении 
иностранным языком, расширению кругозора и активному использованию полученных 
знаний в процессе коммуникации. 
В соответствии с целями и задачами обучения курс датского языка как основного 
включает основной курс – I – IV курсы (1-8 семестры) для бакалавров. Наряду с 
пракитческими занятиями в рамках основного и спецкурсов рекомендуется чтение 
студентам факультативного курса лекций по литературе и культуре Дании (III или IV 
курс), лекций по введению в теорию перевода. 

https://www.retsinformation.dk/


Основной курс 
Обучение на начальном (Уровни А-1-1, А-1-2) /среднем (Уровни А-2-1, А-2-2) этапах 
осуществляется, в основном, в рамках учебно-профессиональной и социально-культурной 
коммуникативных сфер и частично - в рамках общественно-политической сферы общения 
- на основе профессионально-ориентированных страноведческих, литературно-
художественных материалов и материалов общественно-политической тематики; широко 
используются технические средства обучения. 
Обучение на продвинутом этапе (Уровни В-1 и В-2) ставит своей целью 
совершенствование владения датским языком в объеме, предусмотренном настоящей 
Программой, и формирование у студентов профессионально значимых речевых навыков в 
говорении, чтении, аудировании и письме. Обучение осуществляется в рамках 
общественно-политической, социально-культурной и профессиональной 
коммуникативных сфер на основе аутентичных страноведческих, общественно-
политических, публицистических, литературно-художественных и специальных 
материалов. 
Совершенствование базовых лингвистических и лингвострановедческих знаний и даль-
нейшее развитие речевых навыков достигается на этом этапе путем усложнения 
изучаемого языкового материала, развития самостоятельности в работе над языком, 
использованием активных форм обучения, широким применением технических средств 
обучения. 
            Специальный курс датского языка представляет собой комплексную дисциплину, 
которая должна обеспечить ту степень специализации в профессиональном владении 
датским языком, которая требуется от выпускника МГИМО (Университета).  
Спецкурс включает: 
1) курс специального (общественно-политического, юридического, экономического) 
перевода 
 2) курс "Официальная переписка и дипломатические документы". 
Курс общественно-политического перевода начинается на III курсе (5-ый семестр Модуль 
«Язык профессии – Уровень В-1-1») в группах начинающего уровня и заканчивается для 
бакалавров на IV курсе (8 семестр Модуль «Язык профессии – Уровень В-2-2»). Задача 
курса — подготовить студентов к выполнению видов переводческой деятельности, 
определенных квалификационной характеристикой выпускника МГИМО (Университета), 
и сформировать у студентов профессионально значимые навыки в области устного и 
письменного перевода, аннотирования и реферированная. Обучение ведется в 
общественно-политической и профессиональной коммуникативных сферах. 
Курс "Официальная переписка и дипломатические документы" выделяется в подаспект 
на IV курсе (7-8 семестры Модуль «Язык профессии – Уровни В-2-1 и В-2-2»). Задача 
курса состоит в том, чтобы выработать у студентов умения, необходимые специалисту-
международнику для осуществления письменного общения с иностранными коллегами, а 
также сформировать у студентов навык перевода специальных материалов 
(дипломатических и консульских документов). Обучение ведется в профессиональной 
коммуникативной сфере. 

Коммуникативные сферы обучения. 
Под коммуникативной сферой обучения понимается искусственно созданная ситуация 
общения, имитирующая соответствующую коммуникативную сферу в условиях 
иноязычного окружения или создающая предпосылки межличностного общения в 
условиях аудиторных знаний. 
Основными коммуникативными сферами в процессе обучения иностранному языку в 
МГИМО (Университете) являются: 1) учебно-профессиональная, 2) социально-
культурная, 3) общественно-политическая, 4) профессиональная. 
Обучение в учебно-профессиональной сфере предполагает предъявление студентам 
языкового материала (печатного, звучащего), связанного с повседневной жизнью, учебой 



в институте, будущей профессией специалиста-международника, а также материала 
общеобразовательного, политологического и страноведческого характера о Дании. Обу-
чение в этой сфере включает чтение и аудирование предъявляемого языкового материала, 
выступление с сообщениями и ведение беседы на общеобразовательные, страноведческие 
и политологические темы, написание изложений, сочинений, резюме по материалам 
общеобразовательной, страноведческой и бытовой тематики, ответы на экзаменах и 
зачетах по датскому языку. 
Обучение в социально-культурной сфере предполагает предъявление студентам худо-
жественных и публицистических произведений, газетных и журнальных статей по 
социальным проблемам и по вопросам культурной жизни в родной стране и в Дании, 
художественных и документальных кинофильмов, радио- и телепередач. Обучение в этой 
сфере включает чтение художественных и публицистических произведений, газет и 
журналов, прослушивание радиопередач и фонозаписей, просмотр кинофильмов и 
телепередач, общение и выступления с докладами, участие в дискуссии на социально-
культурные темы, написание рефератов, сочинений и аннотаций. 
Обучение в общественно-политической сфере предполагает предъявление студентам 
материалов общественно-политической тематики: газетных и журнальных статей, книг и 
монографий (и / или извлечений из них) по вопросам внешней и внутренней политики 
родной страны и Дании, выступлений видных общественных и государственных деятелей, 
материалов курсовых и дипломных работ студентов. Обучение в этой сфере включает 
чтение и/ или прослушивание перечисленных материалов, общение на общественно-
политические темы, в том числе выступление с сообщением, участие в дискуссии, в 
конференции, в заседании "круглого стола", перевод (устный и письменный), 
реферирование и аннотирование материалов общественно-политической тематики. 
Обучение в данной сфере развивает у студентов умение аргументированно и четко 
разъяснить на датском языке сущность внутренней и внешней политики России на основе 
официальных документов и решений Правительства. 
Обучение в профессиональной сфере предполагает предъявление студентам специальных 
материалов, отражающих специфику работы дипломата и специалиста-международника в 
целом: газетных и журнальных статей узкой специализации, дипломатических и 
консульских документов, официальных писем, фонозаписей заседаний международных 
организаций, выступлений государственных деятелей, дипломатических сотрудников по 
специальным вопросам. Обучение в профессиональной сфере включает чтение и 
прослушивание специальных материалов, выполнение перевода (в том числе 
реферативного) предъявленного материала, реферирование и аннотирование специальных 
материалов, пользование переводческой скорописью и ведение записей при выполнении 
перевода.  

Учебный материал 
Учебные материалы, используемые при обучении датскому языку как основному 
иностранному включает печатные и звучащие тексты, аудиовизуальные и другие 
информативные материалы. Широко используются наглядные пособия, особенно на 
начальном этапе обучения. 
Содержание учебного материала определяется задачей общей профессиональной 
подготовки специалиста-международника, воспитательными и образовательными целями. 
Степень сложности учебного материала определяется конкретными целями отдельных 
этапов обучения. Тематика и степень сложности учебного материала непосредственно 
связаны с коммуникативными сферами. 
Учебный материал основного курса включает печатные и звучащие тексты общественно-
политической, политологической и страноведческой тематики, материалы 
публицистического характера, произведения художественной литературы; 
аудиовизуальные материалы. 
Текстовой учебный материал представлен, в основном, оригинальными текстами. 



Адаптированные тексты используются в незначительном количестве на начальном этапе 
обучения (1-2 семестры), причем тексты подвергаются адаптации по линии их 
сокращения (не упрощения). На начальном этапе обучения (2-4 семестры) наряду с 
короткими аутентичными газетными текстами информативного характера, используются 
переводные материалы, содержащие информацию о России. 
Различные виды учебного материала используются в течение всего курса обучения 
комплексно и имеют целью формирование у студентов навыков говорения, чтения, 
аудирования, письма и перевода. 
Учебный материал специального курса включает печатные и звучащие тексты общест-
венно-политической тематики, официальные письма на датском и русском языках, дипло-
матические и консульские документы на датском и русском языках. 
Учебный материал должен быть представлен неадаптированныим текстами и 
фонозаписями. 
Учебный материал имеет целью развитие профессионально значимых навыков и умений 
в области чтения, аудирования, письма, перевода, реферирования и аннотирования. 

Языковой материал 
В Программу включен языковой материал, обеспечивающий формирование и развитие у 
студентов профессионально значимых речевых навыков, определяемых 
квалификационной характеристикой выпускника МГИМО (Университета). 
Основной' методической концепцией является концепция функционального обучения 
языку. 
Методическими посылками при отборе и организации языкового материала являются 
следующие: 
— В Программу включен языковой материал, общий для основных коммуникативных 
сфер; 
— языковой материал распределяется по годам обучения таким образом, чтобы обеспе-
чить языковое общение с ориентацией на будущую специальность на возможно более 
раннем этапе; при этом в рамках всего курса датского языка материал располагается (по 
степени нарастания трудности и с учетом частотности употребления) таким образом, что 
формирование более сложных речевых умений и навыков и специальных умений и 
навыков следует за формированием простых умений и навыков; 
— при общем коммуникативном подходе к обучению языка используется принцип сис-
темности в презентации языковых явлений. 

Фонетика 
Основы правильного произношения закладываются на начальном этапе; работа по раз-
витию и совершенствованию произносительных навыков студентов ведется на 
протяжении всех лет обучения с широким использованием ТСО. Особое внимание 
уделяется функциональному использованию интонации. 

Графика 
Правила чтения и правила орфографии усваиваются студентами на начальном этапе 
обучения (I курс Уровни А-1-1 и А-1-2) в группах начинающего уровня. В дальнейшем 
навыки студентов в правописании закрепляются в ходе работы над развитием навыков 
письменной речи. Необходимое внимание уделяется пунктуации. 

Грамматика 
Преподавание грамматики осуществляется комплексно с лексикой в коммуникативном 
аспекте и ведется от смысла к форме. Изучение нормативного курса грамматики 
заканчивается на начальном этапе обучения (4-й семестр Уровень А-2-2). Базовые знания 
в области грамматики закладываются путем изучения морфологии, синтаксиса и 
словообразования через модели и текст. Большое внимание уделяется грамматическим и 
лексическим трансформациям как способам выражения определенного коммуникативного 



задания. В 5-6 семестрах (Уровни В-1-1, В-1-2)проводятся занятия по обобщению и 
систематизации курса практической грамматики, широко используются ролевые и 
ситуативные упражнения (в том числе активные формы обучения), направленные на 
развитие у студентов навыка адекватного выбора грамматических средств для выражения 
определенного коммуникативного задания. 
На всех этапах обучения постоянно проводится работа по закреплению и активизации 
моделей и форм, требующих заучивания. Тренировочная работа проходит в основном во 
внеаудиторное время с использованием ТСО. В аудитории осуществляется контроль 
усвоения. 
Начиная с 5-го семестра Уровень В-1-1, т.е. с момента занятий спецкурсом, студенты 
углубляют знания грамматики на занятиях по общественно-политическому переводу. 
Большое внимание уделяется изучению синтаксиса сложного предложения, 
сверхфразового единства, грамматике текста. 

 
Лексика 

Систематическое изучение лексики ведется на протяжении всех лет обучения и подчи-
нено основной задаче — развитию навыков устной и письменной речи и перевода. 
Отбор лексического материала проводится на основе учебных текстов и конкретных тем, 
изучаемых в рамках указанных выше коммуникативных сфер. На начальном/среднем 
этапе обучения (1-2 курсы Уровни А-1, А-2) репродуктивно усваивается около 4000 
лексических единиц. К концу курса обучения запас репродуктивной лексики должен 
составлять 7000-8000 единиц вместе с фразеологией. 
В основе обучения датскому языку как основному иностранному лежат семестровые 
календарные планы, которые отражают весь комплекс аудиторной и самостоятельной 
работы студентов. В плане определяются практические задачи, указываются учебные 
темы и общие виды работы, средства обучения (учебники, учебные пособия, книги для 
домашнего чтения, фоно- и видеозаписи, кинофильмы, материалы прессы и т.д.), 
определяются формы контроля (итогового и промежуточного), объем часов и 
календарные сроки. Семестровый план составляется руководителем курса (аспекта). На 
основе календарного плана преподавателями разрабатываются поурочные планы занятий. 
Основные формы работы – аудиторная и самостоятельная работа студентов. Аудиторные 
занятия проводятся в учебной аудитории, лингафонном классе и/или киноклассе (в 
зависимости от преподаваемого аспекта). 
Самостоятельная (домашняя) работа студентов планируется из расчета один час 
самостоятельной работы к двум аудиторным на младших курсах (I и II курсы Уровни А-1 
и А-2) с последующим увеличением доли самостоятельной работы до двух часов на 
старших курсах. Лабораторная работа студентов во внеучебное время проводится 
самостоятельно или под руководством преподавателя и затем проверяется преподавателем 
и обсуждается со студентами. 
На первом году обучения студенты приобретают начальные навыки рецептивной речевой 
деятельности и продуцирования речи с целью развития коммуникативных умений 
информативного и интерактивного общения на датском языке. 
Рекомендуемое распределение аудиторного времени по видам речевой деятельности: 
а)чтение – 30%, б)аудирование – 30%, в)письмо – 10%, г)говорение – 30%. 

Материал. 
- учебные курсы датского языка для начального этапа обучения студентов; 
- Текстовые учебные материалы (тексты учебных курсов и тексты книг для 

развития навыков интенсивного/экстенсивного чтения – уровни адаптации 1, 2 
и 3.); 

- аудио-материалы учебных курсов; аудио-материалы для развития навыков 
экстенсивного аудирования; 

- видео-материалы учебных фильмов; 
- визуальные материалы (таблицы, диаграммы, картинки, фотографии). 



           Обучение датскому языку на втором году нацелено на расширение и углубление 
умений и навыков говорения, чтения, аудирования и письма в учебно-професиональной и 
социально-культурной сферах с привлечением ограниченного минимума ситуаций 
общественно-политической сферы общения. Продолжается закрепление фонетических, 
расширяется объем грамматических и лексических навыков, обслуживающих речь в 
указанных сферах общения. 
           Рекомендуемое распределение аудиторного времени: а)между коммуникативными 
сферами: учебно-профессиональная – 40%, социально-культурная – 40%, общественно-
политическая – 20%; б)по видам речевой деятельности: говорение – 40%, чтение – 40%, 
аудирование – 20%, письмо – 10%. 

Материал 
- отрывки из произведений художественной литературы (рассказы, очерки, 

повести), в том числе в учебниках и учебных пособиях для студентов II курса 
институтов и факультетов иностранных языков, книги для домашнего чтения, 

- тексты страноведческого характера, публицистические статьи, материалы 
прессы 

- художественные и документальные кинофильмы на датском языке, слайды, 
диафильмы, звучащие записи художественных и публицистических 
произведений, радиопередачи. 

           На третьем году обучения основное внимание уделяется развитию навыков 
общения на иностранном языке в общественно-политической и социально-культурно 
сферах. Студенты приступают к овладению основами переводческой деятельности. 
Читаются факультативные лекции по страноведению и литературе на датском языке. 
            Рекомендуемое распределение времени: а)между коммуникативными сферами: 
социально-культурная – 70%, общественно-политическая – 30%; б)по видам речевой 
деятельности: говорение – 40%, чтение – 35%, аудирование – 15%, письмо – 10%. 

Материал 
- проблемные публицистические статьи, тексты страноведческой тематики 

обзорного и информативного характера, в том числе в учебниках и учебных 
пособиях для студентов IV курса институтов и факультетов иностранных 
языков, материалы прессы на социальные и социально-культурные темы, 

- произведения художественной литературы Дании 
- радио- и телепередачи, художественные и документальные кинофильмы, 

звучащие записи выступлений, литературно-художественных произведений. 
Организация контроля 

            Проверка полученных знаний, речевых навыков и умений студентов проводится 
регулярно и имеет разные формы. 
Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной форме и 
имеет целью проверить уровень владения определенным объемом проработанного 
языкового материала или степень сформированности отдельных навыков. 
Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или нескольких 
учебных тем (как правило, один раз в месяц). Вид контроля определяется руководителем 
курса (аспекта). Цель контроля — проверить уровень сформированности отдельных 
речевых навыков и умений на материале пройденных тем. Промежуточный контроль 
предполагает обязательную письменную контрольную работу (всего не менее 9 
контрольных работ в год). 
Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид контроля 
определяется учебным планом факультета. Если факультет изменяет форму контроля в 
конце учебного семестра (зачёт на экзамен и наоборот), то зачётные требования следует 
считать экзаменационными, а экзаменационные – зачётными. 
           Цель зачета — проверить уровень сформированности речевых навыков на учебном 
материале, проработанном в семестре. На устном зачете допускается опрос материала, 
изученного в семестре. 
           Цель экзамена — проверить сформированность речевых навыков на новом 
материале. Опрос по пройденному учебному материалу на экзамене не проводится. 



