




 

 

 

          Настоящая программа предназначена для студентов МГИМО (Университета), 
изучающих датский язык в качестве второго иностранного. 
 Второй 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 выпускников. Учебный курс строится таким образом, чтобы способствовать 
развитию практических навыков владения вторым иностранным языком. Учебный 
процесс должен способствовать формированию у студентов гуманистического 
мировоззрения, более глубокого понимания вопросов международных политических, 
экономических и правовых отношений. В процессе обучения студенты овладевают 
умением вести беседу и выступать с докладами по основным проблемам международных 
отношений, а также передавать на датском языке содержание официальных документов и 
других  материалов по общественно-политической и специальной тематике. 

На всех этапах обучения присутствует лингвострановедческий аспект. В процессе 
овладения языком студенты усваивают необходимый минимум фоновых знаний о стране 
изучаемого языка (география; основные исторические события; общественный строй; 
история и современные тенденции специального и политического развития; 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 страны изучаемого языка, с 
помощью лингвострановедческих комментариев к текстам учебных пособий и книгам по 
домашнему чтению.  

В соответствии с целями и задачами подготовки бакалавров курс датского языка 
как второго рассчитан на 6 семестров обучения (со II по IV курс).  
 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Общая цель обучения датскому языку в качестве второго иностранного в МГИМО 
(Университете) является комплексной и включает в себя коммуникативную 
(практическую), образовательную и воспитательную цели, при этом основной является 
коммуникативная цель. Обучение подчинено общей задаче подготовки специалиста-
международника и предусматривает формирование у студентов речевых умений, 
необходимых для выполнения конкретных видов профессиональной речевой 
деятельности, определяемых квалификационной характеристикой выпускника МГИМО 
(У): 
• практическая работа по поддержанию контактов с иностранными партнерами в устной 

и письменной форме; 
• информационно-аналитическая работа с различными источниками информации на 

датском языке (пресса, радио и телевидение, документы, специальная и справочная 
литература); 

• переводческая работа в устной и письменной форме, в том числе перевод документов 
и материалов специального характера. 

 
1.2. Коммуникативная цель обучения датскому языку достигается путем 
формирования у студентов речевых умений и навыков в говорении, чтении, аудировании, 
письме и переводе. Выпускник должен уметь: 



 

 

• вести на датском языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать публично по темам 
в рамках профессиональной и социально-культурной сфер общения; правильно 
пользоваться речевым этикетом; 

• воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 
информацию на датском языке, полученную из печатных, аудиовизуальных и 
электронных источников информации в рамках профессиональной, общественно-
политической и социально-культурной сфер общения; 

• выполнять устный перевод беседы в рамках профессиональной сферы общения; уметь 
вести запись при переводе беседы;  

• выполнять письменный перевод печатных текстов с датского языка на русский и с 
русского языка на датский в рамках профессиональной сферы общения; 

• выполнять письменный перевод документов и корреспонденции с датского языка на 
русский и с русского языка на датский в рамках профессиональной сферы общения; 
правильно пользоваться этикетом письменной речи; 

• реферировать и аннотировать на русском языке датскоязычные печатные и звучащие 
тексты в рамках профессиональной сферы общения. 

Обучение речевой деятельности рассматривается как единый взаимосвязанный 
процесс, позволяющий развивать общие и специфические навыки и умения. 
 В процессе обучения датскому языку в МГИМО (Университете) студенты 
овладевают навыками пользования справочной литературой на датском языке и другими 
информационными ресурсами (словарями, справочниками, энциклопедиями, сетью 
Интернет) и умением совершенствовать языковые знания и навыки, получаемые в 
Университете. 
 
1.3. Образовательная и воспитательная цели реализуются параллельно с 
коммуникативной в течение всего курса обучения датскому языку. Реализация 
воспитательно-образовательных целей заключается в формировании у студентов чувства 
уважения к традициям, истории и культуре России и страны изучаемого языка, 
расширении кругозора студентов, обогащении их сведениями о культуре, быте и 
традициях Дании и Скандинавии. Образовательная и воспитательная цели достигаются 
отбором учебного материала и соответствующей лингвострановедческой подготовкой на 
занятиях по датскому языку. 
 
1.4. Достижение развивающих целей проявляется в формировании таких качеств 
личности как самостоятельность в развитии познавательных интересов, 
совершенствование логики и аналитической способности мышления, памяти, внимания, 
языковой догадки, умений и навыков самостоятельной работы, в том числе со 
справочными материалами. 

Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать формированию у 
студентов гуманистического мировоззрения, чувства патриотизма, более глубокого 
понимания вопросов международных отношений и участия России в мировых 
интеграционных процессах.  

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с 
целью способствовать развитию творческой активности, самостоятельности в овладении 
иностранным языком и активному использованию полученных знаний в процессе 
коммуникации. 

