
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Факультет истории и международных отношений 

(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

ОСНОВНОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК   

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 

(Наименование
 
дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки  

41.03.05 «Международные отношения» 
(шифр, название направления) 

 

Направленность (профиль) подготовки  

Мировая политика и международный бизнес 

 

Уровень бакалавриата  

Форма обучения 
очная 

(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

  

 

 

 

 

Кемерово 

  

 

 

 

 

2015 



СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы направления подготовки 

«Международные отношения». .......................................................................................................... 3 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) .............................. 8 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ......................... 8 

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

академических часах)....................................................................................................................... 9 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ........... 10 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) .......................................................................................... 11 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ........................................................................................................................ 13 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ..................................... 13 

Критерии оценки перевода: ........................................................................................................ 16 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

 .......................................................................................................................................................... 17 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ........................................................................................................................ 17 

а) основная учебная литература: ....................................................................................... 17 

б) дополнительная учебная литература: ........................................................................... 18 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ......................................... 18 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............. 19 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. ................................................................... 20 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................... 20 

12. Иные сведения и (или) материалы ....................................................................................... 20 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья ……………………………………………………………………………………. 20

  

 

 

 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы направле-

ния подготовки «Международные отношения». 

 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций результат 

ОК-2 умение логически верно, аргументиро-

вано и ясно строить устную и пись-

менную речь. 

Знать: основные принципы построения 

устной и письменной речи 

Уметь: говорить и писать на русском и 

иностранных языках, переводить пись-

менно и устно тексты профессиональ-

ной направленности с иностранного 

языка на русский и с русского на ино-

странный 

Владеть: навыками профессиональной 

коммуникации на русском и иностран-

ных языках, способностью работать в 

группах и проектных коллективах; 

приемами ведения дискуссии и полеми-

ки 

ОК-3 готовность к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе 

 

Уметь: осуществлять взаимодействие с 

коллегами и работе в коллективе в рам-

ках осуществления профессиональной 

деятельности 

Владеть: способностью к кооперации с 

коллегами, работе в группах и коллек-

тивах 

ОК-26 способность адаптироваться к услови-

ям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп  

 

Уметь: адаптироваться к условиям ра-

боты в составе многоэтничных и интер-

национальных группах 

Владеть: навыками работы многоэт-

ничных и интернациональных группах 

ОК-27 владение методами делового общения 

в интернациональной среде 

Уметь: вести деловое общение в ин-

тернациональной среде 

Владеть: способностью использовать 

особенности местной деловой культуры 

зарубежных стран в деловом общении 

ОК-28 стремление к непрерывному самообу-

чению и саморазвитию.  

Знать: основные принципы организа-

ции процесса самообучения и самораз-



вития 

Уметь: проводить самоанализ профес-

сиональной деятельности, выстраивать 

алгоритм корректирующих действий, 

направленных на непрерывное самораз-

витие 

Владеть: навыками самоанализа и вы-

страивания алгоритма непрерывного 

самообучения и саморазвития 

ОК-29 забота о качестве труда Уметь: проводить оценку качества ре-

зультатов труда и вырабатывать коррек-

тирующие действия по ее улучшению 

Владеть: методикой оценки качества 

результатов труда и выстраивания пла-

на корректирующих действий 

ПК-3 знание и активное владение, как ми-

нимум, двумя иностранными языками, 

умение применять иностранные языки 

для решения профессиональных во-

просов. 

Знать:  иностранный язык в объеме ак-

тивного владения 

Уметь: говорить и писать на иностран-

ном языке; переводить письменно и 

устно тексты профессиональной на-

правленности с иностранного языка на 

русский и с русского на иностранный 

Владеть: навыками профессиональной 

коммуникации на иностранном языке 

ПК-5 готовность вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в 

рамках  уровня поставленных задач. 