           Итоговый контроль предполагает семестровые контрольные работы по основному 
курсу и по спецкурсу. 

          В конце срока обучения (8 семестр Уровень В-2-2) для бакалавров студенты сдают 
Государственный экзамен по датскому языку. В диплом вносится оценка, полученная 
студентом на Государственном экзамене, сданном в объеме настоящей Программы. 

Программа составлена в соответствии с образовательным стандартом  МГИМО    по   
направлению подготовки 41.03.01. "Зарубежное регионоведение ”. 
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1.Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) создан в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей  образовательной программе (ОП) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей.  

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения);  

- надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 
результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

- системность оценивания (циклический характер оценивания); 
- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии 

обучения; 
- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 
- максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 
- использование ФОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения.  
 
2.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины, модулей и оценочных средств. 
 

№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  (или 
её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного средства 

 
1. 

ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-28, ОК-29,  
ПК-3, ПК-17  
Умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  
Готовность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-3);  
Владение политически корректной 
корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров (ОК-23);  
Стремление к непрерывному 
самообучению и саморазвитию (ОК-28); 
Забота о качестве результатов труда (ОК-
29);  
Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3);  
Готовность и навыки вести учебно-
вспомогательную и учебно-аналитическую 
работу (ПК - 17). 

Модуль «Речевая практика  
А-1-1/1» 
Раздел I. Формирование 
репродуктивной речевой 
компетентности: 
-    умение распознавать на 
слух элементарные 
фрагменты иностранной  
речи; 
-      умение создавать 
репродуктивное 
высказывание в 
элементарных речевых 
ситуациях; 
-      компетенция 
подготовленное чтение 
элементарного  текста; 
-      умение вести запись 
синтагматических отрезков 
элементарных образцов 
иностранной речи на слух; 
-      умение читать  
элементарные тексты со 
словарем. 
 
 
 

 
1.Лексико-
грамматическая работа 
2.Лексико-
грамматический 
диктант 
 
Зачёт 
(см. Программу по 
датскому языку) 



2. ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-28, ОК-29,  
ПК-3, ПК-17  
  
Умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  
Готовность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-3);  
Владение политически корректной 
корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров (ОК-23);  
Стремление к непрерывному 
самообучению и саморазвитию (ОК-28); 
Забота о качестве результатов труда (ОК-
29);  
 Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3);  
Готовность и навыки вести учебно-
вспомогательную и учебно-аналитическую 
работу (ПК - 17). 
 

Модуль «Речевая практика  
А-1-2/2» 
Раздел II. Закрепление 
репродуктивной речевой 
компетентности: 
-   умение понимать общее 
содержание текста 
упрощенной синтаксической 
структуры при аудировании; 
-   умение устно 
воспроизводить содержание 
прочитанного или 
прослушанного текста 
упрощенной синтаксической 
структуры; 
-  умение вести запись на 
слух иностранной речи 
упрощенной синтаксической 
структуры; 
-   умение вести 
диалогическую речь в 
стандартных ситуациях 
общения. 

1.Смысловой диктант 
2.Лексико-
грамматическая работа 
3.Написание параграфа 
на заданную тему 
 
Экзамен 
(см. Программу) 

3. ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-27, ОК-28,  
ОК-29, ОК-31, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-17  
 
Умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  
Готовность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-3);  
Владение политически корректной 
корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров (ОК-23);  
Стремление к непрерывному 
самообучению и саморазвитию (ОК-28); 
Забота о качестве результатов труда (ОК-
29);  
 Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3);  
Готовность и навыки вести учебно-
вспомогательную и учебно-аналитическую 
работу (ПК – 17) 
Умение применять компьютерные 
технологии на уровне пользователя для 
решения профессиональных задач (ПК-2);  
Готовность вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач (ПК-5).  
 

Модуль «Речевая практика  
А-2-1/3» 
 
Раздел III. Формирование 
компетентности 
самостоятельно 
подготовленной речи: 
 
-  понимание общего 
содержания фабульного 
текста упрощенной 
структуры при чтении; 
-  понимание основного 
содержания фабульного 
текста упрощенной 
структуры при аудировании; 
-  порождение 
самостоятельно 
подготовленного 
высказывания на изученную 
тематику в заданной 
ситуации; 
-  говорение в 
диалогическом общении в 
пределах заданных речевых 
ситуаций 

1.Обобщающая 
лексико-
грамматическая работа 
с различными видами 
заданий 
2.Письменное 
изложение на датском 
языке прослушанного 
текста 
 
Зачет 
(см. Программу) 
 

4. ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-27, ОК-28,  
ОК-29, ОК-31, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-17  
 
Умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 

Модуль «Речевая практика  
А-2-2/4» 
 
Раздел IV. Развитие 
компетентности 

1.Обобщающая 
лексико-
грамматическая работа 
с различными видами 
заданий 



(ОК-2);  
Готовность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-3);  
Владение политически корректной 
корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров (ОК-23);  
Стремление к непрерывному 
самообучению и саморазвитию (ОК-28); 
Забота о качестве результатов труда (ОК-
29);  
 Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3);  
Готовность и навыки вести учебно-
вспомогательную и учебно-аналитическую 
работу (ПК – 17) 
Умение применять компьютерные 
технологии на уровне пользователя для 
решения профессиональных задач (ПК-2);  
Готовность вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач (ПК-5).  
 

самостоятельно 
подготовленной речи. 
 
Развитие следующих 
навыков и умений: 
- чтение фабульных текстов 
средней сложности с 
минимальным обращением 
к словарю; 
- построение собственного 
устного высказывания в 
заданных речевых 
ситуациях; 
- аудирование текстов 
средней сложности с 
выделением главной 
информации и ее 
письменное и устное 
воспроизведение; 
- устное диалогическое 
общение в заданных 
ситуациях. 

2.Письменный перевод 
на русский язык текста 
на общественно-
политическую тему 
3.Прослушиваине 
аутентичного датского 
текста и выполнение 
заданий по принципу 
множественного 
выбора 
 
Экзамен 
(см. Программу) 
 

5. ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-27, ОК-28,  
ОК-29, ОК-31, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-17  
 
Умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  
Готовность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-3);  
Владение политически корректной 
корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров (ОК-23); 
способность использовать особенности 
местной деловой культуры зарубежных 
стран (ОК- 27);  
 Стремление к непрерывному 
самообучению и саморазвитию (ОК-28); 
Забота о качестве результатов труда (ОК-
29);  
 Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3);  
Готовность и навыки вести учебно-
вспомогательную и учебно-аналитическую 
работу (ПК – 17) 
Умение применять компьютерные 
технологии на уровне пользователя для 
решения профессиональных задач (ПК-2);  
Готовность вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач (ПК-5).  

Модуль «Речевая практика -  
В-1-1/5» 
 
Раздел V. Формирование 
компетентности спонтанной 
речи в пределах 
общеречевых ситуаций, тем 
культурологического 
характера и образцов 
художественно-
публицистической 
литературы. 
 
Развитие следующих 
навыков и умений: 
-  чтение и аналитическое 
восприятие 
культурологических текстов 
и текстов художественно-
публицистической 
литературы средней 
сложности; 
-  построение собственного 
устного и письменного 
высказывания в пределах 
общеречевых тем 
культурологического 
характера; 
-  спонтанное диалогическое 
общение в бытовой и 
культурологической сферах 
 

 
Написание сочинения-
рассуждения (эссе)  на 
предложенную тему 
(лингвострановедчески
й аспект) 

6. ОК-2, ОК-10, ОК-28, ОК-29, ПК-3  
Умение логически верно, аргументировано 

Модуль 
«Язык профессии  В-1-1/5» 

1.Написание 
сочинения-



и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  
способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы (ОК-10);  
Стремление к непрерывному 
самообучению и саморазвитию (ОК-28); 
Забота о качестве результатов труда (ОК-
29);  
Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3) 
Умение ориентироваться в основных 
современных тенденциях 
мирополитического развития, глобальных 
политических процессов, понимание их 
перспектив и возможных последствий для 
России;  
Знание и понимание логики глобальных 
процессов и развития всемирной 
политической системы международных 
отношений в их исторической, 
экономической и правовой 
обусловленности;  
Ориентация в мировых экономических, 
экологических, демографических, 
миграционных процессах, понимание 
механизмов взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и мировой 
политики.  
 

Раздел I. Формирование 
компетентности спонтанной 
речи в пределах 
специальных тем 
профессионального 
характера. 
 
Развитие следующих 
навыков и умений: 
- чтение и аналитическое 
восприятие 
публицистических текстов 
специального характера; 
- восприятие 
публицистического текста 
специального характера при 
аудировании 

рассуждения  (эссе) на 
тему специального 
характера (по тематике 
раздела) 
2.Изложение на 
русском языке 
аудиоматериала 
специального 
характера 

7. ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8 
Умение применять компьютерные 
технологии на уровне пользователя для 
решения профессиональных задач (ПК-2);  
Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3);  
Готовность вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач (ПК-5);  
Способность выполнять письменные и 
устные переводы материалов 
профессиональной направленности с 
иностранного языка на русский и с 
русского на иностранный (ПК-6);  
Умение составлять дипломатические 
документы, проекты соглашений, 
контрактов, программ мероприятий (ПК-8).  
 
 

Модуль 
«Специальный 
(политический) перевод - В-
1-1/5» 
 
Раздел I. Формирование 
переводческих компетенций 
зрительно - устного и 
зрительно-письменного 
перевода. 
 
Развитие следующих 
навыков и умений: 
- умение выполнять 
зрительно-устный перевод 
текстов политического 
характера; 
-  умение выполнять 
зрительно-письменный 
перевод текстов 
политического характера 

 
1.Зрительно-
письменный перевод с 
датского языка на 
русский специального 
текста стереотипного 
содержания  
2.Зрительно-
письменный перевод с 
русского языка на 
датский специального 
текста стереотипного 
содержания  или 
отдельных 
предложений  
 
Зачет  
(см. Программу) 
 

8. ОК-2, ОК-23, ОК-27, ОК-28,  
ОК-29, ПК-3, ПК-5 
Умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  
Владение политически корректной 
корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 

Модуль  
«Речевая практика  В-1-2/6» 
Раздел VI. Развитие 
компетентности спонтанной 
речи в пределах 
общеречевых ситуаций, тем 
культурологического 
характера и образцов 
художественно-

 
Написание сочинения-
рассуждения (эссе) на 
предложенную тему 
культурологического 
характера 



посредством переговоров (ОК-23);  
Способность использовать особенности 
местной деловой культуры зарубежных 
стран (ОК- 27);  
Стремление к непрерывному 
самообучению и саморазвитию (ОК-28); 
забота о качестве результатов труда (ОК-
29);  
Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3) 
Готовность вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач (ПК-5).  
 

публицистической 
литературы. 
 
Развитие следующих 
навыков и умений: 
- подготовленное чтение 
текстов с выделением 
главной информации и 
элементами дискуссии; 
- сжатое воспроизведение 
содержания текста;  
- спонтанное диалогическое 
общение с элементами 
монолога на основе 
прочитанного или 
прослушанного 
монологического или 
диалогического текста. 
 

9.  ОК-2, ОК-10, ОК-28, ОК-29, ПК-3 
Умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  
способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы (ОК-10);  
Стремление к непрерывному 
самообучению и саморазвитию (ОК-28); 
Забота о качестве результатов труда (ОК-
29);  
Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3) 
Умение ориентироваться в основных 
современных тенденциях 
мирополитического развития, глобальных 
политических процессов, понимание их 
перспектив и возможных последствий для 
России;  
Знание и понимание логики глобальных 
процессов и развития всемирной 
политической системы международных 
отношений в их исторической, 
экономической и правовой 
обусловленности;  
Ориентация в мировых экономических, 
экологических, демографических, 
миграционных процессах, понимание 
механизмов взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и мировой 
политики.  
 
 

Модуль 
«Язык профессии  В-1-2/6» 
 
Раздел II. Развитие 
компетентности спонтанной 
речи в пределах 
специальных тем 
профессионального 
характера. 
 
Развитие следующих 
навыков и умений: 
-  аудирование актуальных 
международных новостей  
-  выделение главной 
информации 

 
1.Аудирование 
аутентичных 
фонозаписей (3-4 мин.) 
монологического    и 
диалогического 
характера с 
выполнением 
предложенных заданий 
(составленных по 
принципу 
множественного 
выбора правильного 
ответа и  заполнения 
пропусков) 
 
2.Написание на 
датском языке резюме 
по предложенной 
аутентичной 
фонозаписи 
 

10. ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8 
Умение применять компьютерные 
технологии на уровне пользователя для 
решения профессиональных задач (ПК-2);  
Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3);  

Модуль 
«Специальный 
(политический) перевод-  В-
1-2/6» 
 
Раздел II. Формирование 
переводческих компетенций 
абзацно-фразового перевод: 
. 

1.Зрительно-
письменный перевод с 
иностранного языка на 
русский специального 
текста 
профессионального 
содержания со 
словарем) 
 



Готовность вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач (ПК-5);  
Способность выполнять письменные и 
устные переводы материалов 
профессиональной направленности с 
иностранного языка на русский и с 
русского на иностранный (ПК-6);  
Умение составлять дипломатические 
документы, проекты соглашений, 
контрактов, программ мероприятий (ПК-8).  
 
 

- умение производить 
абзацно-фразовый перевод 
несложных публичных 
выступлений; 
- умение делать зрительно-
устный и зрительно-
письменный перевод 
текстов политического 
характера 

2.Зрительно-
письменный перевод с 
русского языка на 
иностранный 
специального текста 
профессионального 
содержания (со 
словарем) 

11. ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-12, ОК-13, ОК-14, 
ОК-16, ОК-19, ПК-3, ПК-14 
Умение системно мыслить, способность к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения, умение выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смыслы проблем (ОК-1);  
Умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  
Способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы (ОК-10);  
Способность понимать сущность и 
значение информации в развитии 
современного информационного общества, 
сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-12);   
Владение основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-13);  
Способность работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-14);  
Способность понимать движущие силы и 
закономерности исторического процесса, 
роль насилия и ненасилия, место человека 
в историческом процессе, политической 
организации общества (ОК-16);  
Осознание роли гуманистических 
ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации (ОК-19);  
Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3);  
Умение работать с материалами СМИ, 
составлять обзоры прессы по заданным 
темам, находить, собирать и первично 
обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы (ПК-14);  
Умение ориентироваться в основных 
современных тенденциях 
мирополитического развития, глобальных 
политических процессов, понимание их 

Модуль 
«Аннотирование и 
реферирование – В-1-2/6» 
 
Раздел 1. Сжатое 
воспроизведение 
содержания прочитанного 
специального текста 
профессионального 
характера с элементами 
комментария: 
- формирование навыков 
аналитико-синтетической 
работы 
 

 
1.Письменный реферат 
датском  языке статьи 
из датскоязычной 
прессы 
 
2.Устное 
реферирование на 
русском языке 
содержания  
датскоязычного аудио-
материала 
специального 
характера  
 
Экзамен 
(см. Программу) 
 



перспектив и возможных последствий для 
России;  
Знание и понимание логики глобальных 
процессов и развития всемирной 
политической системы международных 
отношений в их исторической, 
экономической и правовой 
обусловленности;  
Ориентация в мировых экономических, 
экологических, демографических, 
миграционных процессах, понимание 
механизмов взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и мировой 
политики;  
Знание и понимание содержания 
программных документов по проблемам 
внешней политики РФ;  
Знание и понимание основных 
направлений внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией;  
Умение ориентироваться в механизмах 
многосторонней и интеграционной 
дипломатии. 
 

