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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы ВПО по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП  

Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ОК - 3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала. 

Уметь: организовывать познавательную дея-

тельность; использовать знание иностранного 

языка для своего интеллектуального развития и 

повышения культурного уровня. 

Владеть: способность и готовность использо-

вать знание иностранного языка для самосо-

вершенствования, расширения границ своих на-

учных и профессионально-практических позна-

ний. 

ОПК - 2 Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности 

Знать: основные приемы представления ре-

зультатов своей работы для других специали-

стов (в том числе на иностранных языках). 

Уметь: использовать иностранный язык в меж-

личностном общении и профессиональной дея-

тельности.  

Владеть: способностью и готовностью исполь-

зовать знание иностранного языка в профессио-

нальных коммуникациях. 

ПК - 18 Владение методами и специа-

лизированными средствами 

для аналитической работы и 

научных исследований 

Знать: основные источники литературы и дан-

ных на иностранном языке по проблемам госу-

дарственного и муниципального управления. 

Уметь: находить и представлять информацию 

на иностранном языке. 

Владеть: навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на ино-

странном языке по проблемам государственного 

и муниципального управления. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная учебная дисциплина (модуль 9-10 семестров) относится к  разделу 

«ФТД. Факультативы» ФГОС по направлению подготовки ВПО «Государствен-

ное и муниципальное управление».   

 

Дисциплина изучается на 1курсе магистратуры в 1-2 семестрах. 
Компетенция Предшествующие дис-

циплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОК - 3 

Программа дисциплины 

строится на предпосылке, 

что студенты владеют зна-

ниями по иностранному 

языку, полученными в ре-

зультате освоения первой 

ступени обучения в вузе 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская работа 

ОПК -2  Коммуникации в сфере государ-

ственного и муниципального управ-

ления 

Научно-педагогическая практика 

ПК -18  Методы анализа и обработки 

данных для принятия управленческих 

решений 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская работа 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

(ЗЕ),  108 академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

35 - 

Аудиторная работа (всего): 35 - 

в т. числе:   

Лабораторные работы  - 

Практические занятия 35 - 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 35 - 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Внеаудиторная работа (всего):  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 73 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

Зачет 

(0 часов)  

- 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

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

академических часах) 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1 Особенности грамма-

тического строя анг-

лийского языка 

27 - 9 18 выполнение 

упражнений,  

контрольный 

перевод 

2 

 

Тематика делового 

общения: 

«Мое научное иссле-

дование»,  

«Презентация доклада 

на научной конфе-

ренции» 

 

27 - 9 18 Собеседование 

по устным те-

мам, презента-

ция проекта 

 

3 Письменная практи-

ка: 

Написание деловых 

писем и ответов на 

них, сопроводитель-

ных писем; заполне-

ние анкет    

 

 

27 

 

 

- 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

Выполнение 

упражнений,  

Написание пи-

сем и заполне-

ние анкет   

4 Работа с научным 

текстом: реферирова-

27 

 

- 

 

8 

 

19 Чтение, пере-

вод,  выполне-



№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

ние аннотирование, 

перевод  

 

 

 

 

 

 

ние упражне-

ний,  кон-

трольное ре-

ферирование  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Особенности грамматиче-

ского строя английского 

языка 

Морфология. Имена: особенности выражения именных 

категорий. Глагол: времена, залоги, неличные формы гла-

гола – причастия, инфинитивы, герундий и обороты с 

этими формами глагола. Синтаксис: особенности выраже-

ния различных членов предложения в английском, слож-

ноподчиненные предложения, типы придаточных. Выпол-

нение упражнений, в том числе переводческих трансфор-

маций. Анализ употребления морфологических и синтак-

сических явлений в научном тексте. Анализ стилистиче-

ских и грамматических особенностей английского научно-

го текста. 

2 Тематика делового обще-

ния: 

 «Мое научное исследова-

ние»,  

«Презентация доклада на 

научной конференции» 

 

Чтение, перевод, пересказ, реферирование, обсуждение 

текстов. Выполнение лексических упражнений. Составле-

ние монологических высказываний. Типовые речевые 

приемы, клише, используемые в профессиональном дело-

вом общении. Презентации доклада по итогам работы над 

научным проектом («портфолио»). 