 
1.5 В соответствии с целями и задачами подготовки бакалавров курс датского языка 

как второго иностранного рассчитан на 6 семестров обучения (со II по IV курс). 
  
1.5.1.     Основной курс 



 

 

Обучение на начальном (III-V семестры) этапе (базовый курс) ставит своей 
целью становление и развитие начальных навыков. Обучение осуществляется на основе 
учебных, страноведческих и литературно-художественных материалов. 

Обучение на завершающем (VI-VIII семестры) этапе предполагает 
совершенствование владения датским языком в объеме, предусмотренном настоящей 
Программой, формирование у студентов профессионально значимых речевых навыков в 
говорении, чтении, аудировании, письме и переводе. Обучение осуществляется на основе 
усложненных оригинальных учебных страноведческих, публицистических литературно-
художественных материалов и материалов специальной тематики. 

Курс датского языка для специальных целей представляет собой комплексную 
дисциплину, которая должна обеспечить ту степень профессиональной языковой 
компетенции, которая требуется от выпускника (бакалавра) всех факультетов МИГМО 
(Университета) МИД России. 

В качестве книг по домашнему чтению на первом и втором этапах рекомендуется 
оригинальная литература. 
 
1.5.2.                           Профессионально-ориентированные спецкурсы 

С VI семестра начинается углубленное изучение датского языка для специальных 
целей (языка специальности), которое включает:  

1) курс "Перевод текстов специальной тематики. Реферирование и аннотирование”  
2) курс "Корреспонденция и документация. Деловое общение". 

 
1.5.3.  На первом году обучения формируются и развиваются навыки рецептивной 
речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития коммуникативных умений 
информативного и интерактивного общения на датском языке. 

На втором году обучения происходит дальнейшее развитие умений и навыков 
говорения, чтения, письма и аудирования в учебно-профессиональной и социально-
культурной сферах с привлечением отобранного минимума ситуаций общественно-
политической сферы общения. Уделяется внимание развитию навыков общения на 
иностранном языке в профессиональной сфере. Студенты приступают к овладению 
основами переводческой деятельности.  

На третьем году обучения совершенствуются навыки общения на датском языке 
в профессиональной и социально-культурной сферах, а также навыки перевода по 
специальности. 

 
1.5.4. Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов планируется из расчета один час 
самостоятельной работы к одному аудиторному на II и III курсах с последующим 
увеличением доли самостоятельной работы на IV курсе. Лабораторная работа студентов 
во внеурочное время проводится самостоятельно, затем проверяется преподавателем и 
обсуждается со студентами. 
 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для выполнения профессиональной деятельности выпускник МГИМО (У) должен 
обладать следующими умениями и навыками в иностранном языке: 
 
2.1. Говорение и аудирование. 
 Умение задавать все типы вопросов, соблюдая речевой этикет. 
 Умение понимать устную информацию в личном общении. 



 

 

 Умение вести неофициальную беседу с учётом особенностей национальной культуры 
собеседника. 

 Умение составить вторичный документ (реферат и / или аннотацию) путем 
семантической компрессии оригинала. 

 Умение вести беседу по телефону. 
 Умение суммировать и комментировать содержание деловой беседы. 
 Умение понимать имплицитную информацию в личном общении. 
 Умение использовать изученный языковой материал для ведения деловых 
переговоров. 

 Умение адекватно понимать тексты радио и ТВ и передавать их содержание. 
 Умение использовать изученный языковой материал в публичных выступлениях на 
профессиональные темы. 

 
2.2. Чтение и письмо.  
 Умение читать и понимать литературу по специальности. 
 Умение писать официальные и неофициальные письма. 
 Умение составлять факсы, телеграммы.  
 Умение составлять документы, инструкции, контракты. 
 Умение составлять планы, резюме. 
 Умение заполнять анкеты, декларации. 
 Умение составлять рефераты, аннотации. 

 
2.3. Перевод 
 Умение переводить письма, факсы и телеграммы с датского языка на русский и с 
русского языка на датский. 

 Умение переводить документы, статьи и другие материалы по профессиональной 
тематике с датского языка на русский и с русского языка на датский. 

 Умение осуществлять перевод "с листа" с датского языка на русский и с русского 
языка на датский. 

 Умение осуществлять абзацно-фразовый и последовательный перевод с датского 
языка на русский и с русского языка на датский. 

 Умение осуществлять двусторонний перевод. 
 Умение осуществлять реферативный и аннотационный перевод. 

 
2.4. Информационно-аналитическая работа 
 Умение понимать фактическую информацию по радио и телевидению.  
 Умение извлекать фактическую информацию из прессы и сети Интернет. 
 Умение осуществлять аналитико-синтетическую обработку информации, полученной 
из устных, письменных и электронных источников. 

