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1. Пояснительная записка 
 

В основе Программы лежат положения, зафиксированные в современных докумен-

тах по модернизации высшего профессионального образования: 

 Владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессио-

нальной подготовки всех специалистов в вузе. 

 Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 

контексте непрерывного образования. 

 Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегра-

тивной основе. 

 Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие комму-

никативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и 

общекультурной компетенций студентов.  

Программа строится с учетом педагогических и методических принципов: комму-

никативной направленности, культурной и педагогической целесообразности, интегра-

тивности, нелинейности, автономии студентов. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание про-

блемно-речевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций обще-

ния, формирование готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуаци-

ях. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на тща-

тельном отборе языкового, речевого, профессионального, страноведческого матери-

ла,исходя из потребностей студентов. Формирование коммуникативных и социокультур-

ных умений происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами 

социально приемлемого общения. 

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных 

умений. 

Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных 

источников получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения 

новых задач.   

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для сту-

дентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и 

критериях оценивания.  

В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; структура и 

содержание курса; минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми 

умениями, навыками, необходимыми для использования иностранного языка в различных 

сферах общения; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Основной целью дисциплины «Иностранный язык  в профессиональной сфере (не-

мецкий)» для студентов направления 46.03.02 «Документоведение и архивоведение»,  

профиль подготовки - «Документоведение и ДОУ», заочная форма обучения,  является 

подготовка будущих специалистов к практическому использованию иностранного 

языка в профессиональной и личностной деятельности и предполагает формирова-

ние у студентов коммуникативной компетенции как основы межкультурного про-

фессионального общения. 
Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер. 



а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и го-

товности к межкультурной и профессиональной  коммуникации, что предполагает разви-

тие умений письменного (чтение, письмо) и устного (говорение) иноязычного общения. 

Особое значение имеет работа с профессионально-ориентированной литературой, овладе-

ние всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового).  

Обучение говорению  ориентировано на выражение и понимание информации, ха-

рактерной для профессионально-деловой сферы деятельности будущих специалистов и 

для ситуаций социокультурного и профессионального общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести дело-

вую и личную переписку, составлять заявления, заполнять формуляры и анкеты, делать 

рабочие записи при чтении  текстов, готовить рефераты и аннотации. 

При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной форме, эта-

лоном является современная литературная норма языка в коммуникативных профессио-

нальных и непрофессиональных ситуациях. 

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры, и осуществляется в аспекте гуманитаризации 

образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей культу-

ры и образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и речи. 

в) Развивающая цель предполагает учёт интересов студента, овладение когнитив-

ными приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную дея-

тельность, развитие способности к социальному взаимодействию, формирование обще-

учебных, компенсирующих/компенсаторных умений.  

г) Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к ду-

ховным ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества 

личности. 

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной ком-

муникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на ино-

странном языке.  

 

1.2Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к «Гуманитарному, социальному и экономическому цик-

лу базовой части». Обучение иностранному языку в неязыковом вузе рассматривается 

как обязательный компонент, повышающий степень востребованности специалиста и как 

один из показателей уровня образованности современного человека. 

За стартовый принимается уровень обученности в области иностранных языков, 

предусмотренный Государственным стандартом среднего (полного) общего образования 

по иностранным языкам.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами                                                                                                   Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 
 

 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин 

I семестр II семестр III семестр 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.1-

1.3 

2.1-

2.3 

3.1-

3.3 

1.1-

1.3 

2.1-

2.2 

3.1-

3.2 

1.1-

1.2 

2.1-

2.2 

3.1-

3.2 

1. История   +    +   



 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 – способность к самореализации и самообразованию. 

ОК-11 – способность уважительно и бережно относится к историческому наследию и 

культурным традициям. 

б) профессиональными (ПК) 

ПК – 19 - способность использования правил подготовки управленческих документов и 

ведение деловой переписки;  

ПК – 25 – владения навыками подготовки управленческих документов и ведение деловой 

переписки; 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

       В результате освоения дисциплины студент должен:     

Знать: 

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с иностранной  литера-

турой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических 

единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и 

ситуации общения социально-культурного и профессионального характера, в том 

числе: оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику, терминологическую 

лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и 

фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ),  

 стратегии построения устного и письменного высказывания; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной  коммуникации; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообще-

ние, презентация;  

 способы словообразования в ИЯ 

 алгоритм составления аннотаций и реферирования; 

 формулы речевого этикета, правила их употребления в профессиональных ситуа-

циях. 

Уметь:  

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой; 

 уметь переводить иностранный текст на русский язык; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

2. Информационные 

технологии  
 

 
+  

+ 
+ + + + 

3. Русский язык и 

культура речи 
+ + + + + + + + + 

4. Регионоведение 
      + + + 

5. История государст-

венных учреждений 

России 
   +   +   



 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без слова-

ря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного 

чтения;  

 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поиско-

вого чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего 

чтения;  

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения;  

 сообщать сведения о себе, об образовании, профессии, сфере деятельности (авто-

биография, резюме, различные виды анкет), в форме, принятой в стране изучаемого 

языка;  

 составлять резюме, заполнять анкеты; 

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 расширять свои знания о культуре и профессиональной этике страны изучаемого 

языка с использованием учебной, научной, СМИ, Интернета;  

Владеть: 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирую-

щими), обмен мнением и т.д.; 

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, чтении и пись-

менной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого 

языка, и использование их в процессе иноязычного общения, представление своей 

страны и ее культуры) 

 

2. Структура и трудоёмкость дисциплины. 