12.  ОК-2, ОК-23, ОК-27, ОК-28, ОК-29,  
ПК-3, ПК-5 
умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  
владение политически корректной 
корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров (ОК-23);  
способность использовать особенности 
местной деловой культуры зарубежных 
стран (ОК- 27);  
стремление к непрерывному самообучению 
и саморазвитию (ОК-28); 
забота о качестве результатов труда (ОК-
29);  
Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3) 
Готовность вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач (ПК-5).  
Владение политической и правовой 
спецификой положения отдельных 
регионов зарубежных стран в отношениях 
между государствами и понимание 
возможностей и ограничений 
трансграничных и иных международных 
связей регионов;  
Умение ориентироваться в механизмах 
многосторонней и интеграционной 
дипломатии.  

Модуль  
«Речевая практика - В-2-1/7» 
 
Раздел VII. Формирование 
компетентности ведения 
дискуссии в пределах 
общеречевых ситуаций и 
тем культурологического 
характера: 
 
- умение вести 
диалогическую речь в 
различных ситуациях 
общения; 
- умение продуцировать 
устную речь в диалоге с 
элементами дискуссии 

 
Полемическая беседа в 
пределах изученных 
тем 
культурологического 
характера. 
 
 
 
 
 
 
 

13. ОК-2, ОК-10, ОК-28, ОК-29, ПК-2,  
ПК-3, ПК-7, ПК-15 
Умение логически верно, аргументировано 

 
Модуль  
«Язык профессии –  В-2-

 
1.Перекрестное 
диалогическое общение 



и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  
способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы (ОК-10);  
Стремление к непрерывному 
самообучению и саморазвитию (ОК-28); 
Забота о качестве результатов труда (ОК-
29);  
Умение применять компьютерные 
технологии на уровне пользователя для 
решения профессиональных задач (ПК-2);  
Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3); 
Владение техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе 
на иностранных языках (ПК-7);  
Обладание навыками работы с аудиторией, 
в том числе зарубежной (ПК-15);  
Умение ориентироваться в основных 
современных тенденциях 
мирополитического развития, глобальных 
политических процессов, понимание их 
перспектив и возможных последствий для 
России;  
Знание и понимание логики глобальных 
процессов и развития всемирной 
политической системы международных 
отношений в их исторической, 
экономической и правовой 
обусловленности;  
Ориентация в мировых экономических, 
экологических, демографических, 
миграционных процессах, понимание 
механизмов взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и мировой 
политики.  
Знание основ дипломатического протокола 
и этикета и овладение устойчивыми 
навыками применять их на практике. 

1/7» 
 
Раздел III. Формирование 
компетентности ведения 
дискуссии в пределах 
специальных тем 
профессионального 
характера. 
 
Развитие следующих 
навыков и умений: 
-  аудирование актуальных 
новостей с выделением, 
комментарием и анализом 
информации; 
- диалогическое общение в 
деловой сфере с элементами 
дискуссии 

на датском языке на 
основе прослушанного 
датскоязычного 
фонотекста или 
прочитанной статьи в 
пределах специальных 
тем профессионального 
характера 
 
2.Ролевая игра по 
пройденной теме 
профессионального 
характера (на датском 
языке) 
 

14. ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8 
Умение применять компьютерные 
технологии на уровне пользователя для 
решения профессиональных задач (ПК-2);  
Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3);  
Готовность вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач (ПК-5);  
Способность выполнять письменные и 
устные переводы материалов 
профессиональной направленности с 
иностранного языка на русский и с 
русского на иностранный (ПК-6);  
Умение составлять дипломатические 
документы, проекты соглашений, 
контрактов, программ мероприятий (ПК-8).  

Модуль  
«Специальный 
(политический) перевод - В-
2-1/7» 
Раздел III. Формирование 
переводческих компетенций 
двустороннего перевода. 
- умение производить 
абзацно-фразовый перевод  
публичных выступлений; 
- умение делать зрительно-
устный и зрительно-
письменный перевод 
текстов политического 
характера повышенной 
средней сложности; 
-    формирование навыков 
двустороннего перевода 

1.Зрительно-
письменный перевод 
текста повышенной 
средней сложности с 
датского языка на 
русский 
2.Зрительно-
письменный перевод 
текста средней 
сложности с русского 
языка на иностранный 
3.Двусторонний 
перевод беседы (3-4 
вопроса и ответа на 
знакомую 
профессиональную 
тематику) 
3.Зрительно-устный 
перевод с датского  
языка на русский без 



 
 

подготовки 
специального текста 
стереотипного 
содержания  
 

15. ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-12, ОК-13, ОК-14, 
ОК-16, ОК-19, ПК-3, ПК-14 
Умение системно мыслить, способность к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения, умение выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смыслы проблем (ОК-1);  
Умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  
Способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы (ОК-10);  
Способность понимать сущность и 
значение информации в развитии 
современного информационного общества, 
сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-12);   
Владение основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-13);  
Способность работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-14);  
Способность понимать движущие силы и 
закономерности исторического процесса, 
роль насилия и ненасилия, место человека 
в историческом процессе, политической 
организации общества (ОК-16);  
Осознание роли гуманистических 
ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации (ОК-19);  
Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3);  
Умение работать с материалами СМИ, 
составлять обзоры прессы по заданным 
темам, находить, собирать и первично 
обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы (ПК-14);  
Умение ориентироваться в основных 
современных тенденциях 
мирополитического развития, глобальных 
политических процессов, понимание их 
перспектив и возможных последствий для 
России;  
Знание и понимание логики глобальных 
процессов и развития всемирной 
политической системы международных 
отношений в их исторической, 
экономической и правовой 
обусловленности;  

 
Модуль 
«Аннотирование и 
реферирование В-2-1/7» 
 
Раздел II. Развернутое 
реферирование текстов 
профессионального 
характера с элементами 
комментария и анализа: 
 
-  закрепление навыков 
аналитико-синтетической 
работы; 
-  умение аннотировать и 
реферировать письменные и 
устные аутентичные 
профессиональные тексты 
как с русского языка на 
нидерландский, так и с 
нидерландского языка на 
русский. 
 

 
1.Письменный реферат 
на датском языке 
статьи из 
русскоязычной прессы 
по изученной тематике 
2.Устное 
реферирование на 
русском языке 
фонозаписи 
(продолжительность 
звучания до 4 минут) 
общественно-
политического 
характера 
 
Экзамен 
 (см. Программу) 



Ориентация в мировых экономических, 
экологических, демографических, 
миграционных процессах, понимание 
механизмов взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и мировой 
политики;  
Знание и понимание содержания 
программных документов по проблемам 
внешней политики РФ;  
Знание и понимание основных 
направлений внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией;  
Умение ориентироваться в механизмах 
многосторонней и интеграционной 
дипломатии. 
 

16. ОК-2, ОК-23, ОК-27, ОК-28, ОК-29,  
ПК-3, ПК-5 
Умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  
владение политически корректной 
корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров (ОК-23);  
Способность использовать особенности 
местной деловой культуры зарубежных 
стран (ОК- 27);  
Стремление к непрерывному 
самообучению и саморазвитию (ОК-28); 
Забота о качестве результатов труда (ОК-
29);  
Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3) 
Готовность вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач (ПК-5).  
Владение политической и правовой 
спецификой положения отдельных 
регионов зарубежных стран в отношениях 
между государствами и понимание 
возможностей и ограничений 
трансграничных и иных международных 
связей регионов;  
Умение ориентироваться в механизмах 
многосторонней и интеграционной 
дипломатии.  
 

 
Модуль  
«Речевая практика - В-2-2/8» 
 
Раздел VIII. Комплексное 
совершенствование речевой 
компетентности в пределах 
общеречевых ситуаций и 
тем культурологического 
характера: 
 
- умение вести дискуссию и 
полемику; 
- умение выделять главную 
информацию из большого 
объема информационного 
материала при аудировании; 
- умение использовать в 
дискуссии базовые фоновые 
знания. 

 
Полемическая беседа 
по широкому кругу 
общественно-
политических, 
социально-культурных 
вопросов 
 

17. ОК-2, ОК-10, ОК-28, ОК-29, ПК-2,  
ПК-3, ПК-7, ПК-15 
Умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  
способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы (ОК-10);  
Стремление к непрерывному 
самообучению и саморазвитию (ОК-28); 
Забота о качестве результатов труда (ОК-

 
Модуль 
«Язык профессии - В-2-2/8» 
 
Раздел IV. Комплексное 
совершенствование речевой 
компетентности в пределах 
специальных тем 
профессионального 
характера: 

 
Написание публичного 
выступления на 
заданную тему 
профессионального 
характера 



29);  
Умение применять компьютерные 
технологии на уровне пользователя для 
решения профессиональных задач (ПК-2);  
Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3); 
Владение техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе 
на иностранных языках (ПК-7);  
Обладание навыками работы с аудиторией, 
в том числе зарубежной (ПК-15);  
Умение ориентироваться в основных 
современных тенденциях 
мирополитического развития, глобальных 
политических процессов, понимание их 
перспектив и возможных последствий для 
России;  
Знание и понимание логики глобальных 
процессов и развития всемирной 
политической системы международных 
отношений в их исторической, 
экономической и правовой 
обусловленности;  
Ориентация в мировых экономических, 
экологических, демографических, 
миграционных процессах, понимание 
механизмов взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и мировой 
политики.  
Знание основ дипломатического протокола 
и этикета и овладение устойчивыми 
навыками применять их на практике. 
 

 
- умение вести публичное 
выступление; 
- умение вести переписку  
делового характера. 

18. ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8 
Умение применять компьютерные 
технологии на уровне пользователя для 
решения профессиональных задач (ПК-2);  
Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3);  
Готовность вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач (ПК-5);  
Способность выполнять письменные и 
устные переводы материалов 
профессиональной направленности с 
иностранного языка на русский и с 
русского на иностранный (ПК-6);  
Умение составлять дипломатические 
документы, проекты соглашений, 
контрактов, программ мероприятий (ПК-8).  
 
 

Модуль 
«Специальный 
(политический) перевод -  
В-2-2/8» 
Раздел IV. Формирование 
переводческих компетенций 
последовательного 
двустороннего перевода с 
ведением записей: 
-   формирование навыков 
ведения записей при 
осуществлении устного 
последовательного перевода 
и устного 
последовательного 
двустороннего перевода; 
- умение делать 
двусторонний перевод 
беседы на уровне отдела 
МИД РФ; 
- комплексное 
совершенствование 
переводческой 
компетентности.  
 

1.Последовательный 
перевод с записями 
специального 
монологического 
текста 
профессионального 
характера 
2.Двусторонний 
перевод беседы 
средней сложности 
3.Зрительно-
письменный перевод 
текста повышенной 
сложности с 
иностранного языка на 
русский  
4.Зрительно-
письменный перевод 
текста повышенной  
средней сложности с 
русского языка на 
иностранный  
5.Зрительно-устный 
перевод с иностранного 
языка на русский без 
подготовки 



специального текста 
стереотипного 
содержания  

19. ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-12, ОК-13, ОК-14, 
ОК-16, ОК-19, ОК-22, ПК-3, ПК-14 
Умение системно мыслить, способность к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения, умение выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смыслы проблем (ОК-1);  
Умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  
Способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы (ОК-10);  
Способность понимать сущность и 
значение информации в развитии 
современного информационного общества, 
сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-12);   
Владение основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-13);  
Способность работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-14);  
Способность понимать движущие силы и 
закономерности исторического процесса, 
роль насилия и ненасилия, место человека 
в историческом процессе, политической 
организации общества (ОК-16);  
Осознание роли гуманистических 
ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации (ОК-19);  
Мотивированность на решение 
практических задач, нахождение 
нестандартных интерпретаций 
международной информации (ОК-22);  
Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3);  
Умение работать с материалами СМИ, 
составлять обзоры прессы по заданным 
темам, находить, собирать и первично 
обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы (ПК-14);  
Умение ориентироваться в основных 
современных тенденциях 
мирополитического развития, глобальных 
политических процессов, понимание их 
перспектив и возможных последствий для 
России;  
Знание и понимание логики глобальных 
процессов и развития всемирной 
политической системы международных 
отношений в их исторической, 

 
Модуль 
«Аннотирование и 
реферирование 
- В-2-2/8» 
 
Раздел  III. Анализ и синтез 
различных источников 
информации с элементами 
комментария и прогноза: 
 
- умение составлять 
письменные и устные 
тексты информативного 
характера на основе анализа 
и синтеза  информации по 
заданной теме, полученной 
из различных источников; 
-  умение использовать 
результаты аналитической 
работы в беседах 
профессионального 
характера, в дискуссиях и на 
переговорах. 
 

 
1.Письменный реферат 
на датском языке по 
заданной теме на 
основе различных 
русскоязычных 
источников 
информации 
 
2.Письменный реферат 
на русском языке по 
заданной теме на 
основе различных 
датскоязычных 
источников 
информации 
 
Экзамен (см. 
Программу) 
 
 



экономической и правовой 
обусловленности;  
Ориентация в мировых экономических, 
экологических, демографических, 
миграционных процессах, понимание 
механизмов взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и мировой 
политики;  
Знание и понимание содержания 
программных документов по проблемам 
внешней политики РФ;  
Знание и понимание основных 
направлений внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией;  
Умение ориентироваться в механизмах 
многосторонней и интеграционной 
дипломатии. 
 

 
 
 
 
3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Промежуточный контроль результатов обучения осуществляется по окончании 
изученной темы и может быть устным и письменным, индивидуальным и фронтальным. 
Оценки, полученные студентами в ходе промежуточного контроля, учитываются при 
выведении рейтинговых промежуточных срезов. Промежуточная аттестация 
осуществляется по окончании изучения соответствующего модуля, совпадает с 
окончанием учебного семестра и проводится в виде зачета или экзамена, включающего в 
себя виды работ, достаточные для проверки уровня знаний по соответствующим модулям. 
Итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена в конце VIII 
семестра обучения.  

 
  Для оценки знаний студентов используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее 
принятыми интервалами.  
 
Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F 
 

Ошибки разделяются по категориям, каждая из которых имеет свою значимость, 
составляющую определенную долю от т.н. полной ошибки (балла). Значимость ошибки  
может изменяться на продвинутых уровнях. Несколько раз повторяющаяся одна и та же 
ошибка приравнивается к одной. При оценке подсчитывается количество полных ошибок 
(баллов), а  затем осуществляется перевод оценки в Болонскую шкалу. Сумма баллов 
умножается на 10, и полученное произведение вычитается из 100%.   

 
Например: на уровне А-1-1/1  в контрольной работе студент сделал  3 

грамматические ошибки (0,3х3=0,9), 2 лексические ошибки (0,2х2=0,4), семь 
орфографических ошибок (0,1х7=0,7). 0,9+0,4+0,7=2,0 (количество полных ошибок или 



штрафных баллов). 2,0х10=20% Оценка по Болонской шкале составит 100%-20%=80%, 
т,е. «хорошо» С. 

При оценке, однако, в каждом конкретном случае кроме арифметического подсчета 
баллов также учитывается весомость ошибки,  системность или же случайность её 
допущения, беглость речи, темп говорения или перевода, уверенность высказывания, 
скорость реакции на иностранную речь, корректность русского языка при переводе. 