 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
Всего за дисциплину «Иностранный язык (второй) - датский язык» уровень  
«Бакалавриат»: 612 ЧАС. // 30 АКАДЕМИЧ. КРЕДИТОВ 
 
 
Всего по модулю «Речевая практика» (уровень Бакалавриат):  
                                  446 ЧАС. // 22 АКАДЕМИЧ. КРЕДИТ 
Всего по модулю «Язык профессии» (уровень Бакалавриат): 
                                      142 ЧАС. // 7 АКАДЕМИЧ. КРЕДИТОВ 
Всего по модулю «Аннотирование и реферирование» (уровень Бакалавриат): 



 

 

                                   24 ЧАС. // 1 АКАДЕМИЧ. КРЕДИТ 
 
 

 
 Вид учебной 
работы 

Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая 
трудоёмкость 
дисциплины 

1224 102 102 102 102 102 102 

Аудиторные  
     занятия (АЗ) 

612 102 102 102 102 102 102

Лекции (Л)     

Практические 
занятия (ПЗ) 

612 102 102 102 102 102 102

Семинары (С)    

Лабораторные  
работы (ЛР) 

   

Самостоятельная 
работа 

612 102 102 102 102 102 102 

Курсовой проект  
(работа) 

   

Расчётно-
графические  

Работы 

   

Реферат    
Текущие 
домашние 

письменные и 
устные работы 

 70 70 70 70 70 70

Самостоятельные 
лабораторные 
работы в 

мультимедийном 
зале и зале 
Интернет 

212 32 32 32 32 42 42

Вид итогового 
контроля (зачёт, 

экзамен) 

   зачет зачет экза-
мен 

зачёт зачёт экза-
мен 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4. 1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

№ РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ ВИДЫ ЗАНЯТИЙ



 

 

п/п Аудиторные занятия 
(ПЗ, лекции, семинары) 

1. Базовый курс датского языка III-V семестры  

1.1 Языковой материал 
 Фонетика, лексика и словообразование III-V семестры (ПЗ) 

Практическая грамматика III-V семестры (ПЗ) 
Развитие речевых умений и навыков  

1.2 Говорение III-V семестры (ПЗ) 
 Аудирование III-VI семестры (ПЗ) 

Чтение III-V семестры (ПЗ) 
Письмо III-V семестры (ПЗ) 
Углубленный курс датского языка VI-VIII семестры 

2. Общий язык VI-VIII семестры  

2.1 Языковой материал  
2.1.1 Практическая стилистика. Официально-деловой, 

публицистический, научный стили датского языка. 
Стиль прессы и газетных заголовков. (Область 
применения – международные политические, 
экономические, правовые  отношения) 

VI-VIII семестры (ПЗ) 

 Развитие речевых умений и навыков  
2.1.2 Говорение VI-VIII семестры (ПЗ) 
 Аудирование VI-VIII семестры (ПЗ,Л) 

Чтение VI-VIII семестры (ПЗ) 
Письмо VI-VIII семестры (ПЗ) 
Датский язык для специальных целей VI-VIII семестры 

2.2 Профессионально-ориентированные спецкурсы             VI-VIII семестры (ПЗ) 
2.2.1 Перевод текстов специальной тематики. Реферирование 

и аннотирование. 
VI-VIII семестры 
(ПЗ, Л) 

 Корреспонденция и документация. Деловое общение. VI-VIII семестры (ПЗ) 
 

Развитие речевых умений и навыков  
2.2.2 Говорение VI-VIII семестры (ПЗ) 
 Аудирование VI-VIII семестры (ПЗ) 

Чтение VI-VIII семестры (ПЗ) 
Письмо VI-VIII семестры (ПЗ) 
Перевод VI-VIII семестры (ПЗ) 

 
 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№№  
п/п 

Раздел дисциплины Практические 
Занятия 

 
Второй  курс // Третий   и четвёртый семестры 
Модуль «Речевая практика – Уровень А-1» 

 
                                                                                            
 



 

 

1.  Дания и Скандинавия. Общие сведения. 
Географическое положение. Экономика Дании. 
Государственный и политический строй. Искусство, 
наука, литература. 
 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. 
Членение предложения на смысловые группы. Ударные и 
безударные элементы в датском предложении. Общий 
характер ритма датской речи. Влияние ритма на ударение. 

 
204 час. 



 

 

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. (1500 слов и словосочетаний для рецептивной 
речевой деятельности, из которых 1000 слов и 
словосочетаний для продуцирования речи). 
 Слова полнозначные и служебные. Полисемия. 
Синонимия. Антонимия. 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)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. Степени сравнения прилагательных, их 
образование и употребление. Количественные 
прилагательные. 