 

 

 

  Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа 24,45 11,2 13,25 

В том числе: - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - Базовая 

часть  

22 11 11 

Иные виды контактных работ: 2,45 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего) 191,55     93,8 97,75 

Вид промежуточной аттестации (зачеты)  зачет экзамен 

Общая трудоемкость; час.                                                                                                                                                                                            

зач. ед. 

216 105 111 

6 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план  
  Таблица 3. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды 

учебной 

работы и 

самостоя-

тельная 

работа, в 

час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
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о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
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н

т
ер

а
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т
и
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е 
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м
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ц
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о
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Л
а
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а
т
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н
ы

е 
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н
я

-

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Семестр 3.  

1.1 Поиск работы. 1-3 3 31 34  тесты; перево-

ды; рефериро-

вание;  

собеседова-

ние 

1.2 Устройство на работу.  4 31 35 1 

1.3 Сфера профессиональной деятель-

ности. (Работа в офисе, архиве) 

 4 32 36 1 

 Всего за семестр: 1-3 11 94 105 2  

 Из них в интерактивной форме:     2  

II.  Семестр 4.   

2.1 Современные технологии в про-

фессиональной сфере. (Электрон-

ный документооборот и работа с 

деловой корреспонденцией). 

1-3 3 33 36  тесты; 

переводы; 

 реферирова-

ние;  

собеседование 

2.2 Право на труд (охрана труда и со-

циальные гарантии) 

 4 33 37 1 

2.3 Социальные проблемы трудоуст-

ройства и занятости населения в 

России (Германии). 

 4 34 38  

 Всего за семестр: 1-3 11 100 111 1  

  Из них в интерактивной форме      3  

 
4. Содержание дисциплины 

Требования к учебным материалам: 

- ориентированы на цель и сроки обучения; 

- способны развить и поддерживать интерес обучаемых к иностранному языку и стране 

изучаемого языка; 

- предусмотрены возможности актуализации языкового и речевого материала; 

- есть возможность поэтапного самоконтроля; 

- содержат лингвострановедческий и лингвокультурный и профессионально ориентиро-

ванный аспекты; 

- являются стимулом для развития различных видов речевой иноязычной деятельности; 

- предусмотрены задания для самостоятельной работы 

Языковая компетенция:  



Знать: 

– систему языка и правила оперирования языковыми средствами в процессе речевой дея-

тельности в профессиональных ситуациях; 

– 2000 лексических единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включаю-

щих сферы и ситуации общения повседневного и профессионального общения, а также в 

том числе: оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику, устойчивые словосочета-

ния и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ),  

– универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке 

(временные формы глагола, средства выражения модальности), 

– способы словообразования в ИЯ включая профессиональную терминологию: аффик-

сальный, аббревиатура, конверсия, структурные типы простого и сложного предложения.  

Уметь:  

– использовать изученную лексику и терминологию в заданном контексте;  

– определять обобщенные значения слов на основе анализа                                                                                       

словообразовательных элементов; 

– распознавать и строить изученные типы простых и сложных предложений в соответст-

вии с правилами ИЯ;  

– распознавать, образовывать и использовать грамматические категории в речи;  

Речевая компетенция: 

Знать:  

– алгоритм обработки информации с использованием различных стратегий чтения – озна-

комительного, просмотрового, поискового, изучающего;   

– принципы структурирования и правила оформления, личного письма и электронного 

сообщения;  

– особенности диалогической, монологической речи. 

Уметь:  

– определить тематику текста по заголовку, предисловию, комментариям, используя стра-

тегию просмотрового чтения;  

– понять тему (проблему текста) , при наличии 2-3% незнакомых слов, используя страте-

гию ознакомительного чтения (средняя скорость 110 слов/мин);  

– определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, ис-

пользуя стратегию ознакомительного чтения;  

– извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового 

чтения;  

– реализовать элементарное коммуникативное намерение (установить контакт, познако-

миться, представиться и представить 3-е лицо, поддержать контакт, запросить и сообщить 

информацию, побудить к действию, выразить просьбу, согласие и несогласие, поблагода-

рить, завершить беседу);  

– подробно и кратко излагать факты, описывать, оценивать события;   

– оценивать важность/новизну информации;  

– понимать коммуникативное намерение говорящего;  

– написать личное, электронное письма;  

– сообщать сведения о себе, об образовании, профессии (автобиография, составлять ре-

зюме, заполнять различные виды анкет, формуляров), в форме, принятой в стране изучае-

мого языка;  

– составить тезисы, краткий или развернутый план прочитанного текста;  

– передать краткое содержание прочитанного, составить аннотацию (7-8 фраз);  

– написать реферат по профессиональной проблеме, выразить свое мнение о прочитанном 

(10-12 фраз). 