 
 При  проведении промежуточной аттестации в различных  формах и на разных 

этапах при оценке  используется следующая шкала оценки ошибок: 
 

Модули 
 

Категории ошибок Значимость ошибок 

     Модуль Речевая практика – 

А-1-1 / 1 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 0,2 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Фонетическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

Модуль Речевая практика – 

 А-1-2 / 2 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 0,2 полной ошибки 

 

 

 

Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

Фонетическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 
 

Модуль Речевая практика –  

А-2-1 / 3 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки  
 

Лексическая ошибка 0,2 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

Модуль Речевая практика – 

 А-2-2 / 4 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 

 Лексическая ошибка 0,2 полной ошибки 



 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки  
 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

 Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,5 полной ошибки 

 0,1 

Модуль Речевая практика –  

В-1-1 / 5 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 

 Лексическая ошибка 0,2 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки  
 

 Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
     1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,2 полной ошибки 

   

Модуль Язык профессии –  

В-1-1 / 5 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
 0,1 полной ошибки 

 Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
 
 
 

Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,2 полной ошибки 

   

Модуль Специальный 

(политический)  перевод – 

 В-1-1 / 5 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

 
0,4 полной ошибки 



Простая 0,1 полной ошибки 

 Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,2 полной ошибки 

Модуль Речевая практика –  

В-1-2 / 6  

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

Лексическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 
 

 Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,2 полной ошибки 

 Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки  

Модуль Язык профессии –  

В-1-2 / 6 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 

 Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки  
 

Модуль Специальный 

(политический) перевод –  

В-1-2 / 6 

Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 
 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки  

 Лексическая ошибка 0,2 полной ошибки 
Синтактическая ошибка 

Грубая 
Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,3 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки  

Модуль Аннотирование и 

реферирование - В-1-2 / 6 

Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Грамматическая ошибка 
Грубая 

 
0,3 полной ошибки 



Простая 
 

0,1 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 
 

0,3 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,4 полной ошибки 
0,1полной ошибки 

Модуль Речевая практика – 

 В-2-1 / 7 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,3 полной ошибки 

 Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки  
 

Модуль Язык профессии –  

В-2-1 / 7 

Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 0,2 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 
 

0,3 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 
 

Модуль Специальный 

(политический) перевод -   

В-2-1 / 7 

Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 0,2 полной ошибки 



 Стилистическая ошибка 0,3 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 
 

Модуль Аннотирование и 

реферирование - В-2-1 / 7 

Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 

 Лексическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 
 

0,3 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки  

   

Модуль Речевая практика -   

В-2-2 / 8 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 

Стилистическая ошибка 0,3 полной ошибки 
Орфографическая ошибка 

Грубая 
Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 
 

Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

Модуль Язык профессии –  

В-2-2 / 8 

Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,3 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки  

 Модуль Специальный   

(политический) перевод - В-2-2 / 8 

Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 



 Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,3 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 0,2 полной ошибки 
Синтактическая ошибка 

Грубая 
Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

Модуль Аннотирование и 

реферирование - В-2-2 / 8 

Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,3 полной ошибки 

 Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки  

 
 
 
Грубыми грамматическими ошибками следует считать неправильное использование 
глагольных форм, ошибки в согласовании. 
 
Грубыми орфографическими ошибками следует считать ошибки в правописании 
кратких и долгих гласных, правописание удвоенных и непроизносимых согласных. 
 
Грубыми синтактическими ошибками следует считать нарушение порядка слов в 
различного типа предложениях, неправильное использование отрицательных форм. 
 
Грубыми фонетическими ошибками следует считать неправильное произношение 
кратких и долгих гласных, гласных с толчком, нарушение мелодики датского языка. 
 
Грубой смысловой ошибкой следует считать полное искажение смысла (в 
изложении, сочинении-рассуждении, при переводе). 
 
4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 



 (приводится конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 
определенных в рамках данной дисциплины) 

 
Модуль «Речевая практика  А-1-1/1» 
 
 
 Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка 

на датский текста или отдельных предложений 1100-1200 печатных 
знаков, содержащих изученный лексический и грамматический 

материал) 
 

Образец 

 

1. Она умеет писать, но делает много ошибок. 

2. - Как его зовут? - Его зовут Ханс Петерсен. 

3. Я не могу придти сегодня. Я занят.  

4. Он говорит по-датски еще не очень хорошо. 

5. В комнате пять столов и шесть стульев. Стены комнаты белые.  

6. Книги стоят на своем месте. Их место на полке. Тетрадь лежит на своем 
месте. Ее место в портфеле. 

7. Он и его жена часто навещают родителей. 

8. Мои братья и их дети работают в том же институте, что и моя тетя. 

9. Вы помогаете своему двоюродному брату изучать иностранные языки? 

10. Он и его семья живут в большой новой квартире в центре города. 

11. Мой дядя уезжает со своей семьей в заграничное путешествие. 

12. Мы хорошо знаем своих друзей. Они живут в одном из старых районов 
нашего города. Один из них хочет стать журналистом и изучает три 
иностранных языка. 

13. - Хочешь пойти со мной в театр сегодня? – Да, но можно я возьму с собой 
свою подругу? Я не хочу идти один. 

14. У меня есть 25-летняя дочь, которая работает учительницей русского 
языка в одной из новых московских школ. 



15. Ты живешь отдельно от своих родителей? – Нет, мы живем вместе. У нас 
большая семья и много друзей, которые часто навещают нас. 

 
 
Модуль «Речевая практика  А-1-2/2» 
 
 

1. Смысловой диктант на знакомый лексический и грамматический 

материал (1000-1200 знаков) 

Образец 

Antonio sidder på en bænk på gågaden. Han har en blå trøje og blå fløjlsbukser på. 
Han sidder og læser i en italiensk avis. Folk ser på ham, fordi han læser en italiens 
avis. Han har en cigaret i munden. Det er fredag, klokken er 16:30. Folk køber ind. 

Antonio sider og kigger på folk på gågaden. En dame i grå frakke og sorte støvler 
køber blomster og frugt hos grønthandleren. Hun køber gule tulipaner og ti 
appelsiner på tilbud. En mand i hvid skjorte, hvide bukser og hvid jakke køber røde 
roser. Han ser på uret. Klokken er 16:37. Antonio tænder en cigaret og læser videre 
i avisen. 

En pige med grå øjne og sorte krøller står uden for en forretning og ser på bøger og 
plader. Antonio ser på hende. Hun har en grøn kjple og mørkegrøn frakke på. 
Antonio slukker cigaretten. Han er sulten og tørstig. Klokken er 17:15. han køber 
to dansk vand, et franskbrød, en bakke æg og et pund vindruer. 

Så går han en tur på gågaden og ser på vinduer. Klokken 19 går han hjem og 
spiser. Han spiser fiskesuppe med brød og æg til. han drikker også en dansk vand. 
Radioen spiller gammeldags dansemusik. Antonio slukker for den. Kl. 23 er han 
søvnig og går i seng. 

2. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского 
языка на датский текста или отдельных предложений 1100-1200 

печатных знаков, содержащих изученный лексический и 
грамматический материал) 

 
1. Не следовало задавать этого вопроса. 
2. Вам следовало лучше готовиться к экзаменам. 
3. Я не смог ответить на заданный вопрос. 
4. Можно нам сегодня придти к вам? 
5. Я хорошо помню вашего друга.  



6. – Чью газету ты читаешь? – Я читаю свою газету. 
7.  – У тебя есть своя комната? – Да, есть.  
8.  - У нее есть карта? – Нет, у нее нет карты. – А у тебя тоже нет 

карты? – Нет, у меня есть шведская карта. 
9.  Она не помогает ему учить датский язык? Да, не помогает. Он 

делает много ошибок. 
10.  Кто твой друг и где он живет?  
11.  – Вы нас знаете? – Нет, мы вас не знаем, но хорошо понимаем. 
12.  Твой друг помогает вам изучать английский? Нет, мы помогаем 

ему изучать датский. 
13.  Можно ему поговорить с ними?  
14.  Не могли бы вы поговорить со мной? 
15.  - Мы не должны говорить по-датски? – Нет, вы должны говорить 

по-английски. 
16.  – Это доска? – Нет, это окно. У нас нет доски. – А это тоже окно? – 

Да, тоже. 
17.  – Что это? – Это тетрадь.  – Чья это тетрадь?  - Это моя тетрадь. 

Устно: 
 
1. Чтение, перевод, пересказ на датском языке незнакомого текста, 

содержащего знакомую лексику и грамматику (900-1000 зн.) 

Образец 

En dansktime 

 

Det er en time i dansk for udlændinge. Lektien til i dag har været lang og svær, 

men eleverne er meget dygtige. 

Læreren sætter båndoptageren i gang og eleverne lytter og gentager. Senere 

beder læreren eleverne forklare nogle ord i teksten. Han spørger den ene efter den 

anden. De kan det hele. 

Pludselig banker det på døren. Det er hr. Smith, der kommer for sent. Han 

kommer altid, når timen er næsten forbi. 

Læreren beder eleverne om at strege nogle ord under i teksten, som de skal 

lære til næste gang. På tavlen skriver han numrene på nogle øvelser, som klassen 

skal have for. 



I næste uge skal klassen have diktat eller et stykke i tekstbogen. Hr. Adler har 

tænkt sig at blive væk den dag. Han kan ikke lide at skrive diktat, men hans 

kammerater synes, at det er en god øvelse. 

2. Сообщение на датском языке по теме из пройденного материала с 

последующей беседой по ней. 

1) Min dag 

2) Min familie 

3) Min sidste ferie и т.д. 

 
 

Экзаменационные билеты 
 

по датскому языку 
 

УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ»  
НАПРАВЛЕНИЕ 032000 – «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

 
шифр/направление  

 
очная 

форма обучения 
 
 
 

Составитель: Красова О.Е.  

 
Форма экзаменационного билета 
 

Кафедра скандинавских, финского, нидерландского и греческого языков 
 
 
 
Экзаменационный билет №__1___  
1. Прочитайте, переведите и перескажите текст №1. 
2. Ответьте на вопросы по тексту. 
3. Беседа на предложенную тему. 
 
 



Заведующий кафедрой …………………………….. Красова О.Е. 
 
 
 
К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные 
преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по 
дисциплине.  
Критерии оценки:  

Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на поставленные 
вопросы, ответив правильно на все поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 10% информации.  Допущено 
не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая средний темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 15% информации. Допущено 
не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 20% информации, выдерживается средний темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, воспроизводя просодические 
характеристики исходного текста. В ходе презентации допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
правильно ответил на три поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 



орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более 
двух смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил на три 
поставленных вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил менее, чем на три 
поставленных вопроса. 

 
 

Модуль «Речевая практика  А-2-1/3» 
 

 
1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского на 
датский язык текста или отдельных предложений 1200-1300 печатных 

знаков, содержащих изученный лексический и грамматический 
материал) 

 
 

Образец 
 

1. Если вы еще не были на выставке, то почему же вы не хотите посетить ее 

вместе со мной через 4 дня? 

2. Нам с женой нравилось наблюдать за тем, как фермер кормил домашнюю 

птицу, которая сбегалась и слеталась к нему со всех сторон. 

3. Она сказала, что месяц назад она прилетела в Стокгольм самолетом, а ее 

родственники через месяц приедут туда поездом. 

4. Если ты когда-нибудь жил в деревне, то ты, конечно, знаешь, что 

животноводство прибыльнее, чем земледелие. 

5. Так как лето в нашей стране короткое и прохладное, некоторые овощи 

выращиваются в теплицах. 

6. Бедным крестьянским хозяйствам, как правило, всегда предоставляются 

денежные субсидии. 

7. Каждое общество живет за счет налогов, которые уплачиваются его 

гражданами. 



8. Сельскохозяйственная продукция производится крестьянами, которые 

составляют лишь небольшой процент населения страны. 

9. Он не знает, успела ли его сестра собрать клубнику. Как только он узнает, 

он сразу скажет тебе об этом. 

10. – Вы не сказали бы мне, где я смогу купить свежие овощи и фрукты? – 

Они продаются везде. 

11. Так как сельское хозяйство Дании механизировано, на полях можно 

увидеть самые современные сельскохозяйственные машины, тракторы, 

кормоуборочные и свеклоуборочные комбайны. 

12. Так как почва здесь сухая и рыхлая, здесь выращивают много разных 

овощей и фруктов. 

 
2. Прослушивание аутентичного фонотекста.  

 
Образец 

 
Hr. Søndergård læser meget. Det kan man se, når man kommer ind i hans 
arbejdsværelse hvor væggene er dækket af reoler fra gulv til loft. På en hylde står 
der mange tykke bøger, der ikke ser morsomme ud. Det er der, hvor der står 
skønlitteratur. Søndergård køber ofte engelske romaner, og han synes, at man 
slapper allerbedst af med en interessant kriminalroman. 
Nogle af bøgerne er tyndere og mindre end de andre. Når Søndergård er i særlig 
godt humør f.eks. når solen skinner om foråret, plejer han at læse poesi. Han holder 
mest af Frank Jægers digte, som han læste mange gange. Desværre koster nye 
bøger mange penge, så Søndergård har ikke råd til at købe alle de bøger, han gerne 
ville. Derfor går han på biblioteket. 
 
Модуль «Речевая практика  А-2-2/4» 
 
1. Обобщающая лексико-грамматическая работа с различными видами 
заданий 

Образец 
 
1) Præteritum: 
Kaffen bliver (............) kold. Hun sover (..................) dårligt. Vi drikker 
(...............) en kop te. Vi rider (.................) på elefanter. Vi har (....................) 
gæster. Passet er (...................) for gammelt. Katten springer (.................) op på 



bordet. Hun holder (......................) op i april. Han ryger (.....................) en cigar. 
Mange snyder (.................) i skat. 
 
2) Indsæt den rigtige form: 
Vækkeuret ringer klokken seks om morgenen. Det er (tidlig), men jeg må stå op 

for ikke at komme for (sen) på arbejde. I badeværelset vasker jeg mig i (kold) 

vand. Jeg spiser morgenmad (hurtig) og tager S-toget for at komme til mit arbejde. 

Klokken tolv spiser jeg frokost. Jeg spiser min madpakke og drikker et glas 

(kold) mælk eller en  (kold) øl til. Om eftermiddagen har vi et (kort) kaffepause og 

arbejder så til klokken fem. Hvis det er (god) vejr, går jeg hjem; det er (god) end at 

køre. Busser og S-tog er (fuld) af folk som kører fra arbejde. Det er også (god) at 

få  lidt (frisk) luft. 

Jeg spiser middag hjemme. Somme tider går vi i biografen eller i teatret om 

aftenen, men jeg kan bedst lide at sidde hjemme og høre radio eller læse en (god) 

bog. 

3) Modalverber vil, skal, kan, må: 
Man ............................læse, hvis man har lært det. 
De fleste mennesker...........................på arbejde hver dag. 
Hun ..............................ikke have, at jeg betaler. 
Han..........................aldrig slå dem. 
Jeg tror, jeg ............................besøge mine venner i morgen. 
Hvornår ...........................du helst komme?  
Det ................. helst være en tirsdag eller en torsdag? 
 
4) Infinitiv med eller uden at: 
(Hører radio) Jeg gider ikke....................... 
(Bliver koldt) Det er begyndt ........................ 
(Har meget plads)  Det er rart................... 
(Bliver i Danmark) De vil gerne .................... 
(Sover længe)  De lader ham .................. 
(Svømmer) Hun elsker ......................... 
(Forstå)  Hun er svær...................... 
 
Jeg købte en ny radio i går. På den kan jeg (høre) alle de danske programmer og 

også (tage) udlandet. Det kunne jeg ikke på den gamle radio. Den var meget dårlig. 



Jeg lukker op for radioen hver morgen for (høre) radioavisen, før jeg går på 

arbejde. Når jeg kommer hjem fra arbejde, hører jeg af og til det franske 

sprogkursus i radioen. Det er godt (sidde) hjemme i sin stue og (lære) et fremmed 

sprog. 

Om aftenen plejer jeg (se ) TV-avisen i fjernsynet. Så lukker jeg, hvis der ikke 

er en fodboldkamp på programmet. Af og til viser de gamle film i fjernsynet. Jeg 

så en dansk film i går. 

Jeg kan godt lide (høre) musik, men lange diskussioner interesserer mig ikke. I 

radioen og også i fjernsynet er der reklamer. Og det er godt. 

 
 
2. Письменный перевод с русского на датский язык текста или 
отдельных предложений, содержащих изученный лексический и 
грамматический материал 
 

Образец 
 

1. Если вы еще не были на выставке, то почему же вы не хотите посетить ее 

вместе со мной через 4 дня? 

2. Нам с женой нравилось наблюдать за тем, как фермер кормил домашнюю 

птицу, которая сбегалась и слеталась к нему со всех сторон. 

3. Она сказала, что месяц назад она прилетела в Стокгольм самолетом, а ее 

родственники через месяц приедут туда поездом. 

4. Если ты когда-нибудь жил в деревне, то ты, конечно, знаешь, что 

животноводство прибыльнее, чем земледелие. 