3 Письменная практика: 

Написание деловых писем 

и ответов на них, сопрово-

дительных писем; заполне-

ние анкет    

Виды писем. Особенности организации профессиональной 

письменной коммуникации в английском языке. Стили-

стика и особенности грамматики официального письма. 

Деловая переписка при установлении и поддержании на-

учных контактов (принципы составления анкеты, резюме, 

сопроводительного письма). 

4 Работа с научным текстом: 

реферирование аннотиро-

вание, перевод  

Чтение, перевод, анализ, реферирование, обсуждение ста-

тей. Составление аннотаций и реферирование текста. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 



работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Гуревич В.В. Практическая грамматика английского языка. Изд-во Флинта, 

2012. / Электронный ресурс [режим доступа]  http: //e.lanbook.com/ books/ ele-

ment.php?pl1_cid=25&pl1_id=3786  ЭБС «Лань» 

Данчевская О.В. Английский язык для межкультурного и профессионального 

общения. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Изд-во 

Флинта, 2011. / Электронный ресурс [режим доступа]  http://e.lanbook.com/ 

view/book/2620/ ЭБС «Лань» 

Терехова Е.В. Двусторонний перевод общественно-политических текстов (с 

элементами скорописи в английском языке). Изд-во Флинта, 2012. / Электрон-

ный ресурс [режим доступа] http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid= 

25&pl1_id=3404 ЭБС «Лань» 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или еѐ части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Особенности грамматиче-

ского строя английского 

языка 

ОК-3, ОПК – 2, ПК - 18 

 

Контрольный 

перевод 

2.  Тематика делового обще-

ния: 

ОК-3, ОПК – 2, ПК - 18 

 

Собеседование-

по устным те-

мам 

3.  Письменная практика  ОК-3, ОПК – 2, ПК - 18 

 

 

Написание пи-

сем и заполне-

ние анкет  

4.  Работа с научным текстом: 

реферирование аннотирова-

ние 

ОК-3, ОПК – 2, ПК - 18 

 

Контрольное 

реферирование 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания):  

1) Высказывание по теме: Мое научное исследование.  

 

2) Реферирование текста (примерный образец текста) 

http://e.lanbook.com/view/book/2620/
http://e.lanbook.com/view/book/2620/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=%2025&pl1_id=3404
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=%2025&pl1_id=3404


 

Unitary System 

In a unitary system of government, the central government holds most of the power. 

The unitary state still has local and regional governmental offices, but these are under 

the auspices of the central government. The United Kingdom is one example of a uni-

tary nation. Parliament holds the governing power in the U.K., granting power to and 

removing it from the local governments when it sees fit. France is also a unitary gov-

ernment. The national government rules over the various provinces or departments. 

These local bodies carry out the directions of the central government, but never act in-

dependently. 

Federalist System 

Federalism is marked by a sharing of power between the central government and state, 

provincial or local governing bodies. The United States is one example of a federalist 

republic. The U. S. Constitution grants specific powers to the national government 

while retaining other powers for the states. For example, the federal government can 

negotiate treaties with other countries while state and local authorities cannot. State 

governments have the power to set and enforce driving laws while the federal gov-

ernment lacks that ability. Modern Germany is also a federalist republic. The national 

government shares power with provincial political entities, known as ―Länder.‖ 

Confederations  

A confederation has a weak central authority that derives all its powers from the state 

or provincial governments. The states of a confederation retain all the powers of an in-

dependent nation, such as the right to maintain a military force, print money, and make 

treaties with other national powers. The United States began its nationhood as a confe-

derate state, under the Articles of Confederation. However, the central government 

was too weak to sustain the burgeoning country. Therefore, the founding fathers 

shifted to a federal system when drafting the Constitution. A contemporary example of 

a confederation is the Commonwealth of Independent States, which is comprised of 

several nations that were formerly part of the Soviet Union. These nations formed a 

loose partnership to enable them to form a stronger national body than each individual 

state could maintain. 