Владеть: всеми основными видами речевой деятельности. 

Социокультурная компетенция: 

Знать:  



– о специфике, этики и культуре  профессиональной сферы страны изучаемого языка;  

– о наличии культурологических лакун и безэквивалентных единиц в ИЯ;  

– формулы речевого общения, реализующих определенное коммуникативное намерение; 

– формулы речевого этикета, правила их употребления в зависимости от контекста и про-

фессионального общения; 

Уметь:  

– анализировать, сопоставлять, разные виды  информации в социально экономической, 

профессиональной сфере;   

– понимать смысл безэквивалентных единиц, переводить их на родной язык; 

– объяснять смысл культурных реалий на родном и ИЯ, использовать их;  

– употреблять формулы речевого этикета в зависимости от социально-культурного и про-

фессионального контекста общения;  

Компенсаторная компетенция: 

Знать: о лингвистических и культурологических факторах, способных помешать обще-

нию в том числе в профессиональной сфере; 

Уметь:  

– употреблять синонимы, антонимы, термины;  

– обратиться за помощью к речевому партнеру, переспросить, уточнить; 

– использовать невербальные средства;  

– прогнозировать содержание текстов при чтении по заголовку/началу текста, рисункам, и 

т.д.. 

Учебная компетенция: 

Знать: о способах получения информации и ее усвоения. 

Уметь:  

– самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

– находить объяснение незнакомым или непонятным языковым  явлениям, находить нуж-

ную информацию;  

– делать выводы, обобщения, систематизировать языковые и профессиональные  знания 

на основе наблюдений, анализа полученной информации;  

– расширять общие знания о  стране изучаемого языка при помощи, научной и профес-

сионально-ориентированной литературы, Интернета;  

– передавать большой объем информации в сокращенных формах;  

– контролировать процесс самопознания и оценивать его результат. 

 

5. Планы лабораторных занятий 

Основной курс. 

Семестр 3 

Говорение: 

- представиться, рассказать о себе (о своем образовании, будущей профессии);  

- уметь знакомиться, представить сокурсника (коллегу); 

- задать вопрос о состоянии дел и ответить на него; 

- понять простые сведения о других людях (возрасте, профессии, месте жительства); 

- уметь задавать вопросы о гарантиях, зарплате, отпуске, перспективах карьерного роста; 

- описать место работы (функции, обязанности); 

- уметь описать статистическую таблицу. 

 

Грамматика: 

-  Предлоги с Akkusativ; 

-  Предлоги с Dativ и Akkusativ;  

-  Предлоги с Dativ; 

-  Предлоги с Genitiv; 

-  Склонение имен прилагательных; 



-  Степени сравнения прилагательных; 

-  Наречия; 

-  Временные формы действительного залога; 

-  Инфинитив и инфинитивные группы; 

Чтение: 

-  научиться фонетически правильно читать; 

- ознакомительное чтение с целью извлечения информации; 

-  просмотровое чтение страноведческого текста; 

        Письмо: 

- короткое электронное сообщение о своей работе, коллективе; 

- составление тезисов к содержанию текста. 

- составление резюме; 

- реферирование текста на немецком языке; 

- перевод текста с немецкого на русский. 

Семестр 4 

Говорение: 

- уметь рассказать о новых технологиях на работе (компьютерные технологии, интернет, 

электронный документооборот); 

- уметь описать график, схему; 

- уметь составлять электронные деловые сообщения;  

- уметь рассказать о праве на труд; 

- уметь рассказать о занятости в России (Германии);  

Грамматика: 

- временные формы страдательного залога; 

- пассив состояние; 

- модальные конструкции haben, sein +zu Inf.; 

- инфинитивные конструкции; 

- предаточные предложения. 

Чтение: 

- ознакомительное чтение текста социально-культурной, страноведческой тематики с це-

лью понимания основного содержания прочитанного; 

- просмотровое чтение текста социально-культурной, профессиональной тематики с це-

лью извлечения необходимой информации; 

Письмо: 

- электронное письмо; 

- составление тезисов к тексту; 

- перевод текста профессиональной тематики с немецкого языка на русский; 

- реферирование текста. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом ОП 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом ОП 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом ОП  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов. 
 Таблица4. 

№  Темы Виды СРС Объем 



Обязательные Дополнительные часов 

1 2 3 4 6 

I. Семестр 3.  

1.1 Поиск работы. составление глоссария; 

составление резюме, био-

графии, составление элек-

тронного письма другу о 

проблемах поиска работы. 

www.grammatiktraining.

de/index.html 

 

31 

1.2 Устройство на 

работу. 

Подготовка к собеседова-

нию: вопросы и ответы об 

образовании, квалифика-

ции, опыте 

www.grammatiktraining.

de/index.html 

 

31 

1.3 Сфера профес-

сиональной дея-

тельности  (в 

офисе, в архи-

вах). 