5. Так как лето в нашей стране короткое и прохладное, некоторые овощи 

выращиваются в теплицах. 

6. Бедным крестьянским хозяйствам, как правило, всегда предоставляются 

денежные субсидии. 

7. Каждое общество живет за счет налогов, которые уплачиваются его 

гражданами. 



8. Сельскохозяйственная продукция производится крестьянами, которые 

составляют лишь небольшой процент населения страны. 

9. Он не знает, успела ли его сестра собрать клубнику. Как только он узнает, 

он сразу скажет тебе об этом. 

10. - Вы не сказали бы мне, где я смогу купить свежие овощи и фрукты? – 

Они продаются везде. 

11. Так как сельское хозяйство Дании механизировано, на полях можно 

увидеть самые современные сельскохозяйственные машины, тракторы, 

кормоуборочные и свеклоуборочные комбайны. 

12. Так как почва здесь сухая и рыхлая, здесь выращивают много разных 

овощей и фруктов. 

3. Письменное изложение на датском языке прослушенного аутентичного текста (2 
предъявления) 
 

Образец 
 

Medier og samfund 
 

Medierme er i høj grad med til at skabe et samfunds kultur. Ligesom vejene 
forbinder byerne med hinanden, forbinder medierne befolkningens tanker, vaner og 
oplevelser med hinanden. Igennem underholdningsprogrammer, historier i blade 
og bøger, musik, teater og lignende er medierne med til at skabe vores kulturelle 
identitet – det handler om, hvem vi er. Hvilke værdier vi lægger vægt på, og hvilke 
ønsker vi har for fremtiden.  

Inden for dette fællesskab er vi dog meget forskellige. Nogle foretrækker 
Beverly Hills, andre tv-opera, nogle læser kun Jyllands-Postens erhvervssektion og 
andre kun Ekstra Bladets frække annoncer. Medierne skaber altså ikke kun en 
fælleskultur. De er også med til at sikre, at alle de subkulturer, der eksistere i et 
pluralistisk samfund, overlever. Medier der skaber en fælleskultur er 
morgenaviserne, landsdækkende radio og tv, forlag, reklamer. Medier, der er med 
til at skabe forskellige kulturer er fag- og hobbyblade, foreningsblade og tv. 

 

 
Устно: 



1. Пересказ на датском языке  незнакомого текста с последующей беседой (1000-1200 
зн.) 

Образец 

 
Skolen i Danmark 

I Danmark er der 9 års undervisningspligt. Børnene begynder i skole, når de er 6-7 
år gamle - som regel efter et år i en børnehaveklasse. De fleste børn (ca. 90%) går i 
kommuneskoler = folkeskolen fra 1. til 9. eller 10. klasse. Resten (ca. 10%) går i 
forskellige private skoler. Den danske stat betalte 85% af udgifterne til de private skoler 
indtil 1989, da det ikke var meningen, at de private skoler kun var for velhavende forældre. 
I 1992 er tilskuddet reduceret til 73%. Der har aldrig været mange rene drenge- eller 
pigeskoler i Danmark, og siden 1961 har der slet ikke været nogen. Folkeskolelærere er 
uddannet på et seminarium. Læreruddannelsen er 4-årig. 

I de første klasser har børnene dansk, matematik, kristendomskundskab, idræt, 
musik, billedkunst og natur/teknik. Derudover har eleverne "klassens time" sammen med 
klasselæreren. I "klassens time" snakker man om problemer og emner, som optager 
eleverne. I de ældste klasser er det ofte eleverne, der er ansvarlige for klassens time. 

Eleverne begynder med 4 timer daglig i 1. klasse, men i de ældste klasser har de op 
til 7 timer hver dag. Skemaet er det samme for alle elever i samme klasse fra 1. til 7. klasse. 

Udover de obligatoriske fællesfag vælger eleverne fra 8. klasse mellem forskellige 
valgfri fag. 

I 9. klasse har man både mundtlige og skriftlige prøver. Siden 1967 har det været 
forbudt at slå eleverne i skolen. 
 
2. Сообщение на датском языке по одной из пройденных тем с 
последующей беседой по ней. 
 

Образец 

 
1. Сельское хозяйство в Дании 
2. История Копенгагена 
3. Достопримечательности Копенгагена 
4. Районы Копенгагена 
5. Датская литература XIX в. 
5. Жизнь и творчество Х.К. Андерсена 
6. Сказки Х.К. Андерсена 
7. СМИ в Дании и т.д. 

 
Экзаменационные билеты/вопросы к зачету 
 
по датскому языку 
 



УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ»  
НАПРАВЛЕНИЕ 032000 – «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 
 
шифр/направление  
 
очная 
форма обучения 
 
 
 
Составитель: Красова О.Е.  

 
Форма экзаменационного билета 
 
Кафедра скандинавских, финского, нидерландского и греческого языков 
 
 
 
Экзаменационный билет №__1___  
1. Прочитайте, переведите и перескажите текст №1. 
2. Ответьте на вопросы по тексту. 
3. Беседа на предложенную тему. 
 
 
Заведующий кафедрой …………………………….. Красова О.Е. 
 
 
 
К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные 
преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по 
дисциплине.  
Критерии оценки:  

Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на поставленные 
вопросы, ответив правильно на все поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 



Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 
содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 10% информации.  Допущено 
не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая средний темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 15% информации. Допущено 
не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 20% информации, выдерживается средний темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, воспроизводя просодические 
характеристики исходного текста. В ходе презентации допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
правильно ответил на три поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более 
двух смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил на три 
поставленных вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил менее, чем на три 
поставленных вопроса. 

 
Модуль «Речевая практика -  В-1-1/5» 
 

Написание сочинения-рассуждения (эссе)  на предложенную тему 
(лингвострановедческий аспект) 

 



Hvad mener du om puritanismens leve regler? 
 

Модуль «Язык профессии  В-1-1/5» 
 

Написание сочинения рассуждения  (эссе) на тему специального 
характера (по тематике раздела) 

 

I Danmark er den personlige frihed stor. Hvilke fordele og ulemper ser du ved 

en kultur med stor personlig frihed. 
 

 

Модуль «Специальный (политический) перевод - В-1-1/5» 
 

1. Зрительно-письменный перевод с иностранного языка на русский 
специального текста стереотипного содержания  

Образец 

STØRRE VELFÆRD OG NYE KULTURELLE STRØMNINGER 

I slutningen af 1950'erne var der høj økonomisk vækst i Europa, også i Danmark. 

Den økonomiske krise i det første årti efter besættelsen blev afløst af en høj-

konjunktur fra cirka 1957 til 1973. Der var fuld beskæftigelse, stor produktion og en 

høj materiel levestandard. Efterhånden eksporterede Danmark flere varer fra 

industrien end fra landbruget. Efter at have været et landbrugsland i flere tusind år 

var Danmark blevet et industrisamfund. 

Det var Socialdemokratiet, der havde størst politisk indflydelse i perioden. Fra 

1953 til 1968 blev alle regeringer i Danmark ledet af Socialdemokratiet. Det eneste 

parti, der opstod i denne periode, og som stadig er i Folketinget, er SF (Socialistisk 

Folkeparti). SF blev etableret i 1959 af en gruppe personer, der forlod DKP. 

Det var i denne periode, at opbygningen af det danske velfærdssamfund for alvor 

begyndte. Flere af de love, som ligger til grund for nutidens danske velfærds-

samfund, blev vedtaget i de år. Folkepensionen, der giver enhver borger ret til 



folkepension uanset indkomst, blev for eksempel indført i 1956. 

Sygelønsordningen kom til i 1960. 

 

 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на иностранный 
специального текста стереотипного содержания  или отдельных 
предложений  
 

Образец  
 

Визит В.В. Путина в Копенгаген 

26 апреля 2011г. в  Копенгагене, во дворце Кристиансборг, состоялись 
переговоры российского премьер-министра Владимира Путина и его 
датского коллеги Ларса Лекке Расмуссена. На встрече обсуждались важные 
экономические проекты двух стран. Прежде всего,  речь шла о 
сотрудничестве в газовой сфере. После переговоров на пресс-конференции 
Владимир Путин сделал ряд важных заявлений о ситуации в России и в мире.  

В результате подписан целый ряд соглашений - о сотрудничестве в 
области транспорта, сельского хозяйства, энергетики.  Датские бизнесмены 
готовы вложить в модернизацию заводов и фабрик почти 200 млн долларов. 
Владимир Путин отметил, что это окажет и серьезную социальную 
поддержку рабочим. 

Не только Россия, но и сама Дания нуждается в таких проектах. В 2010г. 
из-за финансового кризиса в стране на 6% выросла безработица. Россия 
предлагает возможность сотрудничества по такому стратегически важному 
для Европы проекту как «Северный поток».  

 
 
Модуль «Речевая практика  В-1-2/6» 
 
1. Аудирование аутентичных фонозаписей (3-4 мин.) монологического    
и диалогического характера с выполнением предложенных заданий 
(составленных по принципу множественного выбора правильного 
ответа и  заполнения пропусков) 

 

Образец 



 
Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale  
ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014 

 
Et godt og stærkt velfærdssamfund handler om at sikre muligheder og 

tryghed for den enkelte. Det har vi i dag. Fordi vi har besluttet, at sådan skal det 
være. Men har vi også en tryg velfærd i morgen? Jeg vil sige det meget klart: Det 
er også vores eget valg. I de kommende år bliver der behov for ekstra penge, når 
flere ældre skal til lægen. Når flere unge skal have en uddannelse. Når vi skal 
bruge ny medicin og nye behandlingsformer på sygehusene. 

 
Regeringen har planlagt den økonomiske politik, så vi hvert år har ekstra 

penge til at forbedre vores velfærd. Sagt lidt forenklet, så har vi til næste år 3 
milliarder kroner ekstra. Næste år igen yderligere 3 milliarder oveni. Vi kan gå et 
nyt trin op ad trappen hvert år. Det er ikke et stort trin. Men det giver os gode 
muligheder for at gøre mere der, hvor det betyder meget for mange. Og samtidig 
vil bruge mere på sundhed. Så er man nødt til at spare andre steder. 

 
Vi står ved en skillevej. Vi bestemmer selv, hvilken vej vi vil gå. 

Regeringens vej er mere tryghed. Vi vil investere i vores fællesskab.Tiden er ikke 
til vidtløftige ideer om tvivlsomme skattelettelser. Tiden er ikke til offentlig 
nulvækst uden en langsigtet plan for vores velfærd. Og lad mig gøre det helt klart: 
Tiden er slet ikke til eksperimenter med vores økonomi og velfærdssamfund. 
 
2. Написание резюме по предложенной аутентичной фонозаписи 
 
Модуль «Язык профессии  В-1-2/6» 
 
1. Аудирование аутентичных фонозаписей (3-4 мин.) монологического    
и диалогического характера с выполнением предложенных заданий 
(составленных по принципу множественного выбора правильного 
ответа и  заполнения пропусков) 

Образец 

Hendes Majestæt Dronningens nytårstale 2012 

Det er nytårsaften. Om få timer falder rådhusklokkerne i slag, så kommer det nye 
år 2013. Det sker uafvendeligt, og vi ser frem til det med håb og forventning; men 
hvordan det vil blive, kan vi ikke vide, hverken for os selv eller for vort samfund, 
for Danmark. 
 
Vi opstiller prognoser, vi laver beregninger, vi gør vort bedste for at 



begivenhederne ikke skal komme bag på os. Det nye år vil altid være ukendt land. 
Derfor drejer det sig ikke alene om, hvad der vil ske, men i høj grad om, hvordan 
vi tager det. 
 
Vi danskere har altid set os selv som et flittigt og foretagsomt folk. Det samfund, 
som vi har i Danmark, er ikke kommet af sig selv. Vort samfund er et resultat af 
den indsats, som vi har ydet gennem tiderne for at forme fremtid og fremskridt: 
Dygtige handelsfolk har solgt danske varer til fjerne lande. Uforfærdede søfolk har 
sejlet over hele verden. Stædige bønder har opdyrket Jyllands heder. Stræbsomme 
arbejdere og håndværkere har gjort deres for at Danmark er blevet, som det er i 
dag. 
 
Sådan har vi i fællesskab udviklet vort samfund og sådan vil vi gerne have, at det 
fortsat skal være. 
I krisetider kan vanskeligheder virke uoverskuelige, og forhindringer føles som 
stopklodser, ikke til at komme udenom. Derfor kan det være svært at se hen til 
morgendagen, hvis man selv må stå udenfor, mens hjulene ruller, og man er uden 
arbejde eller frygter for at miste sit job. Vort samfund gør i vor tid en stor indsats 
for at imødegå disse problemer. Dog skal vi passe på med ikke alene at overlade 
det til samfundet at klare ærterne. Vi må altid begynde med os selv, med vore 
nærmeste og med dem, vi møder på vor vej. Den enkelte kan betyde uendeligt 
meget ved en opmuntrende bemærkning, en hjælpende hånd, en hensynsfuld 
respekt for det andet menneske. 
 
 
2. Написание резюме по предложенной аутентичной фонозаписи 
 
 

Модуль «Специальный (политический) перевод-  В-1-2/6» 
 

1. Письменный перевод с иностранного языка на русский специального 
текста профессионального содержания (1400 - 1500 печатных знаков со 
словарем) 

Образец 
 

DANMARKS MEDLEMSKAB AF EF 

I 1958 indledte Frankrig, Italien, Tyskland og Benelux-landene (Nederlandene, 

Belgien og Luxembourg) et økonomisk samarbejde gennem Det Europæiske 

Fællesskab (EF). Formålet med EF var at styrke handelen mellem medlemslandene 

og at sikre freden via et stærkt samarbejde. Derfor skulle der mellem EF-landene 



oprettes et fælles marked uden toldgrænser eller andre hindringer for den indbyrdes 

handel. Målet var også, at alle indbyggere frit skulle kunne søge og tage arbejde i 

et af de andre EF-lande. 

Den 1. januar 1973 trådte Danmark officielt ind i EF. Et flertal på 63,3 procent af 

de danske vælgere havde sagt ja til medlemskab ved en folkeafstemning i oktober 

1972. Op til afstemningen var der megen debat om EF-spørgsmålet. Tilhængerne 

mente, at Danmark ikke kunne stå uden for det økonomiske europæiske 

samarbejde, fordi man regnede med, at Danmarks vigtigste handelspartner, 

Storbritannien, også kom med i EF. Modstanderne var bange for, at de store lande 

ville komme til at bestemme for meget, og at medlemskabet ville gå ud over 

velfærden og den danske nationale identitet. Hensynet til eksport og økonomi blev 

afgørende for det danske ja. Storbritannien og Irland blev medlemmer af EF 

samtidig med Danmark. Norge havde også søgt om optagelse, men her endte en 

folkeafstemning med et nej. 

2. Письменный перевод с русского языка на иностранный специального 

текста профессионального содержания (1100 - 1200 печатных знаков, со 

словарем) 

Образец 

В последнее время датчане все чаще задумываются об отдыхе на природе, в 

окружении семьи и друзей. Это объясняется несколькими причинами. Во-

первых, большинство жителей Дании живут в городах или городских 



агломерациях, в маленьких квартирах, зачастую расположенных далеко от 

парков и лесов. Во-вторых, датчане много работают и очень устают. Рабочий 

день здесь начинается рано и обычно заканчивается в 5-6 часов вечера. В 

современном датском обществе женщина играет такую же роль, что и 

мужчина. Очень небольшая часть женщин становится домохозяйками, 

обычно только в тех случаях, когда детей в семье много. Но такое можно 

встретить только в среде иммигрантов. В обычной датской семье один-два 

ребенка. Бабушки и дедушки всегда живут отдельно, но они участвуют в 

жизни своих близких - дети и внуки их часто посещают, в особенности по 

выходным. Социализация детей происходит уже в первый год их жизни – 

большинство из них посещают ясли, в детский сад ходят практически все. 