Advantages and Disadvantages 

One has only to look at the advantages and disadvantages of each system to see the 

greatest differences among them. In a unitary system, laws and policies throughout the 

state are uniform, laws are more easily passed since they need only be approved by the 

central government, and laws are rarely contradictory since there is only one body 

making those laws. There are disadvantages of this type of government. The central 

government may lose touch with or control over a distant province or too much power 

in the central authority could result in tyranny. In a federal system, a degree of auton-



omy is given to the individual states while maintaining a strong central authority and 

the possibility of tyranny is very low. Federal systems still have their share of power 

struggles, such as those seen in the American Civil War. Confederate governments are 

focused on the needs of the people in each state, the government tends to be more in 

touch with its citizenry, and tyranny is almost impossible. Unfortunately, confedera-

tions often break apart due to internal power struggles and lack the resources of a 

strong centralized government. 

(http://classroom.synonym.com/differences-unitary-confederate-federal-forms-

government-16423.html) 

 

3) Перевод текста (примерный образец текста и его перевод) 

 
Administration.  State and Municipal Governments  

The governments of the 50 states have structures closely paralleling those of the 

federal government. Each state has a governor, a legislature and a judiciary. Each 

state has its own constitution. 

All state legislatures but one have two houses, Nebraska's being unicameral. Tra-

ditionally, state legislatures have been dominated by rural representatives who may 

not always be sympathetic to the needs of growing urban areas. Most state judges are 

elected. 

State governments have functions, encompassing agriculture and conservation, 

highway and motor vehicle supervision, public safety and corrections, licensing, 

business and industry, and certain aspects of education, public health and welfare. 

These activities require a large administrative organisation, headed by the governor.  

In most states there is also a lieutenant governor, not always of the same party as 

the governor, who serves as the presiding officer of the Senate. Other elected offi-

cials commonly include a secretary of state, state treasurer, state auditor and attorney 

general. 

Municipal governments are more diverse in structure than state governments. 

There are three basic types: mayor-council governments, commission governments 

and council-manager governments.  

In the first type, the mayor and the council are elected; although the council is 

nominally responsible for formulating city ordinances, which the mayor enforces, the 

mayor often controls the actions of the council. Boston, New York City, Philadel-

phia, Chicago, and Seattle, Wash., are among those cities having the mayor-council 

type of government. 

In the commission type, voters elect a number of commissioners, each of whom 

serves as head of a city department; the presiding commissioner is generally the 

mayor. Tulsa, Okla., and Salt Lake City, Utah, are included among the cities with 

commission governments.  



In the council-manager type, an elected council hires a city manager to administer 

the city departments. The mayor, elected by the council, simply chairs it and offici-

ates at important functions. Des Moines, Iowa, and Cincinnati, Ohio, have council-

manager governments. 

  

Государственное управление. Правительство штатов и муниципальное 

Правительства пятидесяти штатов имеют структуру, которая точно повто-

ряет структуру федерального правительства. В каждом штате есть губернатор, 

законодательный орган и судебная власть. У каждого штата есть своя консти-

туция. 

За исключением однопалатного штата Небраска, законодательные органы 

всех штатов должны иметь две палаты. Традиционно в законодательных орга-

нах штатов доминируют представители сельских регионов, которые не всегда 

относятся с пониманием к проблемам урбанизированных областей, все больше 

разрастающиеся. Большинство судей штатов избираются. 

Функции правительства штатов распространяются на сельское хозяйство и 

охрану природы, контроль над магистралями и автотранспортными средства-

ми, общественную безопасность и исправительные учреждения, профессио-

нальные лицензии, регуляцию бизнеса и промышленности внутри штатов, не-

которые аспекты образования, здравоохранения и социального обеспечения. 

Для выполнения этих функций необходима большая административная органи-

зация, которая возглавляется губернатором.  

В большинстве штатов есть также помощник губернатора, который не все-

гда принадлежит к партии, членом которой является губернатор, служащий в 

сенате. В число других руководителей, которые избираются, обычно входят 

секретарь штата, казначей штата, аудитор штата и главный прокурор штата. 

Муниципальные правительства имеют более разнообразную структуру, чем 

правительства штатов. Существует три основных типа: управление «мэр-

совет», правление комиссии и управление «совет-руководитель».  