 

 

5)Имя числительное. Количественные числительные. 
Особенности образования десятков в датском языке. 
Порядковые числительные. Особенности образования 
форм порядковых числительных. 
6)Местоимение. Личные местоимения. Склонение 
личных местоимений. Именительный (субъектный) и 
объектный падежи. 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, будущее 1, 
плюсквамперфект, будущее в прошедшем 1. 
 Основные формы глаголов. Деление глаголов на 4 
группы. 
 Повелительное наклонение. 
 Именные формы глаголов. Инфинитив 1. 
Употребление инфинитива. Причастие I и II. Образование 
и употребление причастий. 
8)Наречие. Классификация наречий. Употребление 
наречий. Местоименные наречия. Краткие и полные 
формы наречий места. 
9)Служебные слова. Предлоги. Употребление предлогов. 
Союзы. Подчинительные и сочинительные союзы. 
Союзы, вводящие различные типы придаточных 
предложений. 
б). Синтаксис. 
1) Особенности строя датского предложения в сравнении 
с русским:  двусоставность и глагольность датского 
предложения. 
2) Виды предложений:  повествовательное 
(утвердительное/отрицательное), вопросительное, 
восклицательное. Вопросы общие, специальные, 
альтернативные, разделительные. 
3) Типы предложений:  простое нераспространенное и 
рапространенное. Сложное предложение: 
сложносочиненное и сложноподчиненное. Виды 
придаточных предложений: дополнительное, 
определительное, обстоятельствееные придаточные 
условия, времени, места, причины. Союзное и бессоюзное 



 

 

подчинение. Порядок слов в главном и придаточном 
предложении. 
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 компонентов текста и 
коммуникативная преемственность между ними. 
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. 
 Прямая и косвенная речь (вводимая глаголами в 
настоящем времени) как микротексты. 
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, полнота понимания — от 90%, объем текста — до 
1000 слов; объем незнакомой лексики вне ключевых 
позиций — до 10%); 
б) нахождение и понимание информации, ограниченной 
коммуникативным заданием, — просмотровый вид 
чтения (скорость чтения не ниже 60 слов в минуту, 
полнота понимания — до 30%, объем текста — до 1000 
слов). 
Аудирование: 
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 — до 3 
минут, 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 — не более 1.5 минут, полнота понимания 
— не ниже 70%); 
в) вычленение и понимания информации, ограниченной 
коммуникативным заданием (темп звучащей речи — не 
ниже 160-200 слов в минуту, время звучания — не более 
1.5 минут, полнота понимания 70% информации, 
адекватной заданию); 
г) 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 — до 100 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 — до 100 слов). 



 

 

 
Тематика текстов и ситуаций общения: 
1. Биография. 
2. Семья, родственные отношения. 
3. Профессиональная деятельность; род занятий. 
4. Распорядок дня; питание, отдых, занятия спортом, 
хобби. 
5. Описание жилища, работа по дому. 
6. Времена года; погода. 
7. Путешествие различными видами транспорта. 
8. Географическое положение стран, описание городов. 
9. Литература и литературные жанры. 
 
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. 
 

 
 3 семестр. Зачётные требования  
 Письменные навыки 

 - лексико-грамматический диктант (до 500 знаков с 
2-3 предъявлениями); 
            - опрос пройденной грамматики или 
грамматический тест на датском языке (до 10 
предложений); 
 
Устные навыки  
 - чтение и перевод отрывка из пройденного 
материала; 
            - устный или письменный перевод с русского 
языка предложений для проверки знаний лексики и 
грамматики (не менее 5 предложений). 
 

 

 4 семестр. Экзаменационные // зачетные требования  
 Письменные навыки 

 - смысловой диктант на знакомый лексический и 
грамматический материал (до 500 знаков; 3 
прослушивания) или изложение (до 1000 знаков); 
 - перевод с русского языка текста или отдельных 
предложений (до 1000 знаков). 
 Устные навыки 
 - чтение и перевод (пересказ) на русский язык 
незнакомого датского текста (до 500 знаков); 
            - сообщение на датском языке по теме, связанной с 
пройденным материалом с последующей беседой;  
            - опрос пройденного грамматического материала 

 



 

 

(содержание и форма опроса устанавливаются кафедрой); 
            - пересказ фонотекста на русском или датском 
языке (не менее 1 мин. звучания; может приниматься как 
письменный экзамен). 
       

 Третий курс  
 
  

204 час. 