Знать:  иностранный язык в объеме ак-

тивного владения; основные принципы 

организации делового общения 

Уметь: говорить и писать на иностран-

ном языке; переводить письменно и 

устно тексты профессиональной на-

правленности с иностранного языка на 

русский и с русского на иностранный 

Владеть: навыками профессиональной 

коммуникации на иностранном языке 

ПК-7 владение техниками установления 

профессиональных контактов и разви-

тия профессионального общения, в том 

числе на иностранных языках 

Знать:  иностранный язык в объеме ак-

тивного владения; основные принципы 

организации делового общения 

Уметь: говорить и писать на иностран-

ном языке; переводить письменно и 

устно тексты профессиональной на-

правленности с иностранного языка на 



русский и с русского на иностранный 

Владеть:  техниками профессиональ-

ной коммуникации в том числе на ино-

странных языках 

ПК-8 умение составлять дипломатические 

документы, проекты соглашений, кон-

трактов, программ мероприятий  

 

Уметь:  переводить дипломатические 

документы, проекты соглашений, кон-

трактов, программ мероприятий 

Владеть: навыками перевода  диплома-

тических документов, проектов согла-

шений, контрактов, программ мероприя-

тий 

ПК-15 обладание навыками работы с аудито-

рией, в том числе зарубежной 

Знать: основные принципы работы с 

аудиторией 

Уметь: осуществлять общение с ауди-

торией; осуществлять переводы с ино-

странного языка на русский и с русско-

го на иностранный 

Владеть: навыками профессиональной 

коммуникации на русском и иностран-

ном языке 

 

 

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

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 172 аудиторных часа. Дис-

циплина изучается на 2 курсе (3 и 4 семестры) и на 4 курсе (7 и 8 семестры). 

Компетенция Предшествующие дисциплины Дисциплины, развивающие и закрепляю-

щие компетенцию 

ОК-2 
Иностранный язык 

Культурология 

Этнология и социальная антро-

пология 

Политология и политическая 

теория 

Психология и педагогика 

Второй иностранный язык 

Деловые культуры 

Основы дипломатического протокола 

Стилистика русского языка и культура речи 

Риторика 



Латинский язык 

Введение в специальность 

Особенности фонетического 

строя основного иностранного 

языка 

Практический курс основного иностранного 

языка 

Практический курс второго иностранного 

языка 

Международное право 

Информационно-аналитическая работа 

Второй иностранный язык (деловой язык) 

ОК-3 Особенности грамматического 

строя основного иностранного 

языка 

Латинский язык 

 Психология и педагогика 

Деловые культуры 

Основы дипломатического протокола 

Практический курс основного иностранного 

языка 

Основной иностранный язык (профессио-

нальный) 

Практический курс второго иностранного 

языка 

Основной иностранный язык (деловой 

язык) 

Второй иностранный язык (деловой язык) 

ОК-26 Культурология Основной иностранный язык (деловой 

язык) 

Деловые культуры 

Основы дипломатического протокола 

ОК-27  Основной иностранный язык (деловой) 

Второй иностранный язык 

Деловые культуры 

Основы дипломатического протокола 

Стилистика русского языка и культура речи 

Риторика 

Основной иностранный язык (профессио-

нальный) 

Практический курс второго иностранного 



языка 

Международная интеграция и междуна-

родные организации 

Второй иностранный язык (деловой язык) 

Основы международного туризма 

Основы социального государства 

ОК-28 Латинский язык  Второй иностранный язык 

Основной иностранный язык (профессио-

нальный) 

Практический курс второго иностранного 

языка 

Основной иностранный язык (деловой 

язык) 

Второй иностранный язык (деловой язык) 

ОК-29 Иностранный язык Практический курс основного иностранного 

языка 

Практический курс второго иностранного 

языка 

Основной иностранный язык (деловой 

язык) 

Второй иностранный язык (деловой язык) 

ПК-3 Особенности грамматического 

строя основного иностранного 

языка 

Особенности фонетического 

строя основного иностранного 

языка 

Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Практический курс основного иностранного 

языка 

Практический курс второго иностранного 

языка 

Основной иностранный язык (деловой 

язык) 

Второй иностранный язык (деловой язык) 

ПК-5  Иностранный язык 

Особенности фонетического 

строя основного иностранного 

языка 

 Второй иностранный язык 

Практический курс основного иностранного 

языка 

Практический курс второго иностранного 

языка 



Основной иностранный язык (деловой 

язык) 