В первом случае избирается мэр и совет; хотя совет формально отвечает за 

формирование руководства, которое осуществляется мэром, мэр чаще всего 

контролирует действия совета. Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Чикаго, Си-

этл (штат Вашингтон) относятся к городам, которыми руководит правительство 

типа «мэр-совет». 

В случае правления комиссии, избиратели выбирают несколько членов ко-

миссии, каждый из которых является главой городского ведомства; комиссией 

обычно руководит мэр. Талса (штат Оклахома) и Солт-Лэйк-Сити (штат Юта) 

— города, управляемые комиссией.  

При управлении типа «совет-руководитель» избранный совет нанимает ру-

ководителя города, который руководит городскими ведомствами. Мэр, избран-



ный советом, является председателем совета и исполняет важные функции. Дэ-

Мойн (штат Айова) и Цинциннати (штат Огайо) управляются по такой системе. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

Работа студента на практических занятиях: выполнение упражнений, чте-

ние, перевод; участие в дискуссиях с использованием изученных грамматиче-

ских конструкций, слов и словосочетаний; обзор событий в стране и за рубежом 

с личными комментариями, выполнение тестов, в том числе, выполнение тестов 

из экзаменов международного формата: error correction, word formation, multiple 

choice cloze test. 

 В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 

85% тестовых заданий студент получает оценку «отлично», за выполнение 70-

84% - оценку «хорошо», 51-69% - оценку «удовлетворительно», при выполне-

нии до 51% заданий – неудовлетворительно. 

 При выполнении упражнений, нацеленных на проверку знания лексики, 

студенты  должны продемонстрировать умение практически использовать эти 

знания не только на уровне отдельного предложения, но и в более широких кон-

текстах связного текста. 

Критерии оценки перевода: 

1. степень смысловой близости перевода оригиналу; 

2.  жанрово-стилистическая принадлежность текстов оригинала и перевода; 

3.  прагматические факторы, влияющие на выбор варианта перевода. 

 

Критерии оценивания реферирования текста: 

1. Использование адекватных стратегий при обработке информации в тексте. 

2. Качество передачи информации текста оригинала. 

3. Наличие/отсутствие нарушений нормативно-языкового плана. 

 

Критерии оценивания презентаций студентов: 

1. Содержание: умение выделять главное; умение анализировать, систематизи-

ровать различные виды информации; умение абстрагировать, сравнивать, 

классифицировать, стиль изложения соответствует теме представленного ма-

териала. 

2. Дизайн: выбранный дизайн соответствует теме выступления; выбран фон, не 

отвлекающий  

3. от содержания; используется единый стиль оформления; текст легко читает-

ся; фон слайда сочетается с графическими элементами. 

4. Грамотность. 

5. Готовность и продуманность презентации. 



 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

компетенций 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практических заняти-

ях: выполнение упражнений, чтение, перевод, пересказ и реферирование тек-

стов, участие в дискуссиях. 

Форма промежуточных аттестаций – выполнение тестов на знание лексики: 

подбор синонимов, антонимов, дефиниций, определение сочетаемости, состав-

ление словосочетаний и фраз; выполнение тестов из экзаменов международного 

формата: error correction, word formation, multiple matching, gap-filling, multiple 

choice cloze test, identifying true/false statements; письменные работы: составление 

официально-деловых писем, заполнение анкет, составление аннотаций, обзоров; 

подготовка и презентация докладов по темам: «Systems of government. 

Federation. Unitary state. Confederation», «Civil service. Classification of the civil 

servants. A brief history of civil service», « Public service reform. Reform traditions 

in different states. E-government». В завершении курса проводится итоговая кон-

трольная работа, включающая задания по работе с лексикой (синонимы, дефи-

ниции, подбор сочетаемости). 

Итоговая форма контроля знаний – зачет. Во время зачета оценка уровня 

подготовки студента складывается из его оценки знаний, проверяемых правиль-

ностью выполнения контрольного перевода и демонстрации сформированных 

компетенций при изложении ответов в устной форме (собеседование по теме  

реферирование текста). Оценка «зачтено» ставится только в том случае, если 

студент адекватно перевел не менее чем на 55% содержания текста с соблюде-

нием стиля и получил оценку за устный ответ не ниже «удовлетворительно».    

