


1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине :

Коды
компетен

ции

Результаты
освоения ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

ОК-3 владением
навыками
социокультурной
и  межкультурной
коммуникации,
обеспечивающим
и  адекватность
социальных  и
профессиональны
х контактов

Знать:
- лингвострановедческие, культурные особенности для
создания адекватного общения на иностранном языке.
Уметь:
-  применять  языковые  клише  в  зависимости  от
коммуникативной ситуации. 
Владеть:
-  навыками  речевого  поведения  в  различных
коммуникативных ситуациях.

ОК-11 готовностью  к
постоянному
саморазвитию,
повышению своей
квалификации  и
мастерства;
способностью
критически
оценить  свои
достоинства  и
недостатки,
наметить  пути  и
выбрать  средства
саморазвития

Знать: 
-  уровень  своего  мастерства  и  своих
профессиональных компетенций.
Уметь: 
- организовывать самостоятельный трудовой процесс; 
-  проводить  критическую  оценку  своей  работы,
анализировать и исправлять допущенные ошибки.
Владеть:
-  навыками поиска новой информации,  позволяющей
повысить уровень своих компетенций.  

ОПК- 5 владением
основными
дискурсивными
способами
реализации
коммуникативных
целей
высказывания
применительно  к
особенностям
текущего
коммуникативног
о  контекста
(время,  место,
цели  и  условия
взаимодействия)

Знать:
-  орфографическую,  орфоэпическую,  лексическую  и
грамматическую  нормы  изучаемого  языка,  а  также
лингвокультурную специфику.
Уметь:
-  анализировать,  реферировать,  аргументировать,
резюмировать информацию.
Владеть:
- базовыми навыками создания разных типов текста на
иностранном языке. 

ПК- 10 способностью 
осуществлять 

Знать: 
-  основные  языковые  формулы  и  стратегии
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письменный 
перевод с 
соблюдением 
норм лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 
норм

письменной коммуникации.
Уметь: 
-  осуществлять  письменный  перевод  с  соблюдением
норм  лексической  эквивалентности,  норм
грамматических, синтаксических и стилистических.

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата

Данная  дисциплина  (модуль)  реализуется  в  рамках  факультативов  программы
бакалавриата.

Дисциплина  «Дополнительный  иностранный  язык»   изучается  на  2  курсе  во  2
семестре.  Успешному  изучению  программы  способствует  освоение  курса  истории
английского и  немецкого языков.  Курс,  в  свою очередь,  способствует  развитию общих
навыков изучения  языков германской группы.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

Объём дисциплины

Всего часов
для очной

формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная* работа  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам

учебных занятий) (всего)
40

Аудиторная работа (всего*): 40
в т. числе:

Семинары, практические занятия 40
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32
Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических
часах)

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную  работу
обучающихся и трудоемкость  (в
часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости

аудиторные  
учебные занятия

самостоят
ельная
работа
обучающ
ихсявсего лекции Практ.

1 Вводное занятие. 4 2 2 Опрос
2 Приветствие. 4 2 2 Составление

диалога
3 Моя  семья.  Описание

внешности.
4 2 2 Презентация

4 Множественное  число.
Числительные. Время.

4 2 2 Тест

5 Я учу нидерландский. 4 2 2 Микроурок

6 Мой дом. 4 2 2 Монолог  по
теме. 

7 Мой день. 3 2 1 Диалог
8 Бельгия и Нидерланды. 8 4 4 Доклад
9 В чужом городе. 4 2 2 Экскурсия,

диалоги
10 Еда.  В  ресторане.

Нидерландская  и
Белгийская кухни.

4 2 2 Ролевая игра

11 Домашние  дела.
Магазины и покупки.

4 2 2 Ролевая игра

12 Каникулы. В отеле. 3 2 1 Ролевая игра
13 Известные  люди,

говорящие  на
нидерландском языке.

4 2 2 Доклады

14 Погода. Климат. 4 2 2 Тест
15 История  Нидерландов  и

Бельгии.
8 4 4 Доклады

16 Искусство и литература. 6 4 2 Доклады
17 Деловой нидерландский 6 2 2 Ролевая игра

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование Содержание раздела дисциплины
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раздела
дисциплины

1 Вводное занятие. Вводный  тест  «Что  нам  известно  о  Нидерландах  и
Бельгии?» Место нидерландского языка в системе других
европейских языков. История языка. Вклад нидерландской
культуры в мировую культуру.

2 Приветствие. Алфавит. Правила чтения. Особенности фонетики. 
Аудирование: долгие и краткие гласные. Система личных 
местоимений. Спряжение глаголов в наст.вр. Особенности 
орфографии при спряжении глагола. Вежливые 
формулировки (приветствие, прощание). Личные вопросы. 
Составление диалогов, аудирование. Спряжение глаголов 
zijn и hebben. Система артиклей,  притяжательные 
местоимения. Порядок слов в предложении, инверсия. 
Общий vs специальный вопрос.