Описание места работы, 

функции, обязанности; 

чтение, перевод и рефери-

рование текста; подготов-

ка к тесту, описание таб-

лицы 

www.grammatiktraining.

de/index.html 

www.dw-world.de 

внеаудиторное чтение 

32 

 Итого:   94 

II. Семестр 4. 

2.1 1. Современные 

технологии в 

профессиональ-

ной сфере (эл. 

документообо-

рот, работа  с 

деловой коррес-

понденцией)  

Составление глоссария; 

изучение лексики по теме; 

описание профессиональ-

ной деятельности, рабоче-

го места (пользование 

компьютером, ксероксом, 

и др. техникой). 

www.grammatiktraining.

de/index.html 

33 

2.2 Право на охрану 

труда. Социаль-

ные гарантии. 

 

Составление глоссария; 

чтение и перевод текстов 

на немецком языке, рефе-

рирование текста. 

www.grammatiktraining.

de/index.html; 

www.dw-world.de 

 

33 

2.3 Социальные 

проблемы тру-

доустройства и 

занятости насе-

ления в России и 

Германии  

Чтение, перевод  и рефе-

рирование текста на не-

мецком языке; подготовка 

к Л-Г тесту; описание 

графика; подготовка к 

презентации. 

www.grammatiktraining.

de/index.html; 

работа с интернет ре-

сурсами 

внеаудиторное чтение. 

34 

 Итого:   100 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
Таблица 5. 

 Семестры 

ОК-5 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

1 2 3 4 5 6 7 8 

http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.dw-world.de/
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.dw-world.de/
http://www.grammatiktraining.de/index.html
http://www.grammatiktraining.de/index.html


решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Б1.Б.7 Иностранный язык + + +      

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи + +       

Б1.В.ОД.6 
Иностранный язык в профессиональ-

ной сфере 
  + +     

Б1.В.ОД. 16 Документная лингвистика     +    

Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на доку-

ментацию и переписка с зарубежными 

партнерами 

   +     

Б1.В.ДВ.14.1 
Документирование деятельности офи-

са 
    +    

Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

ОК-7 Способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

        

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи + +       

Б1.Б.8 Информатика +        

Б1.Б.9 Информационные технологии   +      

Б1.Б.11 Математика  +        

Б1.Б.23 Организация государственных учреж-

дений России 

    +    

Б1.Б.27 Физическая культура + + + + + +   

Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской дея-

тельности 

     +   

Б1.В.ОД.5 Психология  +       

Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональ-

ной сфере 

  + +     

Б1.В.ОД.9 Введение в профиль      +   

 Элективные курсы по физической 

культуре 

+ + + + + +   

Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управ-

ления документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управ-

ления организаций 

       + 

Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменно-

сти 

+        



Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание доку-

мента 

 +       

Б1.В.ДВ.10.2 Библиография   +       

Б1.В.ДВ.13.1 Интернет-ресурсы в документоведение 

и архивоведении 

+        

Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика +        

Б2.П.1 Учебно-производственная практика по 

документоведению 

   +     

Б2.П.2 Учебно-производственная практика по 

архивоведению 

     +   

ОК-11 

Способностью уважительно и бе-

режно относится к историческому 

наследию и культурным традициям 

        

Б1.Б.1 История +        

Б1.Б.6 Экономика    +     

Б1.Б.7 Иностранный язык + + +      

Б1.Б.21 Источниковедение   +      

Б1.В.ОД.1 
История государственного управления 

зарубежных стран 

   +     

Б1.В.ОД.4 
Основы предпринимательской дея-

тельности 

     +   

Б1.В.ОД.6 
Иностранный язык в профессиональ-

ной сфере 

  + +     

Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

Б1.В.ДВ.6.1 
Возникновение и развитие письменно-

сти 
+        

Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на доку-

ментацию и переписка с зарубежными 

партнерами 

   +     

Б1.В.ДВ.10.1 
Библиографическое описание доку-

мента 
 +       

Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

ПК-19 

Способностью использовать прави-

ла подготовки управленческих до-

кументов и ведения деловой пере-

писки. 

        



Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.В.ОД.6 
Иностранный язык в профессиональ-

ной сфере 

  + +     

Б1.В.ОД.11 
Делопроизводство в органах государ-

ственной и муниципальной службы 

     +   

Б1.В.ОД.15 
Документирование трудовых правоот-

ношений 

       + 

Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности и делопро-

изводства негосударственных органи-

заций 

      +  

Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное 

обеспечение деятельности руководи-

теля 

     +   

Б1.В.ДВ.7.2 
Организация секретарского обслужи-

вания 

     +   

Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на доку-

ментацию и переписка с зарубежными 

партнерами 

   +     

Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации    +     

Б1.В.ДВ.14.1 
Документирование деятельности офи-

са 

    +    

Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

Б2.П.1 
Учебно-производственная практика по 

документоведению 

   +     

Б2.П.2 
Учебно-производственная практика по 

архивоведению 

     +   

Б2.Н.1 
Научно-исследовательская предди-

пломная практика 

       + 

ПК-25 

Владением навыками подготовки 

управленческих документов и веде-

ния деловлй переписки 

        

Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.В.ОД.6 
Иностранный язык в профессиональ-

ной сфере. 