Второй иностранный язык (деловой язык) 

Переводческая практика 

Производственная практика 

 

ПК-7 Иностранный язык Второй иностранный язык 

Профессионально-ориентированная прак-

тика 

Переводческая практика 

Производственная практика 

ПК-8  Второй иностранный язык 

ПК-15  Деловые культуры 

 

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 432  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

172  

Аудиторная работа (всего): 172  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 172  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 172 - 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные ви-

ды учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с преподавате-

лем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 188  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экза- 72  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

мен 3,8 семестры.) 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

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

ческих часах) 

для очной формы обучения 

№ 

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 самостоя-

тельную работу обу-

чающихся и трудоем-

кость  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля  

успеваемости 

аудиторные  

учебные за-

нятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучаю-

щихся всего лек-

ции 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

1.  «Британская лите-

ратура от англо-

саксонского периода 

до 17 века».  

 

54  18 36 Чтение, перевод, пересказ, 

выполнение упражнений, 

презентация, тест . 

2 «Британская литера-

тура 18 – 21 вв.». 

 

 

 

54  18 36 Чтение, перевод, пересказ, 

выполнение упражнений, 

презентация, тест . 

3 «Американская ли-

тература 17-18 вв.».  

54  18 36 Чтение, перевод, пересказ, 

выполнение упражнений, 

презентация, тест . 



№ 

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 самостоя-

тельную работу обу-

чающихся и трудоем-

кость  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля  

успеваемости 

аудиторные  

учебные за-

нятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучаю-

щихся всего лек-

ции 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

4 «Американская ли-

тература 19-21 вв.» 

 

54  18 36 Чтение, перевод, пересказ, 

выполнение упражнений, 

презентация, тест . 

1.  

5 
«English as a Lan-

guage of Global Com-

munication». 

  

45  36 9 Реферирование, выполне-

ние упражнений , тест, 

презентации, Составление 

монологов и диалогов. 

 

2.  

6 
«National and Ethnic 

Identity». 

 

45  36 9 Реферирование, выполне-

ние упражнений, тест, 

презентации, Составление 

монологов и диалогов. 

3.  

7 
«Public Speaking,   

Oratory Techniques. 

Civil Service. » 

  

54  28 26 Реферирование, выполне-

ние упражнений, тест, 

презентации, Составление 

монологов и диалогов. 

 

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

 

№ Наименование 

раздела дисципли-

ны 

 

Содержание раздела дисциплины 

1.  «Британская лите-

ратура от англо-

саксонского перио-

да до 17 века».  

 „Beowulf‟, представители саксонского периода  (Д. Чесер и др). 

Т. Мор, Э. Спенсер, В. Шекспир, Дж. Милтон и др.  



2 «Британская лите-

ратура 18 – 21 вв.». 

Представители периода: Д. Свифт, С. Джонсон, Д. Остин, Ч. 

Дикенз, Д. Элиот , Д. Хопкинс, Г. Уэлз, Д. Джойс и др.  

3 «Американская ли-

тература 17-18 вв.».  

Представители периода: Б. Франклин, Т. Джефферсон и др.  

4 «Американская ли-

тература 19-21 вв.» 

 

 Представители периода: E. Poe, J. Cooper, H. Melville, Samuel 

Clemens, Mark Twain,  Jim Smiley 

 

4.  

5 
«English as a Lan-

guage of Global 

Communication». 

„English Invasion no one can stop‟, „British and American English‟, 

„The code of spoken English‟, „Peculiarities of the English Lan-

guage‟, „Electronic  English‟.  

5.  

6 
«National and Ethnic 

Identity». 

 „The wealth of a nation‟, „National Identity‟, „The nation that dare 

not speak its name‟, „Britishness‟. 

6.  

7 
«Public Speaking,   

Oratory Techniques. 

Civil Service. » 

 „Oratory techniques‟, „Body language‟, „Public speaking‟ „The 

power of public speaking as the means for career development‟,  „Is 

the civil service for you?‟, „Major requirements for civil service to-

day‟.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю)  

1. . Бонк Н. А., Лукъянова Н. А., Памухина Л. Г. Учебник английского языка. В 2-х ч. Ч. 2 

– М.: Деконт+ - ГИС, 2002, 2003. 