3 Моя семья 
Описание 
внешности.

Лексика, связанная с семейными отношениями. Чтение 
текстов, составление темы по образцу. Диалог: вопросы о 
семье. Лексика, связанная с описанием внешности и 
характера. Аудирование. Составление описаний 
внешности.  Прилагательные в функции определения. 
Орфографические трудности. Наречия. Указательные 
местоимения. Объектные местоимения. Отрицание 
(nietvsgeen). 

4 Множественное
число.
Числительные.
Время.

Время, месяца, даты, времена года. Составление диалогов, 
упражнения. Предлоги, связанные с обозначением времени.
Ед. и мн.ч. существительных, повелительное наклонение 
глагола. Количественные числительные. Функции er: Eris \ 
zijn…, формальное подлежащее. Порядковые 
числительные. Будущее время.

5 Яучунидерландский
.

Лексика, используемая в классе. Чтение текстов. Вежливые 
формулировки: Uvs. jij. Дискуссия: «на Вы» или «на ты»? 
Ролевая игра. Повелительное наклонение. Модальные 
глаголы кunnen, mogen, moeten, hoeven. Оборот с omte.

6 Мой дом. Чтение текстов. Лексика, связанная с домом и интерьером. 
Составление объявления о продаже дома. Ролевая игра: как 
снять квартиру. Видеофрагмент. Сравнительная степень 
прилагательных (атрибутивная и предикативная функции). 
Конструкциисравнения: net zo … als \ dan. Конструкция zijn
+ aan + infinitief. Претерит.Предлоги с пространственным 
значением.

7 Мой день. Лексика, связанная с ежедневной рутиной. Аудирование. 
Составление рассказа о своем рабочем дне / выходных с 
использованием связующих конструкций и водных слов. 
Глаголы с отделяемой приставкой. Возвратные 
местоимения. Модальные глаголы. Наречия частоты 
действия. Er + предлог. Перфект.

8 БельгияиНидерланд
ы.

Страноведческая информация. Чтение текстов и перессказ. 
Аудирование. Составление доклада о городе страны 
изучаемого языка. Различия между странами изучаемого 
языка. Предлоги. Конструкции с men.

9 В чужом городе. Конвенциальные выражения, используемые в 
общественном транспорте. Как спросить дорогу / 
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объяснить путь. Аудирование. Работа с видеофрагментом. 
Ролевые игры. Формальные / неформальные виды 
императива. Предлоги. Союзы. Порядок слов в 
придаточном предложении. Косвенный вопрос.

10 Еда.  В  ресторане.
Нидерландская  и
Бельгийская кухни.

Лексика, связанная с едой и приемами пищи. 
Конвенциальные выражения, используемые в учреждениях 
общественного питания. Аудирование, ролевые игры. 
Уменьшительные суффиксы. Конвенциальные фразы, 
связанные с предложением совместной деятельности 
(Zullenwe / latenwe…)

11 Домашние дела. 
Магазины и 
покупки.

Конвенциальные выражения, используемые в магазине. 
Виды магазинов, продукты. Аудирование. Видеофрагмент. 
Составление диалогов. 
Staan \ liggen \ zitten + te + infinitief. 
Относительные местоимения. Придаточные предложения с 
глаголами, требующими определенного предлога, 
одушевленные vs неодушевленные существительные в 
придаточных предложениях (waarmee, metwie). 
Превосходная степень прилагательных. 
Конструкция Iets\niets + adjectief + s. 
Неопределенные местоимения.

12 Каникулы. В отеле. Виды отдыха, деятельность на отдыхе. Ролевая игра: Как 
заказать номер в гостинице, билеты по телефону. 
Составление диалогов: Выразить свое мнение при 
обсуждении. 
Придаточные предложения условные (zou). Конструкция с 
zouden + 2 инфинитива. Пассив.

13 Известные  люди,
говорящие  на
нидерландском
языке.

Доклады о знаменитостях, ролевая игра. Претерит. 

14 Погода. Климат. Лексика, связанная с описанием погоды и климата. 
Аудирование. Составление прогноза погоды. 
Причастия I и II. 
Повторение: относительные местоимения, придаточные 
предложения с die \ dat \ wie + prep. \ waar + prep.

15 История
Нидерландов  и
Бельгии.

Доклады и презентации, обсуждение. Посещение музея.

16 Искусство  и
литература.

Доклады и презентации о литературных произведениях и 
писателях, художниках и известных картинах, архитектуре, 
обсуждение.

17 Деловой
нидерландский

Структура телефонного разговора. Аудирование. Вежливые
формулировки, конвенциальные фразы. Ролевые игры: Как 
назначить встречу по телефону. Структура делового 
письма.
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№ 
п/п

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 
(результаты по разделам)

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию

наименование 
оценочного 
средства

1. Вводное занятие.