 Коммуникативные задачи 
Говорение: 
а) Монологическая речь: 
 - умение продуцировать связный монолог-
рассуждение в социально-культурной и общественно-
политической сферах (выступления с докладом на 
заданную тему; выступление с сообщением на 
специальную тему); 
 - умение пользоваться речевыми средствами 
убеждения в кратком публичном выступлении в 
непосредственном контакте с аудиторией (участие в 
имитационных играх); 
 - умение кратко передать сведения, полученные из 
средств массовой информации, 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); 
 - формирование умения просмотрового чтения 
текстов из общественно-политической и социально-
культурной сфер (при скорости чтения 400-500  слов в 
минуту). 
Аудирование 
 - умение понимать публичное выступление, в том 
числе переданное техническими средствами (при среднем 
темпе речи носителя языка длительности звучания 2-1,5 
мин., полноте понимания до 80 %); 
 -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). 
 Задача 2-го года обучения — 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 втором 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. 
 

 Пятый  семестр 
  Модуль «Речевая практика – Уровень А-2» 

 

102 час. 

 Коммуникативные задачи 
 - умение выполнять перевод датских и русских 
письменных текстов общественно-политической 
тематики, перевод официальных документов; 
 - умение выполнять перевод письменного датского 
текста; 
 - 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; 
 - умение устно аннотировать на русском и датском 
языках фономатериалы на датском языке по 
общественно-политической тематике. 

 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. 
 

 Шестой семестр 
Интегрированный модуль 

 «Иностранный язык – Уровень В-1» 
 
 

  Модуль «Речевая практика – Уровень В-1» 
 

Модуль «Язык профессии – Уровень В-1» 
 
   

102 час. 
 
 
 
 
50 час. 
 
52 час. 

       Перевод текстов специальной тематики 
     Теоретические основы и практика перевода 
1. Овладение основными приемами устного и 
письменного перевода: 
 Виды перевода. Особенности специального 
перевода. 
 Понятие переводимости, относительной 

нетождественности содержания оригинала 
перевода, принципа обеспечения минимальных 
потерь. 

 Понятие межъязыковой коммуникации, 
эквивалентности и адекватности. 

 Прагматические аспекты перевода и основные 
способы прагматической адаптации перевода. 

 Переводческие трансформации (приемы 
перевода): 
- транскрипция и транслитерация, 

калькирование, лексико-семантические 
замены (конкретизация, генерализация и 
модуляция); 

- дословный перевод, членение предложений, 
объединение предложений, грамматические 
замены (транспозиция); 

- антонимический перевод, описательный 
перевод, компенсация. 

2. Освоение необходимого минимума лексических единиц 
специального характера, наиболее часто встречающихся в 
экономических текстах: 

Смысловые соотношения между лексическими 
единицами датского и русского языков. Роль контекста 
при переводе. Узкий и широкий контекст. Использование 
лексических соответствий при переводе. 

 



 

 

Перевод датских слов, не имеющих 
непосредственных лексических соответствий в русском 
языке. Передача датского слова при помощи 
калькирования. Использование в переводе пояснений и 
примечаний. Выбор между транскрипцией и 
описательным переводом. 

Термины, их смысловая структура и приемы их 
перевода. 

Перевод интернациональных и 
псевдоинтернациональных слов. Основные случаи 
расхождения значения псевдоинтернациональных слов в 
датском и русском языках. 

Передача имен и названий при переводе. 
Передача модальных слов при переводе с датского 

языка на русский. 
3. Изучение грамматических явлений, которые 
представляют особую трудность для перевода: 

Основные типы грамматических соответствий при 
переводе. 

Значение порядка слов при переводе. Нахождение 
основного центра сообщения как способ определения 
правильного порядка слов при переводе. 

Передача инверсии при переводе. Случаи 
инверсии, требующие передачи при переводе. Случаи 
инверсии, не требующие передачи при переводе. 
Соотношение различных типов инверсии в датском языке 
с прямым и обратным порядком слов в русском языке. 
Передача датской инверсии лексико-фразеологическими 
средствами. 

Основные случаи передачи артикля при переводе. 
Замена одних частей речи другими при переводе. 
Передача страдательного залога при переводе. Перевод 
конструкций с двойным управлением. 
4. Устный и письменный перевод оригинальных текстов, 
охватывающих основные направления специальной 
деятельности. 

 
  Модуль «Речевая практика – Уровень В-1» 

 
Общественно-политический перевод 
Тематика: 
1. Социальные проблемы в Дании. 
2. Проблемы охраны окружающей среды. 
3. Проблемы городов. 
4. Наука, образование, литература, живопись, музыка, 
архитектура Дании. 
5. Международные экономические отношения. 
Экономика Скандинавского региона. 
6. Судебная система Дании. 
7. Дания и мировое сообщество. Членство Дании в НАТО, 
ООН, ВТО и др. 
8. Участие  Дании в Северном Совете. 



 

 

9. Дания и Организация стран региона Балтийского моря. 
10. Дания и Скандинавия. 
11. Средства массовой информации: пресса, радио, 
телевидение. Язык прессы, язык рекламы. 
12. Единицы административного деления Дании. 