Обычно матери начинают работать, хотя бы по нескольку часов в день, когда 

ребенку исполняется три-четыре месяца. Следовательно, родители весь день 

проводят на работе, а дети – в детском саду или в школе, У них своя жизнь, 

свои интересы, свои друзья. Родители участвуют в жизни детей – вечером 

они встречаются за ужином, разговаривают друг с другом, обсуждают 

новости, планы на выходные. На выходных они встречаются с друзьями, 

вместе готовят, посещают музеи, театры, ходят в кино, читают интересные 

книги или отправляются на долгие прогулки в лес, особенно когда погода 

этому благоприятствует.  

 
 
Модуль «Аннотирование и реферирование – В-1-2/6» 
 
1. Письменный реферат на иностранном языке статьи из иноязычной 
прессы 

Образец  

DANMARK I  DET GLOBALE SAMFUND (2000-)  



Danmarks entré i det 21. århundrede står i globaliseringens tegn. Mange 

arbejdspladser i industrien flytter til udlandet, men der opstår også nye 

muligheder og markeder. Terrorisme og kampen imod den præger det 

internationale samfund, hvor Danmark spiller en ny rolle. 

Danmark er gået ind i det nye årtusinde med en stærk økonomi og faldende 

arbejdsløshed. Det internationale samfund forandrer sig hastigt, og global 

økonomi, internettets fremvækst og den internationale terrorisme stiller 

Danmark over for nye udfordringer. 

Også på det danske arbejdsmarked er der sket store forandringer. Flere 

virksomheder end før flytter dele af deres produktion til steder i verden, 

hvor lønnen er lavere. Virksomhederne beholder dog typisk nogle vigtige 

funktioner i Danmark, eksempelvis udvikling af nye produkter, salg og 

ledelse. Industrisamfundet er på mange områder blevet erstattet af 

videnssamfundet. Det vil sige, at Danmark ikke så meget lever af at 

producere varer, men i højere grad af at udnytte viden og få nye ideer. Især 

højteknologisk udvikling er de seneste årtier blevet prioriteret stadig 

højere. 

 
2. Устное реферирование на русском языке содержания  иноязычного 
аудиоматериала специального характера (3 - 4 мин. звучания) 

 
Образец 

 
Det har altid været vor styrke her i Danmark, at vi kender hinanden på kryds og 
tværs, og at selv de geografiske afstande er små. Den krise, som præger 
verdenssamfundet i disse år, og som også mærkes her hos os, bør kalde på al vor 
opfindsomhed og virketrang til gavn for hver enkelt og for hele vort samfund: for 
vort lands fremtid.  

 
I modgangstider er det ikke kun de store, de ydre forhold, vi skal være 
opmærksomme på. Vi må også tænke på, hvordan vi personligt forholder os til 
hinanden og til os selv. 
 
Der er en tendens i tiden til at tegne et billede af det perfekte liv med ægtefælle, 
børn, et inspirerende arbejde, spændende fritidsinteresser, et ungdommeligt  



 
udseende uanset alder. Hvem kan leve op til det alt sammen? Hvorfor skal vi dog 
det? Vi møder jo alle sammen modgang før eller siden. Vi knækker halsen på de 
kriser, der kan ramme os, hvis kun det perfekte – og overfladiske – liv er godt nok! 
 
Jeg tror, at det i særlig grad er de unge, som er udsatte. De moderne 
kommunikationsmidler med internet og Facebook rummer fantastiske muligheder, 
men der er også farer forbundet med det. De meget unge kan blive så optaget af 
det, at de så at sige lever i cyberspace, at virkeligheden leves på anden hånd i et 
slags udstillingsvindue, hvor det mere gælder om at tage sig ud end om at være sig 
selv. Men de unge skal nå frem til at være sig selv, ikke kun som en gruppe, men 
som de enkelte personer, de er. Det skal vi hjælpe dem til; ikke ved at rydde hver 
en sten på deres vej, men ved at indgyde dem tro på sig selv, sådan at de kan klare 
sig i livet.  

Экзаменационные билеты/вопросы к зачету 
 
по датскому языку 
 
УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ»  
НАПРАВЛЕНИЕ 032000 – «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 
 
шифр/направление  
 
очная 
форма обучения 
 
 
 
Составитель: Красова О.Е.  

 
Форма экзаменационного билета 
 
Кафедра скандинавских, финского, нидерландского и греческого языков 
 
 
 
Экзаменационный билет №__1___  
1. Реферирование на датском языке связного текста общественно-
политического содержания с последующей беседой  

2. Перевод на русский язык незнакомого текста  
3. Двусторонний перевод беседы 



4. Беседа на специальную тему 
 
Заведующий кафедрой …………………………….. Красова О.Е. 
 
 
 
К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные 
преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по 
дисциплине.  
Критерии оценки:  

Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на поставленные 
вопросы, ответив правильно на все поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 10% информации.  Допущено 
не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая средний темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 15% информации. Допущено 
не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 20% информации, выдерживается средний темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, воспроизводя просодические 
характеристики исходного текста. В ходе презентации допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
правильно ответил на три поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 



Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 
не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более 
двух смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил на три 
поставленных вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил менее, чем на три 
поставленных вопроса. 

 
 

 
Модуль «Речевая практика -В-2-1/7» 
 

Беседа в пределах изученных тем культурологического характера. 

Tror du, det er vigtigt, at folk i et land har fælles sprog, fælles kultur og 

historie? 
 

Модуль «Язык профессии –  В-2-1/7» 
 
1. Перекрестное диалогическое общение на иностранном языке на основе 
прослушанного иноязычного фонотекста или прочитанной статьи в 
пределах специальных тем профессионального характера 

 
Образец 

Monarkiet i dag 

Det danske monarki er ifølge Grundloven konstitutionelt, hvilket indebærer, at 
monarken ikke på egen hånd kan udføre politiske handlinger. Selv om monarken 
underskriver alle love, har disse kun gyldighed, når de tillige er forsynet med en 
parlamentarisk ansvarlig ministers kontrasignatur.  

Som statsoverhoved medvirker regenten ved regeringsdannelser. Efter rådgivning 
fra repræsentanter for de politiske partier opfordrer monarken den partileder, der 
har flest mandater bag sig i Folketinget, til at søge en regering sammensat og 
udnævner denne efter dannelsen.  



Desuden står monarken formelt i spidsen for regeringen, hvilket indebærer at føre 
forsædet i Statsrådet, hvor de vedtagne love underskrives og dermed sættes i kraft. 
Desuden møder statsministeren og udenrigsministeren regelmæssigt til referat hos 
Dronningen for at orientere om den seneste politiske udvikling. 

Dronningen står i spidsen, når der modtages statsbesøg af udenlandske 
statsoverhoveder eller der aflægges statsbesøg i udlandet. Monarken modtager 
ligeledes alle udenlandske ambassadører, der, inden de kan varetage deres hverv 
som ambassadør i landet, afleverer deres akkreditiver. 

Væsentligste opgaver 

Monarkens væsentligste opgaver er at repræsentere Danmark udadtil og være et 
samlingspunkt indadtil. Den sidste opgave opfyldes bl.a. ved at efterkomme 
indbydelser til åbninger, jubilæer osv.  

Desuden giver Dronningen med korte mellemrum offentlig audiens, hvor borgere 
kan møde frem for at takke for embedsudnævnelse og -afsked samt tildeling af 
ordner,og medaljer. 

 
2. Ролевая игра по пройденной теме профессионального характера 
 

I Danmark må man ikke sige og skrive hvad som helst. Hvor grænserne for 

ytringsfriheden bør gå? 
 
Модуль  «Специальный (политический) перевод -В-2-1/7» 
 
1. Письменный перевод текста повышенной сложности с иностранного 
языка на русский 

Hendes Majestæt Dronningen 

Margrethe Alexandrine Þorhildur Ingrid, Hendes Majestæt Dronningen, blev Danmarks 
Dronning i 1972. H.M. Dronning Margrethe 2. er født den 16. april 1940 på Amalienborg som 
datter af Kong Frederik 9. (død 1972) og Dronning Ingrid, født prinsesse af Sverige (død 2000). 
Dronningens valgsprog er "Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke". 

Dronningen har to søskende; H.K.H. Prinsesse Benedikte og Hendes Majestæt Dronning Anne-
Marie. 

Uddannelse 

Dronningen gik i folkeskole i perioden 1946-1955 på Zahles Skole, heraf som privatist på 
Amalienborg fra 1946 til 1949. I perioden 1955-1956 gik Dronningen på North Foreland Lodge, 
kostskole i Hampshire, England. Dronningen blev nysproglig student i 1959 fra Zahles Skole 

http://kongehuset.dk/Menu/materiale/ekstra-info/statsrad
http://kongehuset.dk/monarkiet-i-danmark/Statsbesog
http://kongehuset.dk/monarkiet-i-danmark/ceremonielle-begivenheder/ambassadormodtagelser
http://kongehuset.dk/monarkiet-i-danmark/ceremonielle-begivenheder/ambassadormodtagelser
http://kongehuset.dk/monarkiet-i-danmark/Tildeling-af-ordener
http://kongehuset.dk/Den-kongelige-familie/hm-dronning-anne-marie
http://kongehuset.dk/Den-kongelige-familie/hm-dronning-anne-marie


(privatist). Herefter fulgte en periode i 1960-1965, hvor Dronningen studerede på universiteter i 
Danmark og i det øvrige Europa.   

I 1960 tog Dronningen filosofikum på Københavns Universitet, og i perioden 1960-1961 fulgte 
Dronningen studier i arkæologi (Diploma in Prehistoric Archaeology) ved University of 
Cambridge. Dronningen læste statskundskab ved Aarhus Universitet i perioden 1961-1962, ved 
Sorbonne i 1963 og ved London School of Economics i 1965. 

Dronningens modersmål er dansk. Herudover taler Dronningen fransk, svensk, engelsk og tysk.  

Tilknytning til forsvaret 

Dronningen gjorde frivillig tjeneste ved Kvindeligt Flyverkorps i perioden 1958-1970 og modtog 
i denne periode en alsidig uddannelse i korpset.  

Udover tilknytningen til det danske forsvar har Dronningen en særlig tilknytning til enkelte 
enheder i det britiske forsvar. I 1972 blev Dronningen Allied Colonel-in-Chief (æresoberst), The 
Queen's Regiment, senere Princess of Wales’s Royal Regiment. I 1997 overtog Dronningen 
hvervet som Colonel-in-Chief i The Princess of Wales's Royal Regiment. 

Politik 

Dronningen er hævet over partipolitik og giver ikke udtryk for politiske holdninger.  

Opgaver og pligter som statsoverhoved 

Det danske monarki er ifølge Grundloven konstitutionelt, hvilket indebærer, at Dronningen ikke 
på egen hånd kan udføre politiske handlinger. Selv om Dronningen underskriver alle love, har 
disse kun gyldighed, når de tillige er forsynet med en parlamentarisk ansvarlig ministers 
kontrasignatur. Som statsoverhoved medvirker Dronningen ved regeringsdannelser. Efter 
rådgivning fra repræsentanter for de politiske partier opfordrer Dronningen den partileder, der 
har flest mandater bag sig i Folketinget, til at søge en regering sammensat og udnævner denne 
efter dannelsen.   

Desuden står Dronningen formelt i spidsen for regeringen, hvilket indebærer at føre forsædet i 
Statsrådet, hvor de vedtagne love underskrives og dermed sættes i kraft. Statsministeren og 
udenrigsministeren møder regelmæssigt til referat hos Dronningen for at orientere om den 
seneste politiske udvikling.  

Dronningen står i spidsen, når der modtages statsbesøg af udenlandske statsoverhoveder, eller 
der aflægges statsbesøg i udlandet. Dronningen modtager ligeledes alle udenlandske 
ambassadører, der - inden de kan varetage deres hverv som ambassadør i landet - afleverer deres 
akkreditiver. 

Væsentligste opgaver 

Dronningens væsentligste opgaver er at repræsentere Danmark udadtil og være et samlingspunkt 
indadtil. Den sidste opgave opfyldes bl.a. ved at efterkomme indbydelser til indvielser, jubilæer, 
holde årets nytårstale osv. Også udstillingsåbninger i udlandet i forbindelse med 
erhvervsfremstød har ofte kongelig deltagelse.   



Desuden giver Dronningen med korte mellemrum offentlig audiens, hvor borgere kan møde frem 
for at takke for embedsudnævnelse, tildeling af dekorationer, fortjensttegn eller lignende. 

 
2. Письменный перевод текста повышенной средней сложности с 
русского языка на иностранный 
 

Образец 
 
Фолькетинг 

Дания - парламентская монархия. По конституции главой 
государства является король. Ему и фолькетингу (парламенту) 
принадлежит законодательная власть. Через правительство король 
осуществляет исполнительную власть. Фактически права короля 
значительно ограничены. 
Парламент Дании состоит из одной палаты, в которую избираются 
179 депутатов. Срок его полномочий - 4 года. Однако он может быть 
досрочно распущен королем по предложению правительства. После 
своего избрания фолькетинг на двенадцатый будний день собирается 
в 12 часов дня, но король вправе собрать его и раньше. 
Парламентский год начинается в первый вторник октября, и в этот 
день открывается сессия фолькетинга, которая продолжается обычно 
до весны.  
Фолькетинг, по конституции, обладает довольно широкими правами. 
Они касаются таких важных вопросов, как финансы страны, 
законодательство, контроль за деятельностью правительства, 
внешняя политика государства, объявление войны и заключение 
мира, формирование вооруженных сил страны. Свой регламент 
фолькетинг утверждает сам, только он решает вопрос о законности 
выборов депутатов. 
Фолькетинг является законодательным органом. Формально 
законодательная деятельность парламента ограничена королем, без 
санкции которого не вступает в силу ни один закон. Однако на 
практике король никогда не отказывает фолькетингу.  
Законодательной инициативой обладают депутаты и правительство. 
Последнее направляет в парламент законопроекты от имени короля.  
При обсуждении проект закона проходит три чтения. В первом 
чтении депутатов ставят в известность, что поступил тот или иной 
законопроект. Затем он посылается на рассмотрение 
соответствующей постоянной или специальной парламентской 
комиссии, которая его детально изучает. 
После того, как законопроект обсужден в комиссии, он поступает на 
второе чтение. Здесь уже обсуждается все содержание проекта по 
статьям. Третье чтение - обсуждение его в целом. Затем происходит 
голосование. Для одобрения любого законопроекта требуется 



большинство голосов. После этого он представляется королю, 
который в течение 30 дней утверждает его. 
 
 
3. Двусторонний перевод беседы (4-5 вопросов и ответов на знакомую 
профессиональную тематику) 

 
Образец 

- Расскажите, пожалуйста, более подробно о международной 
организации, которая существовала между двумя войнами и об участии 
Дании в ее деятельности. 

- Folkeforbundet var en international organisation, der blev oprettet efter Første 
Verdenskrig. Organisationen skulle sikre international fred og samarbejde, og 
inden for organisationen arbejdede Danmark for at fremme nedrustning og fredelig 
konfliktløsning. Folkeforbundet skabte imidlertid også problemer for Danmark, 
fordi organisationens kollektive sikkerhedsprincip stred mod den traditionelle 
danske neutralitetspolitik. 

- В каком году была основана Лига Наций? 

- Folkeforbundet  blev stiftet i 1919 som en del af Versailles-freden efter 1. 
Verdenskrig. 

- Hvilke stater blev inviteret af de allierede og associerede magter til at deltage 
i organisationen som stiftende medlemmer? 

Устав Лиги Наций был выработан специальной комиссией, созданной на 
Парижской мирной конференции. Первоначально документ был подписан 44 
государствами, в том числе 31 государством, принимавшим участие в войне 
на стороне Антанты или присоединившимся к ней и 13 государствами, 
придерживавшимися нейтралитета в ходе Первой Мировой войны. В число 
последних входила и Дания. 

- Какова была роль США в создании Лиги Наций? 

USA, der havde været en af hovedkræfterne bag oprettelsen af organisationen, 
indtrådte imidlertid aldrig i den, og store stater  var kun medlemmer i kortere 
perioder. 

- Нvad var organisationens primære mål? 

- В соответствии с Уставом Лиги Наций основными задачами Организации 
были: продвижение мира и безопасности на международном уровне путем 



создания механизмов коллективной безопасности, разоружение и мирное 
разрешение споров. Кроме того, Лига Наций занималась рядом вопросов 
гуманитарного и социального характера.   