ОК-3
ОК-11
ОПК-5
ПК-10

зачет

2. Приветствие.
3. Моя семья Описание внешности.
4. Множественное число. 

Числительные. Время.
5. Яучунидерландский.
6. Мой дом.
7. Мой день.
8. БельгияиНидерланды.
9. В чужом городе.
10. Еда. В ресторане. Нидерландская и

Бельгийская кухни.
11. Домашние дела. Магазины и 

покупки.
12. Каникулы. В отеле.
13. Известные люди, говорящие на 

нидерландском языке.
14. Погода. Климат.
15. История Нидерландов и Бельгии.
16. Искусство и литература.
17. Деловой нидерландский

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы
Контрольная работа
Corigeer de fouten:
1 Wij graag doen de huishouden, Karel doet boodschappen, ik opruimt.
2 Wij houden van fietsen niet want heb ik een fiets niet.
3 Dat is niet moeilijke boek.
4 Zullen we voor ons lieve buurman drinken?
5 Hij kunt dit word niet lezen, hij kijkt aan die al lang, maar hij lukt dat niet. 
6 Ik sta op 9 uur op, tenslotte ik ga douchen, daarna ik ontbijt en op 11 begint ik van 

mijne werk.
7 Hoef ik deze oefening te maken? – Nee, dat moet je niet.
8 Ga u tot de plein en neem de driede straat op links.
9 In Vlanderen hebt bijna iedereen een fiets. Natuurlijk kunt elk mens fietsen. In 

Russland doen men zo niet.
10 Sprekt je het Nederlands? – Ja, een betje.

Vertaal in Het Russisch:
1. Я чувствую себя больным. Могу я сегодня остаться дома? Я же ведь 

единственный ребенок в семье! – Это не важно.
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2.. Мне пора, урок начинается без двадцати пяти одиннадцать. – Это не так, у тебя 
сегодня нет занятий. – как здорово! Нам не надо сегодня в университет!

3 Вокруг стола стоят пять стульев. Подстоломлежиткошка. 
Тамунеесобственнаяспальня. Янахожуеетолстойиленивой.

4 Как далеко находится твоя работа? – Четверть часа поездом.

5  Сверните на вторую улицу направо, идите до конца улицы и там увидите 
большой белый дом. Это больница.

Wat zeg je?
1 Je komt een lokaal binnen en wil gaan zitten, je ziet alleen maar een stoel. – 

2  Jouw vrienden willen naar de bioscoop, maar je wilt naar je stamkroeg. – 

3 Je hebt geen horloge en moet aan een vrouw op straat vragen. – 

4 Je moet naar het station, maar je bent in deze stad vreemd. Vraag naad de weg. – 

5 Je ontmoet je oude buurvrouw. – 

6. Iemand zegt: Dank je wel! – 

7 Iemand zegt: Ik ben meneer Smit. – 

8. Je moet je vriend aan je ouders voorstellen. – 
goedkop – 
zwart - 
donker - 
breed - 
laag – 
mooi – 
vuil – 
moeilijk – 
goed – 
jong – 
jongen – 
druk - 

Wat vind je op de tafel als je ‘s morgens ontbijt?
Wat kun je in een huis vinden?

Шкала оценивания
20 ошибок – не зачтено
15 ошибок – удовлетворительно
10 ошибок – хорошо
5 и менее ошибок – отлично
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература:
1. Белоусов, Владимир Олегович.   Нидерландский язык [Текст] : учебное пособие / В. О. 
Белоусов, О. В. Белоусов. - Москва : Изд-во Московского университета, 2009. - 431 с.

б) дополнительнаялитература: 

1. Devos R., Fraeters H. Vanzelfsprekend Nederlands. Tekstboek. – Leuven: ACCO, 1997,
2. Devos R., Fraeters H. Vanzelfsprekend Nederlands. Tekstboek. – Leuven: ACCO,2006. 
3. Боланд X., МихайловаИ. Учебник нидерландского языка. Goed zo! Deel   1. – СПб: 

Symposium, 1997.

8. Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*
1 Nederlands voor anderstaligen. Deel 3. Eudorom., 2000. Programma: Van Dorp Educatieve 
Programmatuur.
2Nederlands als  tweede taal:  uitdrukkingen en woordenschat  (versie  1.0,  2001,  составители
-Eric Jan van Dorp, Anneke Koorn).
3 Nederland. Een virtuele reis. Ministerie van Buitenlandse Zaken.
4 Devos R., Fraeters H. Vanzelfsprekend Nederlands. Cassette's 1, 2.
5 www.youtube.com

9. Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины
Нидерландский  язык  –  один  из  языков  западногерманской  подгруппы,  и

поэтому его изучение не составит больших трудностей. Многие слова, грамматические
правила  и  законы  построения  предложений  покажутся  вам  знакомыми.  Не  стоит
обманываться кажущейся простотой языка – для успешного его освоения необходимо
выучить наизусть и довести до автоматизма базовые правила и основной вокабуляр –
произношение,  правила  чтения,  трудности,  связанные  с  удвоением  или  сокращением
гласных на письме,  местоимения,  порядок слов в предложении,  посторенние вопросов,
основные союзы и т.п. 