  + +     

Б1.В.ОД.15 
Документирование трудовых правоот-

ношений 

       + 

Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    



Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письменными 

обращениями граждан 

      +  

Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

Б1.В.ДВ.3.1 
Автоматизация оказания государст-

венных услуг 

    +    

Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на доку-

ментацию и переписка с зарубежными 

партнерами 

   +     

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта критериев оценивания компетенций 
Таблица 6. 
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пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

Повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 



О
К

-5
  

 

 Знает: основные пра-

вила современного 

русского и иностран-

ного 
языков и культуры 

речи; общекультур-

ную лексику, научно-

популярную термино-

логию, фундамен-

тальные грамматиче-

ские категории и 

структуры.  
Умеет: применять 

основные принципы 
построения моноло-

гических текстов и 

диалогов, характер-

ные свойства русско-

го и иностранного 

языков как 
средства общения и 

передачи информации 

допуская неточности 

и ошибки 
Владеет: навыками 

письменной и устной 

коммуникации на 

русском и иностран-

ном языке, но допус-

кает ошибки 

Знает: правила и стра-

тегии, приемы пись-

менной и устной ком-

муникации на русском 

и иностранном языках 

для решения задач про-

фессиональной дея-

тельности; общекуль-

турную лексику, науч-

но-популярную терми-

нологию, фундамен-

тальные грамматиче-

ские категории и струк-

туры.  
Умеет: составлять мо-

нологические и диало-

гические высказывания; 

писать эссе, письма на 

иностранном языке до-

пуская незначительные 

ошибки   
Владеет: навыками це-

лесообразного исполь-

зования знаний русско-

го и иностранного язы-

ков, культуры речи и 

общения в 
профессиональной дея-

тельности, допуская 

незначительные ошибки 

Знает: правила, страте-

гии письменной речи, 

специфику русского и 

иностранного языка, 

значимость коммуника-

ции на иностранном 

языке для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия; обще-

культурную лексику, 

научно-популярную, 

профессиональную 

терминологию, фунда-

ментальные граммати-

ческие категории и 

структуры.  
Умеет: грамотно стро-

ить монологическое 

высказывание и состав-

лять тезисы к  проектам 

научных исследований 

на иностранном языке; 

демонтрировать хоро-

шие знания граммати-

ки, синтаксиса, языка в 

целом. 
Владеет:  
эффективно 
творческими  навыками 

грамотного письма и 

образцами оформления 

официальных писем и 

документов, моделями 

этикетно деловой речи, 

а также способностям к 

коммуникациям в ре-

альной межкультурной 

сфере и профессио-

нальной деятельности, 

способностью к комму-

никациям в профессио-

нальной деятельности, 

культурой речи 

Лабо

ра-

тор-

ная 

ра-

бота 

Собесе 
дование,   

решение 

учебных 

задач, 
игровые 

методы, 

тесты, 

эссе, про-

екты, 

презента-

ции 
 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Типовые контрольные материалы для зачета (семестр 3): 

I. Лексико-грамматический тест: 

 

1)Вставьте предлоги: vor, bis, nach,zwischen, seit, während, um 

a)  Die Arbeit in diesem Betriep beginnt … 7 Uhr. 



b) …dem Mittagessen kehrt man an den Ardeitsplatz  zurück und arbeitet … zum Frühstück. 

  

2) Напишите предложения в будущем времени. 

a) Wir arbeiten jetzt vom frühen Morgen bis zum späten Abend. 

b) Wann machst du deine Dienstreise? 

c) In fünf Minuten sind wir  an Ort und Stelle. 

 

3)Употребите соответствующее притяжательное местоимение. 

a) Wir haben heute Deutschunterricht. … Lehrer kommt und die Stunde beginnt. 

b) Hier sitzt die Studentin Petrova, da liegen … Lehrbuch, … Heft und … Zeitung. 

c) Das Mädchien singt gern. …Stimme ist wunderschön. 

 

4) Дополните предложения прилагательными в сравнительной превосходной степени. 

a) Dieser Kollege ist fleissig, der neue ist …  . 

b) Im April sind die Tage lang, im Mai sind sie noch … . 

c) Thomas hat seine Diplomarbeit … angefertigt, Heins … , ihr Freund Lucas …  . 

 

5)Употребите haben или sein. 

a) Meine Schwester … einen neuen Job gefunden. 

b) Diese Firma … ihre Produktion nach Deutschland geliefert. 

c) Die Fachleute im Bereich der Erdölgewinnung …in unsere Stadt gekommen. 

 

6) Переведите предложения на русский язык. 

a) Herr Humpel gründete eine kleine Firma, die er als Einzelunternehmer leitete. 

b)In seiner Werkstatt halfen ihm damals drei Gehilfen und zwei Lehrlinge. 

c) Die gute Qualität seiner Werkzeuge wurde bald bei den Handwerkern der Umgebung bekannt. 

d) Die Arbeiter und neue Maschinen wurden gebraucht. 

 

II.Чтение и понимание текста 

Прочитайте и переведите текст, составьте словарь незнакомых слов. 