 
4. Зрительно-устный перевод с иностранного  языка на русский без 
подготовки специального текста стереотипного содержания (900-1000 
печатных знаков) 

Образец 

SOCIALE BEVÆGELSER 

Efter at kvinderne var kommet ud på arbejdsmarkedet i 1960'erne, krævede 

mange kvinder i 1970'erne ligestilling. Den såkaldte rødstrømpebevægelse 

bestod af kvinder, som gennem politiske aktioner kæmpede for bedre vilkår 

for kvinder. Op gennem 1970'erne var ligestilling et meget varmt politisk 

emne. I 1976 vedtog Folketinget en lov om lige løn for lige arbejde. To år 

senere blev der oprettet et ligestillingsråd, som skulle sikre, at mænd og 

kvinder blev behandlet lige i det danske samfund. 

Fri adgang til abort var et andet af kvindebevægelsens politiske mål. Tidligere 

havde det kun været muligt at få abort, hvis der var en særlig grund til det, for 

eksempel hensynet til kvindens helbred. Men i 1973 vedtog Folketinget, at 

danske kvinder selv skulle kunne vælge, om de ville afbryde en graviditet. 

Indtil fosteret var 12 uger gammelt, kunne kvinden frit vælge at få foretaget en 

abort. Modstanden mod den fri abort var en væsentlig grund til, at Kristeligt 

Folkeparti blev dannet og valgt ind i Folketinget i 1973. 
 
Модуль «Аннотирование и реферирование В-2-1/7» 
 
1.Письменный реферат статьи из русскоязычной прессы по изученной 
тематике 

Образец 
 

"Дух Валдая": жесткий и открытый диалог 

http://tass.ru/politika/1531037


Путин дал четкий сигнал, что Россия, несмотря на санкции и охлаждение 
отношений с западными государствами, не намерена отгораживаться от мира 
и готова к диалогу с Западом для нормализации экономических отношений. 
Россия настаивает на продолжении переговоров по сокращению ядерных 
арсеналов и готова к предметному разговору по ядерному разоружению. 
По мнению президента, конфликт на Украине, ставший причиной нынешнего 
охлаждения отношений России с Западом, является примером того, как 
внутренне нестабильное государство оказывается на пересечении интересов 
крупных мировых держав, лишенном эффективных механизмов 
балансировки амбиций мировых игроков. 
О мировом порядке 
По мнению Путина, однополярный мир показал свою неэффективность. 
"Подобная неустойчивая конструкция доказала свою неспособность 
эффективно бороться с такими подлинными угрозами, как региональные 
конфликты, терроризм, наркотрафик, религиозный фанатизм, шовинизм и 
неонацизм, - считает российский президент. - Ведь по своей сути 
однополярный мир - это апология диктатуры, и над людьми, и над странами". 
Я вас тоже не разочарую, буду говорить прямо, откровенно. Некоторые вещи, 
может быть, покажутся избыточно жесткими. Но если не говорить прямо и не 
говорить честно о том, что мы реально и по-настоящему думаем, то тогда в 
таком формате нет смысла собираться. Прямота и жесткость оценок нужны 
сегодня вовсе не для того, чтобы заниматься взаимной пикировкой, а чтобы 
попытаться разобраться, что же на самом деле происходит в мире, почему он 
становится все менее безопасным и менее предсказуемым, почему 
повсеместно возрастают риски. 
 
 
2. Устное реферирование на русском языке фонозаписи 
(продолжительность звучания 4 минуты) общественно-политического 
характера 
 

Образец 

I morgen, den 1. januar, er det fyrre år siden, at Danmark trådte ind i det 
europæiske fællesskab. Det europæiske fællesskab blev til på baggrund af et 
Europa i ruiner efter anden verdenskrig. Det blev skabt i erkendelse af, at der nu 
skulle bygges op og samarbejdes henover landegrænserne. 
 
Med vor indtræden gjorde vi dét tydeligt, som altid har været vore betingelser både 
økonomisk og geografisk: at vi er en del af den verdensdel, som kaldes Europa, at 
hele vor kultur, vor historie, vor dagligdag er præget af, at vi er en del af Europa.  
 
Det var et stort skridt for os, og det har heller ikke stået uimodsagt; men det er en 
kendsgerning, at vor verdensdel med det europæiske fællesskab har gennemlevet 
en opblomstring, som alle har nydt godt af, og at vi har oplevet en omsiggribende 



fred efter århundreders krig og ufred og gensidig mistro. De goder skal vi værne 
om.  

 
I dette efterår havde jeg den glæde at gøre et kort besøg i Grønland, da Færøernes 
Kommando og Grønlands Kommando blev lagt sammen til den nye Arktisk 
Kommando med hjemsted i Nuuk. Den nye kommando er et vidnesbyrd om de nye 
udfordringer og muligheder, som udviklingen i det arktiske område bringer med 
sig.  
 
Ikke mindst Grønland står over for beslutninger af afgørende betydning for 
samfundets udvikling. Det skal vi være opmærksomme på alle sammen i Nord som 
i Syd. 

 
Vel ligger der tusindvis af sømil mellem Danmark, Grønland og Færøerne, men i 
Rigsfællesskabet kommer vor indbyrdes forbundethed og fælles historie til udtryk. 
Jeg og min familie har altid følt os nært knyttet til såvel Grønland som Færøerne. 
Med de ord sender jeg mine varmeste nytårsønsker og hilsener til alle i Grønland 
og til alle på Færøerne.  

 
Jeg vil også sende min varme nytårshilsen til det danske mindretal i Sydslesvig. 
Her er den danske ånd stadig i live. Den er forankret i gamle traditioner, men lever 
synligt også i nutiden. At danskheden får lov at blomstre syd for grænsen, ser jeg 
som et udtryk for venskab, respekt og godt naboskab mellem danskere og tyskere. 
 

Модуль «Речевая практика - В-2-2/8» 
 

Беседа в пределах изученных тем культурологического характера 

Synes du ”Janteloven” er positiv eller negativ? Hvorfor? 
 

Модуль «Язык профессии - В-2-2/8» 
 
Написание публичного выступления на заданную тему 
профессионального характера 
 

I dag er religionen adskilt fra samfundslivet i Danmark. Discuter gode og dårlige 
sider ved de to samfund. 
 

Модуль «Специальный (политический) перевод -  В-2-2/8» 
 



1. Последовательный перевод с записями специального монологического 
текста профессионального характера 
 

Образец 
 
Helligdagene omkring jul og nytår er for de fleste af os en dejlig tid på året. Det er 
festdage, hvor vi mødes med familie og venner, slapper af og hygger os og får 
hverdagens bekymringer på afstand. Mens det er mørkt og koldt udenfor, og 
blæsten suser om hushjørnerne, sidder vi lunt og godt med stearinlysene tændt og 
er sammen med mennesker, vi holder af. Vi giver os tid til at nyde hinandens 
selskab. Noget, vi alt for let kan glemme i dagligdagen.  
 
Der er store forventninger knyttet til helligdage og fester. Også til nytårsfesten i 
aften. Der er købt ind og pyntet op rundt omkring i hjemmene. Og vi gør os umage 
med det hele. Hverken børn eller voksne må blive skuffede. 
 
Måske er det vore store forventninger, der gør, at helligdagene også kan give 
brydninger. I mange familier er højtiderne et puslespil, der skal gå op. Det skal gå 
retfærdigt til. Hvem holdt jul hos hvem sidste år? Hvor skal man være i år?  
 
Det er ikke altid lige nemt at gøre alle tilpas. Heldigvis lykkes det ofte at løse 
problemerne i mindelighed. Men det kan også give alvorlige gnidninger, som 
kaster en skygge over familiefesten. 
 
Der er dog dem, der gerne byttede deres egne problemer mod de bekymringer, jeg 
lige har beskrevet. De mennesker, der for alvor kan have det svært i højtiderne, er 
dem, der slet ikke har nogen familie at brydes med om den slags, eller som har en 
familie, hvor langt tungere problemer skygger for glæden.  
 
Jeg vil gerne i aften sende mine varmeste nytårshilsener til alle, der kæmper med 
sygdom eller ensomhed, med misbrug eller hjemløshed.  
 
Jeg sender også min hilsen til de mange, der bruger helligdagene på at hjælpe 
netop dem, der har det sværest. De har erfaret, hvor meget det giver én selv, når 
man glæder andre.  Deres indsats er uundværlig, og de fortjener anerkendelse og en 
stor tak fra os alle. 
 
 
2. Двусторонний перевод беседы повышенной /средней сложности 
 

Образец 

- Hvilke stater blev inviteret af de allierede og associerede magter til at deltage 
i organisationen som stiftende medlemmer? 



Устав Лиги Наций был выработан специальной комиссией, созданной на 
Парижской мирной конференции. Первоначально документ был подписан 44 
государствами, в том числе 31 государством, принимавшим участие в войне 
на стороне Антанты или присоединившимся к ней и 13 государствами, 
придерживавшимися нейтралитета в ходе Первой Мировой войны. В число 
последних входила и Дания. 

- Какова была роль США в создании Лиги Наций? 

USA, der havde været en af hovedkræfterne bag oprettelsen af organisationen, 
indtrådte imidlertid aldrig i den, og store stater  var kun medlemmer i kortere 
perioder. 

- Нvad var organisationens primære mål? 

- В соответствии с Уставом Лиги Наций основными задачами Организации 
были: продвижение мира и безопасности на международном уровне путем 
создания механизмов коллективной безопасности, разоружение и мирное 
разрешение споров. Кроме того, Лига Наций занималась рядом вопросов 
гуманитарного и социального характера.   

 
3. Письменный перевод текста повышенной сложности с иностранного 
языка на русский (объем 2000-2100 знаков) 
 
Danmark er et land med mange forskellige mennesker. Vi er unge eller gamle eller 
et sted midt i mellem.  Nogle bor på landet, andre i byerne. Nogle har boet her 
altid, andre er kommet til. Men vi er en del af det samme samfund, og derfor deler 
vi vilkår i stort og småt, på godt og ondt. Vi må skelne mellem store og små 
bekymringer. Nok er Danmark et lille land, men vi skal passe på, at vi ikke bliver 
et småligt land.  
 
Og hvis vi husker på det, vil vi også forstå, at vi skal løse vore problemer ved at 
bøje os mod hinanden. Hvis det kun er den ene gren, der skal bøje sig, så risikerer 
den at knække.  
 
Vi skal ikke lægge låg på diskussioner. Vi skal turde tage de debatter, der skal 
tages. Det kan være på arbejdspladsen, på skolen eller dér, hvor vi bor. Det er en 
god begyndelse. Næste skridt er, at vi også hører efter, hvad andre siger. Så får vi 
den diskussion, vi kan blive klogere af. Det kræver mod at gå ind i en debat – men 
også at vise storsind.  
 
Vores moderne liv giver os mange fordele, som vi ikke ville være foruden. Vi har 



en frihed og en velstand, som de forrige generationer aldrig har kendt magen til. 
Men udviklingen har også sin pris.  
 
Det er, som om nærværet går tabt i vores fortravlede tid.  Alle de hjælpemidler, 
som skal gøre tilværelsen lettere, gør den også mere kompliceret og stiller stadig 
større krav til os, om hvad vi skal opnå og overkomme. Vi bekymrer os om 
fremtidens klimaforandringer. Det skal vi også gøre. Men nogle gange glemmer vi 
at nyde den smukke dag, solen og blæsten og de skiftende årstider. Vi bekymrer os 
om problemer på den anden side af jorden, og det er selvfølgelig vigtigt. Men har 
vi også overskud til at hjælpe den familie, der bor lige ved siden af, selvom vi ved, 
de har brug for det?  
 
Vi går op i dagens problemer, både for os selv og for hele verden, men lad os 
alligevel for en stund vende blikket bagud. Lad os se på en tid, der virkelig var 
kritisk for vort land og vort samfund. 
 
For 70 år siden måtte de danske jøder flygte netop under det jødiske nytår i oktober 
måned. Midt i nytårsfesten og de dage, som i øvrigt var ganske almindelige 
hverdage, måtte de bryde op og flygte over hals og hoved. Familier, børn og gamle 
befandt sig med ét midt i en voldsom krise. I små fiskerbåde måtte de flygte over 
Øresund skjult i fugtige og snævre lastrum og med dødsangsten som medrejsende. 
Det er oplevelser, som aldrig er blevet glemt og som gør et stærkt indtryk, også på 
alle os, der kun har fået dem fortalt. Men det er også en begivenhed, som vi kan 
huske på med stolthed og hvis minde er værd at holde i hævd. For da viste det 
danske samfund sin styrke, da mænd og kvinder fra alle samfundslag – forskellige 
som de var – spontant gav sig til at finde udveje, organisere flugtruter, sørge for 
mad og husly – uden tanke på egen sikkerhed.  
  
4. Письменный перевод текста повышенной /средней сложности с 
русского языка на иностранный (объем 1500-1700 знаков) 
 

Образец 
 
Путин подверг критике попытки США в последние годы фактически 
воссоздать противостояние двух политических систем, перейдя от сложно 
управляемого однополярного мира к "квазидвуполярному миру". "Кстати, 
однополярный мир оказался некомфортным, неподъемным и сложно 
управляемым для самого так называемого самоназначенного лидера. Отсюда 
сегодняшние попытки - уже на новом историческом этапе - воссоздать некое 
подобие квазидвуполярной системы как удобную модель воспроизводства 
американского лидерства. И неважно, кто в американской пропаганде займет 
место центра зла вместо СССР как главного оппонента: Иран как страна, 
стремящаяся к ядерным технологиям, Китай как первая экономика мира или 
Россия как ядерная сверхдержава", - заявил Путин. 



По его словам, попытки найти общего врага являются попыткой создать 
коалицию по принципу не "за", а "против" и получить право на диктат. 
Он напомнил, как США трактовали ситуацию в эпоху холодной войны: 
защита союзников от общего "страшного врага" давала повод командовать, 
заставлять их жертвовать своими политическими и экономическими 
интересами, нести расходы на "коллективную оборону". "Словом, сегодня 
очевидно стремление уже в новом, изменившемся мире реализовать 
привычные схемы глобального управления, и все в расчете на то, чтобы 
обосновать свою исключительность и получать политические и 
экономические дивиденды", - считает глава государства. 
По мнению российского лидера, международное сообщество находится на 
исторической развилке, где есть угроза игры без правил в мировом порядке. 
В мире накопилось множество противоречий. 
Президент России убежден, что в мировом порядке следовало провести 
"разумную реконструкцию". 
К сожалению, гарантий, уверенности, что существующая система глобальной 
и региональной безопасности способна уберечь нас от потрясений, нет 
 
 
Зрительно-устный перевод с иностранного языка на русский без 
подготовки специального текста стереотипного содержания (1000 - 1100 
печатных знаков) 

Образец 

 

Omkring 1990 kom de store politiske omvæltninger i Østeuropa. I det lys 

blev medlemslandene enige om en betydelig udvidelse af EF-samarbejdet. 

Det blev til den såkaldte Maastricht-traktat. Den indebar blandt andet, at 

der skulle oprettes en økonomisk og monetær union. Denne skulle have en 

fælles europæisk valuta (euroen), og det fik den i 12 af medlemslandene i 

2002. Fremover skulle EU-samarbejdet også omfatte en fælles udenrigs- 

og sikkerhedspolitik. Desuden blev spørgsmål om politisamarbejde og 

asyl- og flygtningepolitik en del af samarbejdet. Også på andre politiske 

områder blev det indbyrdes samarbejde styrket. Det gjaldt blandt andet 

arbejdsmarked og miljø. Med Maastricht-traktaten skiftede EF samtidig 

navn til Den Europæiske Union (EU). 

http://tass.ru/politika/1530416
http://tass.ru/politika/1530416


Med den såkaldte Nice-traktat fra 2001 blev EU gjort klar til en stor 

udvidelse i 2004. Her blev ti nye lande medlem af samarbejdet. Det blev 

samtidig besluttet at undersøge, om der var behov for en ny traktat. Det 

førte til, at der blev skrevet et udkast til en traktat om en forfatning for 

Europa. Den har blandt andet til formål at afklare EU's mål og opbygning 

og samle det i ét fælles dokument. Men ved folkeafstemninger i 2005 i 

Frankrig og Nederlandene stemte et flertal nej til den nye 

forfatningstraktat. Det blev derfor besluttet at tage en tænkepause. Og det 

er endnu ikke afklaret, om forfatningstraktaten bliver gennemført. 
 