2. Английский язык для специалистов-международников: учебное пособие в 2-х ч. Ч.1 / 

Л.Н. Кубьяс, И.В. Кудачкина;  - М., МГИМО(У) МИД России, -2005. – 343 с. 

3. Английский язык для специалистов-международников: учебное пособие в 2-х ч. Ч.2 / 

Л.Н. Кубьяс, И.В. Кудачкина;  - М., МГИМО(У) МИД России, -2005. – 343 с. 

 

СПИСОК ВИДЕОФИЛЬМОВ 

“Roman Holidays”, “Breakfast at Tiffany”, “Meet Joe Black”. 

 

При организации самостоятельной работы студентов используются не только репродук-

тивные (выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного материала), но и информаци-

онно-добывающие (поиск информации в Интеренете, обзор новостей с личными коммента-

риями) и проблемно-поисковые (самостоятельная работа с учебными пособиями, аудио и ви-

део материалами, с интернет-ресурсами), и творчески-репродуктивные методы (выполнение 

творческих работ). 

 

Примеры заданий по литературе: 

1. Daniel Defoe: Robinson Crusoe 

a) What were the causes that set Robinson Crusoe to value the good  and  evil sides of his position? 

b) Translate the paragraph and say what philosophy is voiced in this final paragraph. (p.28) 

 2. Jonathan Swift: Gulliver's Travels 



a) Against what form government is Swift's satire directed? 

b) Translate the paragraph and say what characteristic vices of court life are laid  bare? (p. 34-35) 

3. Jane Austen: Sense and Sensibility. 

a) Characterize the Dashwoods. 

b)  Translate the paragraph and reveal the author‟s attitude to his characters. (p. 120) 

4. Charles Dickens: The  Posthumous Papers of the Pickwick Club. 

a) What political institutions are mentioned in the selection? 

b) Translate the paragraph and comment on the personality of Samuel Slumkey.    (p.129) 

5. Charlotte Bronte: Shirley. 

a) How does  Charlotte Bronte make the reader feel for Caroline? 

b) Translate the paragraph and say whether  Caroline‟s position is typical. (p. 169) 

6. George Eliot: The Mill on the Floss. 

a) Give a general definition of the extract. 

b) Translate the paragraph and say what event set astir the public  opinion of St. Ogg‟s? (p.172) 

7. Oscar Wild: The Picture of Dorian Gray. 

a) What problem is centered  round in the only novel of O. Wild? 

b) Translate the paragraph and comment on D.Gray‟s attitude to the art and world.  (p.200) 

      8. George B. Show: Arms and the Man. 

a) How does   B. Show mock the romantic ideas of war and the man-hero? 

b) Translate the paragraph and explain the meaning of the word “gentleman”. (p. 218) 

      9. Herbert G. Wells: The War of the Worlds. 

a) What other novels of the  writer do you know? 

b) Translate the paragraph and express your opinion on science fiction. (p. 222) 

    10. John Galsworthy: The Man of  Property. 

a) Characterize Soams  Forsyte. 

b) Translate the paragraph and give your attitude to the family relations of the  Forsytes. (p. 238) 

 

При изучении данного курса самостоятельная работа студентов направлена на: 

1) формирование и развитие умения выполнения тестов международного формата, таких 

как error correction, word formation, multiple choice cloze test. Для этого наряду с допол-

нительной литературой по подготовке к экзаменам FCE Cambridge Exam целесообразно 

использовать такие ресурсы, размещенные в сети Интернет, как http://www.english-

online.org.uk/exam.htm, http://www.hibernia-institute.cz/testy/fce/ и др. 