 
Модуль «Язык профессии – Уровень В-1» 

 
Экономический перевод 
 Тематика: 
1. Бизнес и различные виды предпринимательской 

деятельности: 
- государственные и частные компании; 
- акционерные общества; 
- совместные предприятия; 
- слияние компаний и их реструктуризация. 

2. Производство продукции. 
3. Компании и персонал. 
4. Товары, рынки, маркетинг. 
5. Расходы и доходы. 
6. Торговый и платежный баланс. 
7. Основные понятия о рынке капитала. 
8.Особенности отраслевой структуры датской экономики. 
Узкая специализация  – особенность развития малой 
страны. 
9.Роль государства при создании конкурентных 
преимуществ основных отраслей датской экономики. 
         
Коммерческая корреспонденция и документация. 
Деловое общение. 
 Умения и навыки, необходимые для деловой 
коммуникации: 
       - овладение основами оформления и составления 
коммерческого письма; 
       - овладение основной терминологией; 
       - овладение навыками устного двустороннего 
перевода; 
        - умение вести деловые переговоры. 
 
Тематика: 
1. Структуры и основные лексико-стилистические 

особенности коммерческого письма: 
 Заголовок. Дата письма. Наименование и адрес. 
Вступительное обращение и заключительные формы 
вежливости. Ссылки. Приложения. 
2. Простые коммерческие письма. 
3. Запросы на каталоги, рекламные материалы и т.д. 
Запросы на различные товары. Запросы на цены, 
качество, условия платежа и поставки. 
4. Предложение и ответы на него. 
  

 5 семестр. Экзаменационные  требования  



 

 

 
 

 
Письменные навыки 
           -письменный перевод с русского языка текста 
общественно-политического характера со словарем 
(объем 900-1200 знаков);   
 -аудирование фонозаписей (до 3 мин. звучания)  
монологического или диалогического характера; 
 -лексико-грамматическая работа по пройденному 
материалу.  
Устные навыки 
 - устный перевод отрывка незнакомого текста на 
датском языке (до 1000 знаков) с последующей беседой 
по тексту; 
             - пересказ на датском языке связного русского 
текста (до 1500 знаков) с последующими ответами на 
вопросы; 
             - беседа по предложенной теме. 
 

 

 6 семестр.  Зачетные требования  
  

Письменные навыки 
 -письменный перевод с датского языка текста 
специального характера средней сложности со словарем 
(объемом 1300 –1600 знаков); 
             - перевод на датский язык текста средней 
сложности специального характера (до 1200 знаков);  
 - аудирование аутентичных фонозаписей  (до 3 
мин. звучания) монологического или диалогического 
характера; 
  - лексико-грамматическая работа по пройденному 
материалу (тест).  
Устные навыки 
 - перевод с листа датского текста специального 
характера (объем 900 знаков); 
 - изложение на датском языке связного русского 
текста специального характера средней сложности с 
возможным переводом отдельных абзацев или 
предложений (до 1000 знаков); 
 - беседа на предложенную тему. 
 

 

 Четвёртый курс // Седьмой и восьмой  семестры 
Интегрированный модуль 

 «Иностранный язык – Уровень В-1» 
 
 

  Модуль «Речевая практика – Уровень В-1» 
 

Модуль «Язык профессии – Уровень В-1» 
 

Модуль «Аннотирование и реферирование –  
Уровень В-1» 

 

204 час. 
 
 
 
 
90 час. 
 
90 час. 
 
24 час. 



 

 

  
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 и деловых  
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. 
 
 

  Модуль «Речевая практика – Уровень В-1» 
 
Общественно-политический перевод 
Тематика текстов: 
1. Международные политические, экономические и 
военные организации (НАТО, Европейский Союз, ВТО, 
ООН и т.п.). 
2. Внешняя политика Дании (политические, 
экономические, военные аспекты). 
3. Внешняя политика России (политические, 
экономические, военные аспекты). 
4. Внутриполитическая жизнь Дании. Государственные и 
политические институты. Выборы. Экономические и 
социальные проблемы. Средства массовой информации. 
5. Развитие экономических, политических и культурных 
связей между Данией и Северо-Западными областями 
России. 
6. Политика Дании в странах  Балтии. 
7. Рынок труда. Положение женщины на рынке труда. 
8. Дипломатические переговоры и официальные визиты, 
встречи, приемы. Дипломатические документы на 
русском и датском языках. 
 

Модуль «Язык профессии – Уровень В-1» 
 
Экономический перевод 
Тематика: 
1. Глобализация. 
2. Мировая торговля. 
3. Современный мировой финансовый порядок. Банки. 
4. Состояние экономики и ее развитие в отдельных 

странах и регионах. 
5. Экономический кризис. Экономический подъём. 
6. ЕС. Евро. 
7. Менеджмент. 
8. Маркетинг. 
9. Логистика. Внешнеторговые перевозки. 
10. Страхование. 
11. Валютно-кредитные отношения. Биржи. 
12.Экономические отношения между развитыми и 
развивающимися странами. 
13. Торговая политика и средства ее регулирования. 
14. Валютная система и  валютная политика Дании. 
 