Модуль «Аннотирование и реферирование- В-2-2/8» 
 
1. Письменный реферат на иностранном языке по заданной теме на 
основе различных русскоязычных источников информации 
 
Danmark og NATO 
 
2. Письменный реферат на русском языке по заданной теме на основе 
различных иноязычных источников информации 
 
Россия глазами датских СМИ. 
 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Письменный экзамен 

1. Перевод текста специального характера повышенной сложности (со 
словарём) с датского языка на русский (объем 2000-2100 знаков) 
 
 

Образец 

For nogle uger siden deltog jeg i mindehøjtideligheden for Nelson Mandela i 
Sydafrika. 

Det var bevægende at opleve den store betydning, som Mandela har haft for 
mennesker over hele verden. 

Men det var også livsbekræftende at mindes et stort menneske. 



Mandela havde den livsklogskab, som mange og stormfulde leveår kan give. Og 
han kæmpede for noget alment gyldigt: At alle mennesker er lige. 

Danmark støttede Mandelas og det sydafrikanske folks kamp for retfærdighed. Vi 
var det første land i verden, som forbød handel med apartheidregimet. 

I Sydafrika husker de Danmark. 

Selvom vi er et lille land, så kan vi gøre en forskel. 

Det er derfor, vi er med i forreste række, når der skal destrueres kemiske våben fra 
Syrien. 

Og det er også derfor, at vi i mere end 10 år har været med til at udføre en vigtig 
opgave i Afghanistan. 

Danmark har stadig udsendte i Afghanistan. Men vores kamptropper har afsluttet 
deres opgaver i forreste række. Vi har passeret en milepæl.  
Nu har afghanske soldater og politi taget over. 

Mange danskere har betalt med deres liv. Deres pladser kan ingen udfylde. Mine 
tanker går til jer, der har mistet. 

Og til alle jer, der har været udsendt, vil jeg sige: I har risikeret meget. Ofrene har 
været store. 

Men I har forandret hverdagen for mange afghanske familier. I har stået vagt om 
vores fælles sikkerhed. 

Tak for jeres indsats. 

*** 

Også herhjemme er meget forandret. 

De sidste to år har jeg holdt min nytårstale midt i en krisetid. 

I en tid med bekymringer i mange familier: Er det til at få et nyt job, hvis man 
bliver arbejdsløs? Kan vi sælge huset, hvis vi vil flytte? Usikkerheden har været 
stor. 

I år står vi på mere sikker grund. Krisen er ikke ovre, men stemningen er ved at 
vende. 

Vi har grund til at tro på fremgang i 2014. 

Det hænger selvfølgelig sammen med, at det går bedre i udlandet. Men det går 
også bedre herhjemme. Jeg glæder mig over, at regeringens politik virker. 



Jeg ved godt, at nogle tænker: Er der brug for så mange forandringer på samme 
tid? Og behøver vi at vende hver krone? 

Mit svar er ja. 

For hvad har krisen lært os? 

Den hårde lære fra 00’erne er, at der skal være bedre styr på økonomien. 

At vi skal overholde budgetterne i den offentlige sektor. At boligspekulation og 
dumdristige banklån har en høj pris. 

I en usikker verden må vi bygge et sikkert fundament under vores velfærd. 

Og det fundament er en sund og stærk økonomi. Hvor virksomhederne har gode 
vilkår. Og hvor lønmodtagerne er godt uddannede. 

Kun på den måde kan vi holde fast i et trygt Danmark. Derfor vil regeringen også i 
2014 foreslå nye vækstinitiativer. 

 
 
2. Перевод с русского на датский (со словарём специального текста 
повышенной сложности (объём 1500-1600 знаков) 
 

Образец 

 
О политике США 
Путин обвинил США, что они предприняли шаги, резко усугубившие 
дисбаланс в мире. Америка, посчитав себя победителем в холодной войне, 
решила "дожать ситуацию", перекроив весь мир "под себя", сказал президент. 
Вместо установления нового баланса сил, который является необходимым 
условием порядка и стабильности, напротив, были предприняты шаги, 
которые привели к резкому усугублению дисбаланса 
Путин сравнил Соединенные Штаты с нуворишами, на которых свалилось 
мировое лидерство, а они наломали дров. 
Так ведут себя нувориши, на которых вдруг свалилось огромное богатство - 
мировое лидерство. И вместо того, чтобы им грамотно, аккуратно 
распорядиться, в том числе и в свою, разумеется, пользу, просто наломали 
дров 
США фактически ставят легитимность правительств других стран в 
зависимость от их лояльности Вашингтону, считает президент РФ. 
Одновременно Путин выступил против тезиса об исключительности роли 
США в мире. 
Односторонний диктат и навязывание своих шаблонов приносят прямо 
противоположный результат. Вместо урегулирования конфликтов - их 



эскалация, вместо суверенных, устойчивых государств - растущее 
пространство хаоса, вместо демократии - поддержка весьма сомнительной 
публики, от откровенных неонацистов до исламских радикалов 
США своими действиями по ПРО положили начало опасному процессу 
разрушения действующей системы контроля над вооружениями. 
 
3. Реферирование на русском языке фонотекста (запись с эфира, 
продолжительность звучания 4 минуты) общественно-политического 
характера, 2 предъявления 
 

Образец 

 
Også rigsfællesskabet består af forskellige folk med forskellig kultur og hver sit 
sprog. Det skal vi anerkende og respektere.  
 
Men vi er også knyttet sammen gennem en lang historie og vi skal værne om alt 
det, vi har til fælles og som samler os.  
 
Når isen smelter ved Grønland, åbner der sig nye muligheder for sejlads i farvande, 
som aldrig før har været tilgængelige. Samtidigt viser der sig nye muligheder for 
udnyttelse af landets rige ressourcer til gavn for både beskæftigelse og indtægter; 
men udviklingen medfører også et stort ansvar for alle, der bliver involveret. Det 
gælder såvel varetagelsen af sikkerheden til søs som hensynet til landets sårbare 
natur.  
 
Det færøske samfund har allerede gennemlevet en del af den udvikling, som det 
grønlandske samfund nu står over for. Men ligesom Grønland er man til stadighed 
afhængig af naturens ressourcer og det internationale samfunds konjunkturer. Det 
er man fuldt ud bevidst om. Jeg er overbevist om, at Færøerne også fremover vil 
evne at udvise den sejhed og den opfindsomhed, som skal til for at navigere under 
de givne betingelser.  
 
Vi mærker alle den stærkt øgede internationale opmærksomhed på hele det 
nordatlantiske område. Det vil stille både Grønland og Færøerne over for 
beslutninger af vidtrækkende betydning, og få konsekvenser for såvel det enkelte 
samfund som for rigsfællesskabet som helhed. 
 
Jeg sender mine varmeste nytårsønsker og hilsener til alle i Grønland og til alle på 
Færøerne. Jeg tænker med glæde på de mange gange, jeg og min familie har besøgt 
disse dele af riget, som står vore hjerter så nær, og tænker med taknemmelighed på 
den store gæstfrihed, som vi altid nyder.  
 
Også de danske i Sydslesvig er knyttet til Danmark med stærke hjertebånd. Det 
glæder mig altid at se, at så mange holder fast i dansk kultur og tradition, og jeg 



ønsker et godt nytår for de mange foreninger og institutioner og for alle danske 
hjem.  
 
 
Nytårsaften er der mange danske rundt omkring i verden, som følger med i 
nytårsfejringen herhjemme. Jeg ønsker dem hver og én, henover alle tidszoner, et 
godt nytår. 
 
Også til alle, som i aften må være på deres post herhjemme, for at vort samfund 
trygt kan hænge sammen, sender jeg mine gode nytårshilsener og min tak for hvad 
de yder i årets løb. 
Nytårsaften er der mange danske rundt omkring i verden, som følger med i 
nytårsfejringen herhjemme. Jeg ønsker dem hver og én, henover alle tidszoner, et 
godt nytår. 
 
Også til alle, som i aften må være på deres post herhjemme, for at vort samfund 
trygt kan hænge sammen, sender jeg mine gode nytårshilsener og min tak for hvad 
de yder i årets løb. 
 
Nu er der kun tilbage at sige tak for i år. Den tak kommer fra Prinsgemalen og mig 
selv og fra hele vores familie. En tak for al venlig opmærksomhed og for de mange 
hjertevarmende møder og hilsener, som er blevet os til del, også i dette år. 
 
År 2013 er ved at rinde ud. Hvad det nye år vil bringe, ved ingen af os, men lad os 
sammen gå ind i det med fortrøstning. 
 
 
 
 
 

Устный экзамен 
1. Перевод с листа с датского языка на русский (без подготовки) 
газетной/журнальной статьи специального характера (объём 900-1000 
знаков) 
 

Образец 

 

EU i dag 

EU-landene samarbejder i dag på næsten alle samfundsområder. 

Samarbejdet omfatter blandt andet miljøbeskyttelse, sociale forhold, 

beskæftigelse, arbejdsmarked, uddannelse, regional udvikling og 



udenrigspolitiske spørgsmål. Men der er stor forskel på, hvor omfattende 

samarbejdet er på de enkelte politikområder. På nogle områder udarbejdes 

der fælles europæisk lovgivning. På andre områder nøjes EU med at 

understøtte medlemslandenes nationale politikker. Det kan for eksempel ske 

gennem såkaldte handlingsprogrammer. 

EU bygger på en række grundprincipper. Et af dem kaldes 

nærhedsprincippet eller subsidiaritetsprincippet. Det betyder, at EU ikke skal 

tage sig af sager, som bedre kan løses på nationalt eller lokalt niveau i det 

enkelte medlemsland. Et andet princip er, at EU kun kan vedtage lovgivning 

på de områder, der er nævnt i traktaterne. Det kaldes legalitetsprincippet. 

EU-samarbejdet går videre end det traditionelle internationale samarbejde. 

Det siges ofte, at EU er et overnationalt samarbejde. Forskellene er vigtige at 

forstå. 

Det traditionelle internationale samarbejde er et samarbejde mellem stater. 

Her bliver en stat ikke forpligtet til noget, den ikke er enig i. Når staterne har 

indgået en aftale, skal den bagefter godkendes i den enkelte stats nationale 

parlament. Ellers kan den ikke blive til national lovgivning. 

 

2. Реферативное изложение на датском языке газетной/журнальной 
статьи специального характера (объём 2900-3000 знаков) 

Образец 

О партнерах в Азии 
Путин прокомментировал мнение, что Россия ищет новых партнеров на 
Востоке, отворачиваясь от Европы. 
По его словам, активная политика РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе не 
связана с санкциями, она началась задолго до их введения. 
Восток занимает сейчас все более значимое место в мире в политике и 
экономике. У нас значительная часть территории находится в Азии, что же 
нам не пользоваться своими преимуществами, это было бы недальновидно 
Об угрозе новых конфликтов в мире 
Путин предостерег, что прогнозы для мира на основании существующих 
тенденций выглядят неблагоприятно. 



"Уже сегодня резко возросла вероятность целой череды острых конфликтов 
если не с прямым, то с косвенным участием крупных держав. При этом 
фактором риска становятся не только традиционные межгосударственные 
противоречия, но и внутренняя нестабильность отдельных государств. 
Особенно когда речь идет о странах, расположенных на стыке 
геополитических интересов крупных государств или на границе культурно-
исторических, экономических, цивилизационных материков", - сказал он. 
По его словам, Украина является одним из примеров такого рода 
конфликтов, имеющих воздействие на общемировую расстановку сил. "И, 
думаю, он далеко не последний", - добавил президент. 
На примере Украины Путин проиллюстрировал необходимость 
согласовывать различные точки в мировой политике. По его словам, Россия 
указывала, что поспешные, закулисные решения по ассоциации Украины 
с ЕС чреваты серьезными рисками, в том числе и для России как 
крупнейшего торгового партнера Украины. 
"Но нас тогда не хотели слышать, сказали: "Это не ваше дело". И вместо 
сложного, но, подчеркну, цивилизованного диалога довели дело до 
государственного переворота. Ввергли страну в хаос, в развал экономики и 
социальной сферы, в гражданскую войну с огромными жертвами", - сказал 
Путин. 
"Видимо, те, кто без конца ляпает все новые и новые "цветные революции", 
считают себя гениальными художниками, не могут никак остановиться и 
совершенно не думают о последствиях", - добавил он. 
К сожалению, гарантий, уверенности, что существующая система глобальной 
и региональной безопасности способна уберечь нас от потрясений, нет. 
О ядерном разоружении 
Российский лидер настаивает на продолжении ядерного разоружения. 
Чем меньше ядерного оружия в мире - тем лучше 
Путин считает, что разрушение действующей системы договоров об 
ограничениях и контроле над вооружениями является реальной 
перспективой. По его мнению, начало этому опасному процессу положили 
США, когда в 2002 году в одностороннем порядке вышли из договора по 
ПРО и приступили к созданию своей глобальной системы противоракетной 
обороны. 
"За неимением правовых и политических инструментов оружие возвращается 
в центр глобальной повестки. Оно применяется где угодно и как угодно, без 
всяких санкций Совбеза ООН. А если Совбез отказывается штамповать 
подобные решения, то он сразу объявляется устаревшим и неэффективным 
институтом. Многие государства не видят других гарантий обеспечить 
суверенитет, кроме как обзавестись "своей бомбой". Это - крайне опасно", - 
сказал он. 
 

 

http://tass.ru/politika/1530416
http://tass.ru/politika/1530416
http://tass.ru/politika/1530610


3. Двусторонний перевод беседы по специальной тематике 

Образец 

 

- Расскажите, пожалуйста, более подробно о международной организации, 
которая существовала между двумя войнами и об участии Дании в ее 
деятельности. 

- Folkeforbundet var en international organisation, der blev oprettet efter Første 
Verdenskrig. Organisationen skulle sikre international fred og samarbejde, og 
inden for organisationen arbejdede Danmark for at fremme nedrustning og fredelig 
konfliktløsning. Folkeforbundet skabte imidlertid også problemer for Danmark, 
fordi organisationens kollektive sikkerhedsprincip stred mod den traditionelle 
danske neutralitetspolitik. 

- В каком году была основана Лига Наций? 

- Folkeforbundet  blev stiftet i 1919 som en del af Versailles-freden efter 1. 
Verdenskrig. 

- Hvilke stater blev inviteret af de allierede og associerede magter til at deltage i 
organisationen som stiftende medlemmer? 

Устав Лиги Наций был выработан специальной комиссией, созданной на 
Парижской мирной конференции. Первоначально документ был подписан 44 
государствами, в том числе 31 государством, принимавшим участие в войне 
на стороне Антанты или присоединившимся к ней и 13 государствами, 
придерживавшимися нейтралитета в ходе Первой Мировой войны. В число 
последних входила и Дания. 

- Какова была роль США в создании Лиги Наций? 

USA, der havde været en af hovedkræfterne bag oprettelsen af organisationen, 
indtrådte imidlertid aldrig i den, og store stater  var kun medlemmer i kortere 
perioder. 

- Нvad var organisationens primære mål? 

- В соответствии с Уставом Лиги Наций основными задачами Организации 
были: продвижение мира и безопасности на международном уровне путем 
создания механизмов коллективной безопасности, разоружение и мирное 
разрешение споров. Кроме того, Лига Наций занималась рядом вопросов 
гуманитарного и социального характера.   



 

 

4. Выступление на специальную тему с последующей беседой 

Образец 

 

Danmarks Grundlov. 
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К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные 
преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по 
дисциплине.  
Критерии оценки:  

Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на поставленные 
вопросы, ответив правильно на все поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 10% информации.  Допущено 
не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая средний темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 15% информации. Допущено 
не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 20% информации, выдерживается средний темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, воспроизводя просодические 
характеристики исходного текста. В ходе презентации допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
правильно ответил на три поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 



орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более 
двух смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил на три 
поставленных вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил менее, чем на три 
поставленных вопроса. 
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