Wie entstand nun diese bewundernswerte Kunst? Die Legende berichtet folgendes: im 17. Jahr-

hundert lebte in einem Moskauer Kloster in der Nähe des Roten Platzes ein Ikonenmaler. Seine 

Bilder waren preiswert und fanden regen Zuspruch beiden ärmeren Bevölkerungsschichten. Der 

Maler dachte ständig darüber nach, wie er seine Waren billiger machen könnte. Schliesslich kam 

er darauf, den Heiligenschein auf den Ikonen nicht mehr mit teurem Blattgold zu malen. Er ver-

wendete fein zerriebenes, mit Öl gemischtes Zinn. 

 

Найдите в тексте ответы на следующие вопросы. Запишите их. 

1) Was erzählt die Legende über einen Ikonenmaler? 

2) Welchen Ruf hatten seine Bilder bei den ärmeren Leuten? 

3) Woran dachte ständig der Maler? 

 

Найдите в тексте эквиваленты следующих выражений. Употребите их в своих собст-

венных предложениях: 

1)Благодаря  своим экспериментам, он пришел к тому, чтобы покрывать святой лик на 

иконе сусальным золотом. 

1) Он применил размельченное, перемешанное с маслом олово. 

2) Лак желтел и находящееся под ним олово начинало блестеть как золото. 

 

Выучите 50 слов по пройденной  теме.  

Составьте рассказ (реферирование) 20-25 предложений. 

 



Типовые контрольные задания для экзамена (4 семестр) 

I.Лексико-грамматический тест: 

 

1.Напишите следующие предложения в пассивном залоге. 

a) Der Chef lud den Bewerber zum Gespräch ein. 

b) Der Bewerber füllt zuerst einen Fragebogen aus. 

c) Die deutsche Delegation hat gestern die industrielle Ausstellung besucht. 

 

2.Напишите следующие предложения в действительном залоге. 

a) Die Exponate wurden von allen gut besichtigt. 

b) Das Gelt für seine Arbeit wird ihm von der Firma rechtzeitig bezahlt werden. 

c) Die Ausstellung wird von vielen Ausländern besucht. 

 

3.Используйте в скобках предложения в качестве придаточных. 

a) Die Bibliothekarin hat mich gefragt, ob (ich interessiere mich für die deutsche schöne Litera-

tur). 

b) Wir hoffen, dass (wir schliessen das Kontrakt mit dieser Firma). 

c) Wissen Sie, wohin (die Produktion wird geliefert). 

  

4.Образуйте предложения с инфинитивными группами, употребив слова данные в скоб-

ках. 

a) Ich bereite mich auf die Dienstreise vor (beginnen). 

b) Mein Kollege spricht Deutsch (versuchen). 

c) Sie nimmt eine Zeitung  mit (suchen). 

 

5.Вставтье союзы и вопросительные  слова. 

a) Weisst du, … er morgen geschäftlich  fährt. 

b) Erklären Sie mir,… ich diesen Bestellzettel ausfüllen soll. 

c) Der Chef fragt den Kollegen, … er sich wieder verspätet hat.  

 

8.Письменный перевод текста с немецкого языка на русский язык.  

a) Das nötige Kapital bekam Herr Humpel von seinem Verwandten, den er als Partner in seine 

Firma aufnahm. 

b) In der Zeit nach dem I. Weltkrieg hatte die Firma keine Probleme, den gutes Werkzeug läst 

sich immer verkaufen. 

c) Im Jahre 1932 beschloss Herr Humpel seinen drei Kindern einen erfolgreichen Betrieb zu 

übergeben. 

d) Die Zahl der Mitarbeiter war inzwischen auf weniger als 300 angestiegen. 

i) Die Familientradition, Qualitätsarbeit zu produzieren, aber keinen Kundendienst zu unterhal-

ten, wir bis  heute fortgesetzt. 

f) In modernen Gebäuden und Werkhallen werden Werkzeuge aller Art produziert und der Ex-

port spielt keine Rolle.  

 

III. Чтение и понимание текста 

Прочитайте и переведите текст, составьте словарь незнакомых слов. 

Ein junger Arbeitsloser in Stuttgard bekommt vom Arbeitsamt kein Geld. Warum? Den Beamten 

dort gefällt sein Aussehen nich. Heinz trägt seine Haare ganz kurz, nur in der Mitte sind sie lang 

– und rot. Für eine Irokesenfrisur müssen die langen mittleren Haare stehen. Das gefällt ihm, 

aber Heinz bekommt kein Arbeitslosengeld und keine Stellenangebote. 

 

 



1. Отметьте, что соответствует истине высказывания. 

a) Heinz Kuhlmann ist ein Punk und will nicht arbeiten. 

b) Am Morgen geht Heinz ins Bad und isst dort ein Ei und trinkt eine Tassa Kaffee zum Früh-

stück. 

c) Die meisten Leute in Deutschland haben die Irokesen nicht gern. 

d) Heinz arbeitet in der Firma Kodak und sie ist mit ihm sehr zufrieden.  

 

V. Презентация проекта «Перспективы профессионального роста».  

 

VI. Разговорные темы: 

1) Stellen Sie sich vor (Ihr Lebenslauf). 

2) Erzählen Sie über den Beruf Ihrer Mutter. 