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. 1.    Иващенко, И. А.     Английский язык для сферы государственного и 

муниципального управления [Текст] = English for public administration : учеб. по-

собие / И. А. Иващенко. - 2-е изд. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 212 с.  

2. Курс английского языка для магистрантов [Текст] : учебник для вузов / [Н. 

А. Зинкевич [и др.]; под общ. ред. Н. А. Зинкевич. - Москва : Айрис-пресс, 2011. 

- 447 с. : табл., рис. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Высшее образование).  

3. Гиниятуллина Д. Р. , Фасхутдинова Г. Р. English for Public Administration = 

Английский язык для студентов, обучающихся по направлению «Государствен-

ное и муниципальное управление» : Central, Regional and Municipal 

Administration: учебное пособие. Казань: Издательство КНИТУ, 2013. 104 с. 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258769  

 

б) дополнительная литература: 

4. Логунов, Т.А. Английский язык для магистрантов-историков [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : Издательство 

КемГУ (Кемеровский государственный университет), 2013. — 158 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44362  

5. English for Academics. A communication skills course for tutors, lectures and 

PhD students [Текст] : in collaboration with the British Council. Book 1 / O. 

Bezzabotnova [etc.]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - 175 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисцип-

лины (модуля)   

Аудиокурсы:  

Headway IDIOMS,  

Early Business Contacts 

 

Словари: 

http://aabe.com.ua/index.php?plugin=Content&path=UsefulLinks/EnglishDictiona

ry/slovari-dlya-specialistov.cont 

multitran.ru  

askoxford.com  

www.merriam-webster.com/dictionary 

en.wikipedia.org   

 

Обзоры СМИ и новостные ресурсы: 

inopressa.ru  

www.findarticles.com  

news.yahoo.com/us/science 

voaspecialenglish.com 

elar.usu.ru/handle/1234.56789/1770 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

 Программой предусмотрена работа над развитием всех видов речевой дея-

тельности. Пополнение  словарного запаса, систематизация грамматических 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258769
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44362
http://www.findarticles.com/


знаний, совершенствование навыков говорения и аудирования, чтения письма 

являются обязательными составляющими каждого занятия. На зачетах оценива-

ется уровень овладения обучающимися основными видами речевой деятельно-

сти (восприятием на слух, говорением, чтением, письмом) сфере делового обще-

ния.   Языковые навыки  делового общения на английском языке (чтение, ауди-

рование, говорение, письмо) отрабатываются на темах,  связанных с современ-

ным государственным и муниципальным управлением.  

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание це-

лям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Ознаком-

ление с рекомендуемой литературой, работа с текстами. Про-

слушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме. Работа по 

развитию всех видов деятельности (чтение, говорение, аудиро-

вание, письмо). 

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, вклю-

чая справочные издания, зарубежные источники. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на реко-

мендуемую литературу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины 

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электрон-

ной почты 

3. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 

лабораторных занятиях), видеотека с фильмами на английском языке с 

субтитрами, аудиозаписи.  



 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При  проведении практических занятий используются различные образо-

вательные технологии, такие как, технологии проблемного, концентрированно-

го, развивающего,  дифференцированного, активного (контекстного)  обучения, 

технология деловой игры с применением групповых и индивидуальных актив-

ных и интерактивных методов обучения. 

Изучение и закрепление нового проводится с использованием различных пе-

дагогических игровых упражнений, а также с использованием методики анализа 

конкретных ситуаций (например, ситуации переводческого задания). Занятия 

проводятся в нестандартной форме: конкурсы (на лучший перевод по теме, луч-

шую презентацию доклада), проекты.  

Итоговые занятия по изученным темам проводятся с использованием мето-

дик деловых и ролевых игр (например, моделирование пресс-конференции), в 

форме занятий – олимпиад.  

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптиро-

ванные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и по-

зволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образова-

тельной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения те-

кущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидя-

щих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен при-

глашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

Составитель: Добрыдина Т.И., зав. каф.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 



Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-

методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом 

ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 до-

бавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной 

формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 

6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 