Коммерческая корреспонденция и документация. 



 

 

Деловое общение. 
  Умения и навыки, необходимые для деловой 

коммуникации: 
- Составление и перевод (с датского языка на русский и с 
русского языка на датский) коммерческих писем, 
контрактов, соглашений и др. 
- Дальнейшее изучение основной коммерческой 
терминологии. 
- Углубление навыков перевода двусторонней беседы 
и/или переговоров. 
- Совершенствование умения вести деловую беседу и/или 
переговоры. 
 
Тематика: 
1. Заказы. Контракты и их основные условия. 
2. Агентские соглашения. 
3. Экспортная торговля. 
4. Импортные заказы. 
5. Рекламации. Арбитраж. 
6. Условия платежа. Финансовые документы. 
7.   Банковская корреспонденция. 

 
 

Модуль «Аннотирование и реферирование – 
Уровень В-1» 

 
Реферирование и аннотирование. 

 Перевод текстов специальной тематики (общественно-
политической // экономической).  

1. Углубление основных навыков устного и письменного 
перевода: 
 Приемы создания контекстуальных замен. 
Смысловая дифференциация и конкретизация при 
переводе.  
2. Дальнейшее изучение лексических основ перевода: 
 Перевод фразеологических единиц. Перевод 
необразной фразеологии. Основные трудности и 
принципы перевода образной фразеологии. Выбор 
варианта перевода образной фразеологии в зависимости 
от характера фразеологических единиц. Передача 
неологизмов при переводе. Особенности перевода 
модальных слов и оборотов. Перевод препозитивных 
атрибутивных словосочетаний. 
3. Стилистический выбор слов при переводе. 
4. Практическое освоение грамматических явлений, 
представляющих трудности при переводе: 
  Передача артикля при переводе. Передача 

инфинитива в случаях, требующих изменения 
конструкции (перфектный инфинитив, инфинитив в 
роли определения и т.д.). Передача причастий при 
переводе. Перевод конструкций - причастных и 
именных. Перевод конструкций с инфинитивом. 



 

 

Перевод предложных конструкций. Перевод 
каузативных конструкций. Перевод модальности, 
выраженной грамматическими средствами. Перевод 
сравнительных оборотов. Членение и объединение 
предложений при переводе. 

5. Письменный перевод оригинальных текстов 
общеспециального и специального характера с датского 
языка на русский. 
6. Устный и письменный перевод оригинальных текстов с 
русского языка на датский.  
7. Перевод оригинальных экономических текстов "с 
листа" с датского языка на русский. 
8. Овладение основами реферирования и аннотирования 
текстов по специальной тематике на языке оригинала и 
перевода: 
 Умение работать с целым текстом и 
ориентироваться в его структуре. Умение извлекать 
главное содержание прочитанного в зависимости от 
характера текстовой информации. Умение находить 
необходимые обобщения в тексте в случае эксплицитного 
характера информации. Умение опираться на широкий 
контекст; распознавать внутренние логические связи и 
делать соответствующие обобщения; использовать 
фоновые знания для восполнения смысловых лакун в 
случае имплицитного характера информации. Овладение 
основами семантической компрессии оригинала с целью 
составления вторичного документа (реферата и/или 
аннотации): исключение избыточного материала, 
обобщение смысловых блоков и конкретизация частей 
оригинала, осуществление соответствующих лексико-
грамматических трансформаций при сохранении 
семантической тождественности. Овладение алгоритмом 
реферирования и аннотирования: 

- оформление заголовочной части реферата; 
- определение тематики исходного текста; 
- анализ смысловой структуры текста; 
- выделение ключевых фрагментов; 
- перегруппировка ключевой информации; 
- составление вторичного документа. 

9. Развитие навыков абзацно-фразового перевода с 
использованием материалов аудио- и видеозаписи. 
 

 7 семестр. Зачётные требования.  
  

Письменные навыки 
 - перевод с датского языка на русский (со 
словарем) статьи специального характера (объемом 1800 
знаков);  
             - перевод (со словарем) на датский язык связного 
текста специального характера средней или повышенной 
сложности (до 1500 знаков); 
             - грамматический тест. 

 



 

 

Устные навыки 
 - перевод с датского языка без подготовки 
незнакомого текста специального характера (до 1000 
знаков) с последующей беседой по тексту; 
            - реферативное изложение на датском языке 
русского текста средней или повышенной сложности (до 
1500 знаков); 
            - пересказ фонотекста (до 3 мин. звучания; может 
выноситься на письменный зачет); 
            - двусторонний перевод (до 10 вопросов и ответов 
на знакомые темы); 
            - беседа на специальную тему.  
  