Так как выделенного на нидерландский язык количества часов явно не достаточно
для того, чтобы овладеть этим языком в полной мере, значение самостоятельной работы
для  этого  курса  существенно  повышается.  Самостоятельная  работа,  прежде  всего,
завершает  задачи  всех  других  видов  учебной  работы.  Никакие  знания,  не  ставшие
объектом собственной деятельности, не могут считаться подлинным достоянием человека.
Помимо практической важности, самостоятельная работа имеет большое воспитательное
значение:  она формирует самостоятельность не только как совокупность определенных
умений и навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль в структуре
личности современного специалиста. Самостоятельная работа может входить как главный
элемент в  структуру лабораторного или практического занятия,  а  может выступать как
организационная форма обучения.

Самостоятельная работа  - это деятельность студентов в процессе обучения и во вне
аудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без
его  непосредственного  участия.  Основой  для  самостоятельной  работы  является  весь
комплекс  полученных  обучаемыми  знаний.  Самостоятельная  работа  тренирует  волю,
воспитывает работоспособность, внимание, культуру учебного труда.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:
1. Наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса и

особого времени на их выполнение, решение.
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2. Проявление умственного напряжения обучаемых.
3. Проявление  сознательности,  самостоятельности,  активности  студентов  в

процессе решения поставленных задач.
4. Владение навыками самостоятельной работы.
5. Осуществление  управления  и  самоуправления  самостоятельной

познавательной и практической деятельностью студента.
В самостоятельной работе студентов по решению познавательных задач всегда 

присутствуют элементы управления и самоуправления данной деятельности.
Самостоятельность обучаемых проявляется по-разному: от простого 

воспроизведения, выполнения задания по жесткому алгоритму и до творческой 
деятельности.

Владение навыками самостоятельной работы присуще далеко не всякому студенту, 
вместе с тем научить обучаемого учиться, научить самому добывать знания можно, лишь 
организуя его самостоятельную практическую деятельность.

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими  материалами, научной литературой, публицистическими изданиями, 
электронными мультимедийными ресурсами на иностранном языке. 

Пользуйтесь библиотекой, собранной на кафедре, находите друзей оп переписке в 
интернете, задумайтесь о перспективах образования за рубежом. 

Виды самостоятельной работы студентов:

1.  Конспектирование.
2.  Чтение и перевод текстов
3.  Изучение справочной литературы.
4.  Подготовка докладов
5.  Выполнение письменных контрольных работ.
6.  Выполнение заданий и упражнений по грамматике.

Задания и формы контроля самостоятельной работы
Урок 3. Проект-презентация: королевские семьи Нидерландов и Бельгии.
Урок 5. Проведение микроуроков с использованием тематической лексики.
Урок 6. Презентация монолога по теме «Дом моей мечты».
Урок 8. Доклад с наглядной презентацией на тему «Города Бельгии и Нидерландов».
Урок 9 - 12. Проведение ролевых игр «Экскурсия», «В ресторане», «В магазине», « В 
отеле».
13. Доклад-презентация, посвященный известным голландцам и бельгийцам.
15. Доклад-презентация по эпизоду из истории стран изучаемого языка. Посещение музея-
заповедника «Красная горка».
16. Виртуальная экскурсия по музеям стран изучаемого языка.
17. Ролевая игра «Телефонные переговоры».

Система контроля знаний студентов по дисциплине.
В рамках данной Программы используется следующая система контроля:
Предварительный контроль знаний позволяет определить исходный уровень знаний и

умений студентов.
Формы предварительного контроля по дисциплине: входное тестирование.
Текущий контроль осуществляется в течение семестра. Он ориентирован на проверку

знаний, умений и навыков студентов в процессе изучения дисциплины.
Формы  текущего  контроля  по  дисциплине:  лексико-грамматические  тесты,

контрольные  работы,  доклады,  беседа  по  теме  устного  общения  в  сфере
профессиональной деятельности.

Промежуточный контроль проводится в виде контрольной работы.
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Объектом  контроля  являются  коммуникативные  умения  во  всех  видах  речевой
деятельности  (аудирование,  говорение,  чтение,  письмо),  ограниченные  тематикой  и
проблематикой изучаемых разделов курса.

Итоговый контроль проводится в виде зачета.

Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля
1. Проверка умений и навыков чтения текстов, понимания содержания текстов.
2. Проверка навыков диалогической речи.
3. Проверка навыков монологической речи.
4. Контрольная работа по лексике и грамматике (тестирование).

Содержание зачета за базовый курс обучения
Монолог по одной из следующих тем:

Vertel over jouwfamilie.
Vertel over jouwwoning.
Vertel over eentypischNederlandsewoning.
Vertel over het huis van je droom.
Vertel over Sinterklaas.
Vertel over Belgie (geschiedenis, eenberoemde person of plaats).
Vertel over Nederland (geschiedenis, eenberoemde person of plaats).
Beschrijf het uiterlijk van eenberoemdepersoon.
Vertel over jouwwerkdagen weekend.
Vertel over jouwtoekomstigberoep.

В том случае, если студент пропустил значительное количество занятий, в качестве 
отработки может быть предложен доклад с презентацией для остальных студентов группы.
Предполагаемы темы: 

Живопись Голландии.
Современное искусство Нидерландов. 
Кинематограф Нидерландов. 
Проблема двуязычия в Бельгии: фламандский и французский языки в одной стране.
Англоязычные заимствования в нидерландском языке.
Протестантизм и католичество в Бельгии и Нидерландах: конфликт религий?
Культура визуально-вербального текста : комиксы.
Нидерланды и Россия: история взаимодействия и ее отражение в языке.
Современная нидерландская поэзия.
Вербальный компонент в музеях Нидерландов и Бельгии.
Культурные концепты Нидерландов и Бельгии.
Нидерландское влияние в истории становления США.
Нидерланды и Бельгия как мультикультурные страны:  обучение нидерландскому

языку для иностранцев. 
Биография знаменитого голландца / бельгийца.
Легализация легких наркотиков: выход или тупик?
Стереотипы о Голландии.
Известная голландская или бельгийская компания. 
Другие страны, где говорят на нидерландском. Бывшие голландские и бельгийские

колонии: Индонезия, Суринам, Конго.
Язык Африкаанс. 
Для написания докладов может быть использована литература из фонда кафедры, а 

также научно-популярная литература, хранящаяся в фондах музея «Красная горка»:
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Агеева Ю. А. Развитие культурного сотрудничества Кемеровской области и 
Королевства Нидерландов : вторая половина 1980-х - 2011 гг. : дисс. ... канд. ист. наук : 
07.00.02 [Место защиты: Кемер. гос. ун-т]. - Кемерово, 2012. - 199 с. 

Агеева Ю. Голландия - Кузбасс: есть контакт. – Часть 1, 2, 3. [Электронный ресурс]:
http://gazeta.a42.ru/lenta/show/gollandiya-kuzbass-est-kontakt-chast-pervaya.html

Галкина Л. Иностранцы в Кузбассе // Окно в Нидерланды: Красная горка. – Вып.2. 
– Кузбассвузиздат, 2001. – С.14 – 19. 

Галкина Л. Ю. Уникальный международный проект в Сибири // Балибаловские 
чтения: мат-лы науч.-практ. конф., посвященной 250-летию открытия кузнецкого 
угольного бассейна. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – Вып. 6. – С. 25–30.

Кривошеева Е. Через годы… // Разыскания: Историко-краеведческий альманах. – 
Вып.3. – Кемеровское книжное издательство, 1993. - С.113 – 118.

Предеина О. Семья Шермергорнов // Окно в Нидерланды: Красная горка. – Вып.2. –
Кузбассвузиздат, 2001. – С.76 – 80.

Зюзьков Ю. Слово о городе-саде Щегловске // Окно в Нидерланды: Красная горка. –
Вып.2. – Кузбассвузиздат, 2001. – С.48 – 61.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
Учебники, наглядные аутентичные пособия и другие учебно-методические материалы 
находятся на кафедре английской филологии №1. Компьютерный класс, оргтехника,  теле- 
и аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для занятий и самостоятельной 
работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 
лабораторных занятиях), раздаточный материал в распечатках.