3) Erzählen Sie über den Beruf Ihres Vaters. 

4) Wie wurde Ihre Berufswahl motiviert?  

5) Womit beschäftigten sich beruflich Ihre Grosseltern? 

6) Das Recht auf Arbeit, was bedeutet das für jeden Bürger und für Sie? 

7) Was wissen Sie über die internationale Sozialcharta der Arbeitnehmer? 

8) Wie kann man eine Arbeitsstelle finden? 

9) Wie stellen Sie einen Bewerbungsbrief zusammen? 

10) Was versteht man unter dem Begriff «das professionelle Porträt»? 

11) Beschreiben Sie professionele Pflichte eines Büromanagers. 

12) Beschreiben Sie professionele Pflichte eines Archivaren. 

13) Welche Probleme gibt es bei der Bewerbung in Russland? 

14) Welche Probleme gibt es bei der Bewerbung in Deutschland? 

15) Erzählen Sie, welche Garantien ein Arbeitnehmer dem Bewerber in Russland anbietet. 

16) Erzählen Sie, welche Garantien ein Arbeitnehmer dem Bewerber in Deutschland anbietet. 

17) Erzählen Sie, warum die Computertechnologien bei der Arbeit eines Sachbearbeiters wichtig 

sind. 

18) Erzählen Sie, warum das Internet bei der Arbeit eines Archivaren wichtig ist. 

19) Erzählen Sie, über  die Versicherung und ihre Bedeutung im Leben eines Werktätigen in 

Russland. 

20) Erzählen Sie, über  die Versicherung und ihre Bedeutung im Leben eines Werktätigen in 

Deutschland. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

    Самостоятельная работа призвана развивать познавательную деятельность и активность 

обучаемых, формировать и совершенствовать навыки автономной работы с аутентичной 

литературой и другими источниками информации. 

Виды самостоятельной работы.  

III семестр: 

 Составление тематического глоссария; 

 Написание биографии, резюме; 

 Подготовка к собеседованию (образование, опыт, квалификация) 

 Описание места работы (условия, обязанности, функции); 

 Чтение и перевод профессионально ориентированных  текстов  на немецком языке , 

составление плана (тезисов) к его содержанию; 

 Реферирование текстов на немецком языке; 

 Внеаудиторное чтение; 



 Лексико-грамматические задания; 

 Лексико-грамматический тест; 

 Электронное письмо другу «о проблеме поиска работы». 

 

IV семестр: 

 Составление тематического глоссария; 

 Составление служебного письма; 

 Чтение и перевод профессионально ориентированных  текстов  на немецком языке, 

составление плана (тезисов) к его содержанию; 

 Описание практической деятельности (обязанности пользования офисной техни-

кой); 

 Реферирование текстов на немецком языке; 

 Внеаудиторное чтение; 

 Лексико-грамматические задания; 

 Лексико-грамматический тест; 

 Работа с интернет ресурсами; 

 Подготовка к презентации (составление тезисов, подбор материала). 

 

Содержание зачет 3 семестр: 

1.Лексико-грамматический тест.  

Разные виды контроля: выбор правильного варианта; преобразование в нужную грамма-

тическую форму; трансформация предложений, перевод предложений с немецкого языка 

на русский.  

2.Понимания текста – выбор правильного варианта ответа из ряда предложенных (3-4 

варианта ответов к каждому вопросу). 

3. реферирование текста профессиональной направленности, объем 1200-1500 печат-

ных знаков за 50-60 минут. 

4. Презентация «Перспективы профессионального роста». 

Мультимедийная презентация с показом ряда слайдов, устным выступлением и ответом 

на заданные вопросы. Сформированность умений подготовленной монологической речи и 

неподготовленной диалогической речи. Время выступления – 6-7 минут. Умение реагиро-

вать на вопросы аудитории и работать с ней. 

Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических яв-

лений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

 

Содержание экзамена 4 семестр: 

1. Лексико-грамматическая проверочная работа. Употребление вспомогательных гла-

голов “haben” и “sein” для образования прошедшего времени Perfekt. Трансформация про-

стых предложений и создание  сложноподчиненных предложений. Перевод предложений 

с немецкого языка на русский. 

2.Понимание прочитанного текста общекультурной направленности,  выбор правильно-

го варианта ответа из ряда предложеных 

3.Презентация «Мои каникулы (отпуск) в городе Х».  Проверка сформированности уме-

ний подготовленной монологической речи. Время выступления 6-8 минут. Умение реаги-

ровать на вопросы аудитории и работать с ней. 

4.Сообщение по одной из предложенных тем. 



Экзамен выставляется по результатам двух семестров (6 модулей) 

11. Образовательные технологии. 

В ходе практических занятий, самостоятельной работы студентов, научно-

исследовательской работы (по выбору обучающегося)  используются: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий;     

 встречи с носителями языка;    

 проведение учебных занятий ведущими зарубежными методистами; 

 круглые столы; 

 дискуссии и дебаты; 

 ролевые игры; 

 конкурсы переводов и чтецов; 

 кейс – технологии. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература:    

1. Завьялова, В. М. Грамматика немецкого языка : краткий справочник : учебное по-

собие / В. М. Завьялова.  – М. : КДУ, 2012. - 272 с. 