 8 семестр. Зачетные / экзаменационные требования.  
 Письменные навыки 

 - перевод с датского языка на русский 
специального текста  обзорного характера (объемом до 
1800 знаков);  
             - перевод на датский язык связного текста 
специального содержания повышенной сложности (до 
1500 знаков); 
             - изложение на датском или русском языке 
содержания фонотекста (до 3 мин. звучания);  
             - грамматический тест. 
Устные навыки 
 - перевод с датского языка без подготовки 
незнакомого текста специального характера (до 1000 
знаков) с последующей беседой по тексту; 
            - пересказ на датском языке русского текста 
средней или повышенной сложности специального 
характера (до 1500 знаков); 
            - двусторонний перевод (до 10 вопросов и ответов 
на знакомые темы); 
            - беседа на специальную тему.  
 

  

 
 

5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ - НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
 

2 курс (3--4 семестры) 

 

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. 

 

3 курс (5-6 семестры)  

 

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_dag
lig/index.html  

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

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

 

4 курс ( 7-8 семестры) 

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

4. Bang K.E., Reventlow P., Waarst J. Virksomhedsøkonomi. Kbh., 1997. ISBN 87-89159-29-4 

 

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 



 

 

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 мультимедийном 
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/  

 

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

8. Bang K.E., Reventlow P., Waarst J. Virksomhedsøkonomi. Kbh., 1997. ISBN 87-89159-29-4 

 

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 

 

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_dag
lig/index.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 
мультимедийном 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  

 
 

7. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Аудиозаписи текстов диалогического и монологического характера в исполнении 
носителей языка. Аудиозаписи могут прослушиваться студентами как в аудитории, так и в 
мультимедийной лаборатории в качестве самостоятельного задания. 

Видеофильмы, учебно-методические пособия и мультимедийные программы к 
видеофильмам. Просмотр видеофильмов и выполнение заданий могут осуществляются 
как в аудитории, так и в мультимедийной лаборатории. 

 
1. Мультимедийный курс для начинающих Lær dansk (Talk now Danish) 
2. Мультимедийный курс по истории и культуре Дании 
3. Фильм по страноведению ”Vi er Danmark” 
4.    Художественные и документальные фильмы на датском языке. 
 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
• использование современного оборудования: копировальной техники; компьютеров; 

принтеров; сканеров; телевизоров; магнитофонов и видеомагнитофонов; 
• проведения занятий в лингафонных классах; видеоклассах; мультимедийных классах; 

специально оборудованных кабинетах кафедры. 
 

                 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Настоящая программа предназначена для студентов факультета Международных 

отношений, факультета Международных экономических отношений и Международного 
права МГИМО (Университета), изучающих датский язык в качестве второго 
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 второго 
включает II – IV курсы (3-8 семестры) для бакалавров.  

Обучение на начальном/среднем этапе 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 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  материалов по специальности. 

Совершенствование базовых лингвистических и лингвострановедческих знаний и 
дальнейшее 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).  

Курс общественно-политического перевода, юридического или экономического 
начинается на III курсе (6-ый семестр) в группах начинающего уровня и заканчивается 
для бакалавров на IV курсе (8 семестр). 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. 

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, экономического, юридического и 
страноведческого характера о Дании. Обучение 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 
художественных 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, 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 второму 

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 курса включает печатные и звучащие тексты общественно-
политической, экономической, юридической, 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 (3-4 семестры), причем тексты подвергаются адаптации по линии их 
сокращения (не упрощения). На начальном этапе обучения (3-4 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 
общественно-политической, экономической, юридической тематики, официальные 
письма на датском и русском языках, дипломатические и консульские документы на 
датском и русском языках. 



 

 

Учебный матерал 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 
обеспечить 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 
системности в презентации языковых явлений. 

Фонетика 
Основы правильного произношения закладываются на начальном этапе; работа по 

развитию 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 (II курс) 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 (5-й семестр). 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 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 6-го семестра, 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 
подчинено 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 (2-3 курсы) репродуктивно усваивается около 2000 



 

 

лексических единиц. К концу курса обучения запас репродуктивной лексики должен 
составлять 5000-7000 единиц вместе с фразеологией. 

В основе обучения датскому языку как второму 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 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 основаим переводческой деятельности. 
            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) для бакалавров студенты сдают итоговый  
экзамен по датскому языку. В диплом вносится оценка, полученная студентом на 



 

 

выпускном экзамене, сданном в объеме настоящей Программы. 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом   высшего   профессионального   образования    по   направлению 
подготовки 38.03.01 ”Экономика”. 

 
 
 

 