12. Иные сведения и (или) материалы

Целями освоениядисциплины являются:
- Более глубокое ознакомление студентов с языками германской группы.
- Освоение студентами различных видов речевой деятельности  в рамках 
общелитературной нормы.
-  Формирование  комплекса  знаний,  навыков  и  умений,  позволяющих  успешно
осуществлять иноязычное речевое и межкультурное общение с носителями языка в рамках
заданных программой пределов.
-  развитие  языковой  догадки  и  так  называемого  «языкового  чутья»  (способности
воссоздавать  значение  иноязычного  устного  или  письменного  сообщения  при
минимальном проценте знакомых слов).
Задачи курса:
•    Развитие у студентов фонетических навыков;
• Формирование и развитие навыков построения грамматически корректных высказыва-
ний на нидерландском языке;
•    Овладение навыками построения монологического и диалогического высказывания на
нидерландском языке (составление и презентация диалогов, участие в беседе,  высказы-
вание  своего  мнения,  умение  реагировать  на  высказывания  собеседника,  презентация
докладов);
•    Расширение лексического запаса студентов;
•    Развитие навыков восприятия голландской речи на слух;
•  Развитие коммуникативных навыков студентов с учетом норм голландской и фламанд-
ской культуры общения;
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• Стимулирование научного интереса студентов в плане сопоставительного анализа гер-
манских языков и изучения истории их развития;
• Дальнейшее ознакомление студентов с культурой стран, говорящих на нидерландском 
языке.
•   Овладение навыками деловой коммуникации на нидерландском языке (телефонные 
переговоры, собрания) и навыками письменной коммуникации. 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  информации  визуально
(краткий  конспект  лекций,  основная  и  дополнительная  литература),  на  лекционных  и
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так жесурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.

Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на  основе
письменных  конспектов  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненных  практических
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата),
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на
соответствующие  требования,  предъявляемые  к  письменным  работам  (качество
оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие  иллюстрационных
материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено.

Для  лиц  с  нарушением  зрения допускается  аудиальное  предоставление
информации  (например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так  же
использование  на  лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).
Допускается  присутствие  на  занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь.

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания).

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица с  нарушениями опорно-двигательного  аппарата не  нуждаются  в  особых

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким
конспектом лекции.

При  невозможности  посещения  практического  занятия  студент  должен
предоставить  письменный  конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в
виде реферата),  при этом требования к содержанию остаются теми же,  а требования к
качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и
т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам
(качество  оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных материалов и т.д.)
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Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета  может  быть
реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности с  преподавателем студент в  определенное время выходит на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде  собеседования  по
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
Программа предусматривает семинарские занятия и самостоятельную работу студентов.
Работа  на  семинарских  занятиях  осуществляется  в  виде  интерактивной  деятельности:
студенты  создают  творческие  презентации,  участвуют  в  творческих  проектах.
Предусмотрено  посещение  музея-заповедника  «Красная  горка»,  беседа  с  сотрудниками
музея.

Нидерландский  язык  входит  в  западногерманскую  группу  языков,  наряду  с
немецким  и  английским.  Студенты,  изучающие  его  как  дополнительный  иностранный
язык,  уже владеют английским или немецким на определенном уровне,  а  то и  обоими
языками – одним в качестве основного иностранного языка, другим – в качестве второго.
Поэтому изучение нидерландского языка, который, по впечатлениями тех же студентов,
«похож  на  немецкий,  который  деградировал  до  степени  английского»,  не  должно
представлять большой сложности. Опасность, скорее, может представлять вторичная или
третичная интерференция – несколько более простые правила грамматики и синтаксиса
нидерландского языка могут пагубно сказаться на изучении студентом немецкого языка
как первого/второго иностранного. 

       С другой стороны, даже если нидерландский язык и не пригодится студентам
вне  стен  университета,  дополнительный  иностранный язык  западногерманской  группы
принесет немалую пользу в развитии таких необходимых свойств, как языковая догадка, и
будет способствовать осознанию  германских языков как парадигмы: в дальнейшем, если
студенту  понадобиться  изучить,  к  примеру,  какой-либо  из  северогерманских  языков,
процесс пойдет значительно проще. 

Поэтому  при  объяснении  новых  правил  и  представлении  новой  лексики
необходимо  постоянно  акцентировать  внимание  учащихся  на  сходствах  и  различиях  с
английским  или  немецким  языком.  плюс  немного  французской  лексики».  Такое
восприятие  поддерживает  на  уроке  атмосферу  постоянной  «радости  узнавания»,  когда
студенты  приводят  аналоги  лексических  единиц  и  конструкций  из  других  языков  и
удивляются, что могут своими глазами наблюдать результаты развития германской группы
и находить живые примеры того, что они изучали в теории на курсах готского и истории
английского и немецкого языков. 

За  то  малое  количество  часов,  которое  отведено  на  изучение  нидерландского,
невозможно  овладеть  языком  на  должном уровне,  однако  предполагается,  что  студент,
активно  занимающийся  самостоятельной  работой,  может  достичь  уровня  B2  (NT2-
niveauB2)  по  общепринятой  классификации  «NederlandsalsTwedeTaal»  («Нидерландский
как второй иностранный»), что приблизительно соответствует уровню «Intermediate» для
английского языка. Удостоверьтесь, что студенты вызубрили наизусть основные моменты
(произношение,  правила  чтения,  трудности,  связанные  с  удвоением  или  сокращением
гласных на письме,  местоимения,  порядок слов в предложении,  посторенние вопросов,
основные союзы и т.п.)