2. Завьялова, В. М. Практический курс немецкого языка : для начинающих / В. М. За-

вьялова, Л. В. Ильина. – М. : КДУ, 2015. - 864 с.  + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

3. Катаева, А. Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов : учебник для бакалавров / 

А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, В. А. Гандельман.  – М. : Юрайт, 2012. - 318 с.  

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1. Гандельман, В. А. Немецкий язык для гуманитарных вузов : учебник / В. А. Ган-

дельман, А. Г. Катаева. – М. : Высшая школа, 2005. - 303 с. 

2. Карапетян, Г. К. Курс практической грамматики немецкого языка с тренировочны-

ми и контрольными заданиями : учебное пособие / Г. К. Карапетян. – М. : КДУ, 

2010. - 350 с. 

3. Логинова, Е. А. Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий) : учебно-

методический комплекс : дидактический материал для самостоятельной работы 

студентов 1-4 курсов гуманитарных направлений / Е. А. Логинова. - Тюмень : Изд-

во ТюмГУ, 2012. - 72 с. 

4. Сущинский, И. И. Практический курс грамматики современного немецкого языка = 

Lehr - und Ubungsbuch der deutschen Grammatik : учеб.-справ. пособие / И. И. Су-

щинский. – М. : ГИС, 2002. - 448 с.  

12.3 Интернет-ресурсы: 

www.dw-world.de, 

www.juma.de.  

www.vitaminde.de 

www.hueber.de/tangram 

www.deutschland.de 

www.goethe.de 

www.russland.de 

www.russland-news.de 

www.deutschlern.net 

 

http://www.dw-world.de/
http://www.juma.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.hueber.de/tangram
http://www.deutschland.de/
http://www.goethe.de/
http://www.russland.de/
http://www.russland-news.de/
http://www.deutschlern.net/


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

 При проведении занятий предусмотрено использование  следующих средств ин-

формационных технологий: 

 Обучающие (он-лайн лекции, вебинары); 

 Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, ката-

логи, библиотеки, словари) www.multitran.ru, www.wikipedia.com.,  

 Тренажеры (отработка различных навыков и умений www.ego4u.com., 

www.lingualeo.ru); 

 Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi презента-

ции); 

 Учебно-игровые (деловые и ролевые игры) 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Ин-

тернет (во время самостоятельной подготовки), лингафонный кабинет c мультимедийным 

оборудованием. Мультимедийность предполагает владение следующими моделями рабо-

ты в веб-сети: 

1) моделью использования виртуальных сред (проекты, e-mail-тандемы, игры); 

2) моделью организации информации: пользователь ее самостоятельно находит, верифи-

цирует, оценивает, использует при необходимости электронные энциклопедии и словари; 

3) моделью «авторского творчества», что предполагает создание анимации, презентаций с 

помощью Power Point, видео-выставок с использованием электронного фотоаппарата; 

4) моделью общения с удаленными коммуникантами, которое связано с говорением, сло-

вом и звуком. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Для  успешного освоения дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) рекомендуется  

посещать все аудиторные занятия, предусмотренные учебным планом, выполнять домаш-

ние и дополнительные задания,   осуществлять самостоятельную работу по совершенство-

ванию языковых навыков.  

Для успешной защиты итогового проекта - презентации  необходимо придерживаться 

следующего алгоритма действий: 

1. подобрать необходимую информацию по теме, используя учебные пособия, перио-

дические издания по проблематике курса а также интернет ресурсы; 

2.  составить план презентации и раскрыть каждый пункт плана в полном объеме, ак-

тивно используя специальную лексику, разнообразные грамматические структуры языко-

вые клише для логического перехода от одной идеи к другой; 

3. в процессе подготовки к презентации следует пользоваться словарями и справоч-

никами для уточнения значения слов и их фонетических параметров; 

    Для успешного выполнения письменного перевода текста по специальности с немец-

кого языка на русский  рекомендуется: 

1. овладеть лексическим минимумом по изучаемой теме и знать особенности перевода 

лексических единиц на русский язык; 

2. владеть и уметь соотносить грамматические конструкции  с русскими эквивалентами;  

3. развивать навыки  работы со словарями (поиск синонимов, фразеологических оборотов, 

устойчивых выражений, заимствований); 

4. следует уделять особое внимание грамматике  русского языка. Переводной текст дол-

жен быть логически связным и выстроен в соответствии с правилами русского языка. 

http://www.multitran.ru/
http://www.wikipedia.com/
http://www.ego4u.com/


Для успешного выполнения итогового контрольной работы рекомендуется знать 

особенности выполнения каждого письменного задания: 

1. уметь пользоваться словарём, и выбирать значения, исходя из контекста; 

2. пользоваться грамматическими справочниками, знать основные формы глагола и пра-

вила образования его временных форм, знать значения и употреблять модальные глаголы, 

употребление немецких предлогов; 

3. знать синтаксические конструкции инфинитива, функции причастий, структуру слож-

носочинённых и придаточных предложений. 

 