В  работе  со  студентами  переводческих  направлений  следует  уделять  внимание
переводу  с  нидерландского  на  русский:  вряд  ли  студент  сможет  полноценно  освоить
перевод  сложной документации с  русского  на  нидерландский,  но  перевод  письменных
текстов  на  родной  язык  требует  меньше  усилий,  и  этим  видом  деятельности  студент
вполне в состоянии овладеть. 
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В работе  со  студентами  направлений  «зарубежная  филология»  и  «лингвистика»
следует акцентировать внимание на месте нидерландского в парадигме западногерманских
языков, историческом развитии этой группы, «родственным связям» языков внутри нее.

Небольшое количество часов, выделенных на эту дисциплину, предопределило то,
что  особое внимание следует уделять организации самостоятельной работы. В ведении
кафедры имеется достаточно учебников и аутентичных материалов для самостоятельной
работы. 

Преподавание  нидерландского  языка  как  факультатива  ведется  на  факультете
Романо-германской филологии с 1998 года. Здесь собрана небольшая библиотека учебной
литературы и СD-курсов. В нашем случае характер этой литературы отчасти определяет
методы  преподавания.  Дело  в  том,  что  учебников  нидерландского  языка  для  русских
существует не так уж много, но их качество, особенно в сравнении с огромным массивом
разнообразной  учебной  литературы  по  английскому  языку,  трудно  переоценить.  Это
великолепные учебные курсы, разработанные Т. Н. Дренясовой и Л. С. Шечковой,  а также
первый и на сегодняшний день единственный учебник нидерландского языка для русских,
написанный совместно голландским и русским авторами – И.Михайловой и Х.Боландом.
Остальные же учебные курсы, приобретенные за границей при спонсорской поддержке
Языкового Союза, разработаны преподавательскими коллективами университетов Левена,
Амстердама и других известных ВУЗов Бельгии и Нидерландов и  предназначены для
носителей самых разных языков. Необходимость разработки таких курсов в этих странах
вызвана в первую очередь нескончаемым потоком мигрантов, попадающих под программу
«социализации», включающую в себя овладение не только языком «новой родины», но и
ее культурой. В этих учебниках задействован один из самых серьезных и всеобъемлющих
методов  изучения  иностранного  языка  -  лингвосоциокультурный,  предполагающий
апелляцию к такому компоненту,  как  социальная  и  культурная  среда.  Преподаватель  в
рамках  этого  метода  ставит  перед  «курсистами»  цель  овладеть  не  "безжизненными"
лексико-грамматическими  формами,  а  живым языком,  который трактуется  как  продукт
культуры.  Лингвосоциокультурный метод объединяет  языковые структуры (грамматику,
лексику и т.д.) с внеязыковыми факторами.

Другая специфика этих учебных курсов состоит в том, что ориентированы они, в
первую очередь, на формирование и развитие навыков устной речи и аудирования. Как
указывается  в  приложениях  для  преподавателя,  многие  эмигранты  работают  в  сфере
обслуживания,  где  очень  важно  понимать  сообщение  в  полном  объеме,  верно  его
интерпретировать  и  адекватно  реагировать  на  полученную  информацию.  Эта
необходимость  обусловила  высокую  значимость  коммуникативной  методики,
направленной  именно  на  возможность  общения.  Здесь  не  акцентируются  сложные
синтаксические  конструкции  или  серьезная  лексика.  Коммуникативный  метод  призван
снять страх перед общением, поэтому огромное внимание уделяется работе в парах или
группе. Каждый раздел снабжен аудиозаписями диалогов, после прослушивания который
студентам  предлагается  персонализировать  ситуацию,  обсудить  ее  с  партнерами.  Даже
работа  с  текстами,  как  отметила на своем мастер-классе  (МГИМО, 2006 г.)  профессор
университета  г.  Левен  А.  Авермэт,  должна  иметь  своей  главной  целью  не  пассивное
понимание  и  не  накопление  лексики:  текст,  в  первую  очередь,  является  предлогом  и
стимулом  к  общению,  в  связи  с  чем  особую  роль  приобретает  его  актуальность,
жизненность, «неотвлеченность». 

Целесообразно поощрять внеаудиторные занятия, связанные с изучаемым языком и
культурой Нидерландов и Бельгии.  Современные россияне,  в большинстве своем, мало
что  знают  о  культуре  этих  стран,  кроме  традиционных  стереотипов.  Следует  уделять
внимание  богатейшему наследию живописи,  архитектуры данных стран,  историческим
событиям их становления, связи их истории с российской (Петр I и т.п.) и региональной
(«голландский период» развития Кузбасса). 
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Это могут быть просмотры фильмов с субтитрами (на кафедре есть несколько DVD
с фильмами для юношеской аудитории; при выборе фильмов «со стороны» стоит быть
осторожней,  так  как  нидерландский кинематограф,  в  большинстве  своем,  авторский,  и
фильмы могут включать сцены, не допустимые к просмотру в вузе). Во время «Недели
Европейских  языков»,  которая  проходит  на  факультете  в  конце  сентября,  стоит
организовать составление стенгазеты и др.виды активности, способствующие повышению
интереса  к  языку  и  культуре  Бельгии  и  Нидерландов.  Следует  поощрять  общение
учащихся со студентами из Института Лессия, которые каждый год приезжают по обмену.
Следует акцентировать внимание студентов на возможности продолжить образование в
магистратуре  в  вузах  соответствующих  стран,  предоставлять  им  информацию  о
приглашениях на Летние курсы, организуемые Языковым Союзом, или конкуры переводов
в МГИМо или МГУ. С 1997 г. студенты факультета Романо-германской филологии имеют
возможность  пройти  трехмесячную  стажировку  в  столице  Фландрии,  где  говорят  на
фламандском  диалекте  нидерландского  языка.  Учитывая,  что  Кемеровский
государственный  университет  –  единственное  учебное  заведение  за  Уралом,  где
проводятся  курсы  нидерландского  языка,  Нидерландский  Языковой  Союз  ежегодно
выделяет кафедре английской филологии №1 дотации на покупку учебных материалов и
предлагает  широкий  выбор  языковых  курсов  за  рубежом.  Ежегодно  студенты  Ф-РГФ,
изучающие  нидерландский  язык,  принимают  участие  в  конференциях  и  конкурсах
переводов, проводимых Языковым Союзом и кафедрами иностранных языков МГИМО и
МГУ. Многие выпускники факультета продолжают свое обучение в вузах Нидерландов и
Бельгии, работают устными и письменными переводчиками с нидерландского языка. 

Мотивацию  студентов  можно  повысить,  указав  на  историческую  связь  нашего
региона с Нидерландами. необходимость изучения нидерландского языка в Кемеровской
области вытекает непосредственно из истории ее развития. Теперь мало кто из кемеровчан
помнит, почему самый старый район города неофициально называют «Голландским». В
1920-х  нидерландские  специалисты  Автономной  Индустриальной  Колонии  (АИК
«Кузбасс»)  стояли  у  истоков  угольной  промышленности  нашего  края.  Колония  имела
уникальный  опыт  сотрудничества  высококвалифицированных  специалистов  из  разных
стран,  а  возглавлял  ее  замечательный общественный деятель,  голландец  С.Рутгерс.  На
самой  старой  улице  города  до  сих  пор  возвышаются  дома,  построенные  по  проекту
знаменитого голландского архитектора Х. ванЛохема. На живописном правом берегу реки
Томи, в старом главном здании АИК «Кузбасс», разместился уникальный музей «Красная
горка»,  имеющий  опыт  многолетнего  сотрудничества  с  Архитектурным  Фондом  Ван
Лохема.  В  музей  часто  приезжают  историки,  инженеры,  студенты-практиканты  из
Нидерландов.  В  музее  накоплен  богатый  архив  исторических  документов  на
нидерландском языке, нуждающихся в переводе. 

В  качестве  внеаудеиторной  активности,  рекомендуется  водить  студентов  на
«Красную горку», где регулярно оформляются новые экспозиции. Нидерландская сторона
заинтересована в «наследии ванЛохема»,  музей активно сотрудничает с амстердамским
архитектурным музеем «Дом-Корабль»  и  другими  учреждениями  культуры и  время  от
времени  нуждается  в  переводчиках  со  знанием  нидерландского  языка  –  хотя  бы  на
бытовом уровне. Стоит заметить, что сегодня Нидерланды являются третьим по величине
(после Германии и Италии) западноевропейским торговым партнером России. В условиях
все  расширяющихся  международных  контактов  Кузбасского  региона,  знание
нидерландского  позволит  выпускнику  Кемеровского  государственного  университета  не
только расширить свой культурный кругозор и углубить знания по своей специализации,
но и найти свою нишу на рынке труда. 

На  историческом  факультете  КемГУ  защищаются  диссертации  по  теме
сотрудничества  Голландии  и  Кемеровской  области,  их  можно  рекомендовать  к
самостоятельному прочтению с последующим написанием рефератов или докладов.
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Требования  к  уровню  усвоения  содержания  материала.  В  результате
изучения курса студенты должны усвоить основные теоретические и  практические
вопросы,  определенные  содержанием  дисциплины,  научиться  пользоваться
полученными  знаниями  в  смежных  предметах,  научиться  применять  технологии,
методики, научную, учебную и методическую литературу для решения поставленных
задач.  Студент  должен  овладеть  нидерландским  языком  на  бытовом  уровне,  иметь
представление о модусах общения в странах изучаемого языка, знать их культуру.

Составитель (и): К.ф.н., доцент кафедры английской филологии №1 Н.В.Рабкина
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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