2) расширение словарного запаса. Для этого студентам рекомендовано использование он-

лайн-словарей, расположенных на ресурсах www.dictionary.com  или 

www.dictionary.cambridge.org  и др., а также онлайн-энциклопедий en.wikipedia.org  и 

др.; 

3) формирование навыков работы с материалами СМИ на английском языке. Для этого 

целесообразно использование сайтов ведущих англоязычных СМИ: 

http://www.bbc.co.uk,  www.guardian.co.uk , www.nytimes.com;   

4) углубление знаний и совершенствование умений владения английским языком в раз-

личных видах деятельности. Для этого им может быть рекомендовано использование 

ресурсов http://www.learnenglish.de/  или http://a4esl.org/ и т.п. (упражнения по увеличе-

нию словарного запаса, аудированию, грамматике, орфографии и пр.), 

http://www.dictationsonline.com/  (онлайн сервер диктантов различной степени сложно-

сти) и http://www.englishmedialab.com/pronunci ation.html (сервер видеоуроков и упраж-

нений по курсу фонетики: дальнейшее обучение произношению и интонации), 

www.voanews.com/specialenglish (совершенствование навыков аудирования и формиро-

вание профессионально-ориентированного словарного запаса) и др. 

 

http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests
http://www.hibernia-institute.cz/testy/fce/
http://www.dictionary.com/
http://www.dictionary.cambridge.org/
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.nytimes.com/
http://www.learnenglish.de/
http://a4esl.org/
http://www.dictationsonline.com/
http://www.englishmedialab.com/pronunci%20ation.html
http://www.voanews.com/specialenglish


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ п/п Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части)  

 Наименование оце-

ночного средства 

1.  «Британская литература от 

англо-саксонского периода 

до 17 века».  

 

ОК-2, 3, 26, 27, 28, 29 ПК- 5 

 

Перевод, презентация, 

тест, собеседование. 

2 «Британская литература 18 

– 21 вв.». 

 

 

 

ОК-2, 3, 26, 27, 28, 29 ПК- 5 

 

Перевод, презентация, 

тест, собеседование. 

3 «Американская литература 

17-18 вв.».  

ОК-2, 3, 26, 27, 28, 29 ПК- 5 

 

Перевод, презентация, 

тест, собеседование. 

4 «Американская литература 

19-21 вв.» 

 

ОК-2, 3, 26, 27, 28, 29 ПК- 5 

 

Перевод, презентация, 

тест, собеседование. 

7.  

5 
«English as a Language of 

Global Communication». 

  

ОК-2, 3, 26, 27, 28, 29  

ПК- 3, 5, 7, 8, 15 

 

Реферирование, пере-

вод, контрольная ра-

бота, дискуссия. 

8.  

6 
«National and Ethnic Identi-

ty». 

 

ОК-2, 3, 26, 27, 28, 29  

ПК- 3, 5, 7, 8, 15 

 

Реферирование, пере-

вод, контрольная ра-

бота, дискуссия. 

9.  

7 
«Public Speaking,   Oratory 

Techniques. Civil Service. » 

ОК-2, 3, 26, 27, 28, 29  

ПК- 3, 5, 7, 8, 15 

 

Реферирование, пере-

вод, контрольная ра-



№ п/п Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части)  

 Наименование оце-

ночного средства 

  бота, дискуссия. 

 

 Форма промежуточного контроля – зачет (4,7 семестры) Зачет выставляется студен-

там при условии успешного выполнения всех контрольно-измерительных работ курса и ус-

пешного выполнения итоговой зачетной работы. 

4 семестр Примерные задания итоговой зачетной работы: 

TEST 

Choose the right variant. 

 

1. Who was the author of “Beowulf”? 

a) Aldgelm                             b) Venerable Bede                     c) unknown author 

2. Who began the first to write the works not in Latin but in native language? 

a) G. Chaucer                         b) Beowulf                                 c) W. Shakespeare 

3. “Canterbury Tales” were written by 

a) E. Spenser                          b) J. Ford                                    c) G. Chaucer 

4. Put in right order the periods of the English Renaissance. 

a) the Commonwealth and the Protectorate                              b) Jacobean Period  

c) Caroline Period                  d) Tudor Period                          e) Elizabethan Period  

5. Who was “Alexander‟s Feast” written by? 

a) John Dryden                       b) S. Butler                                 c) A. Marvell 

6. Oliver Cromwell was 

a) a head of military dictatorship  b) a member of Royal family  c) a famous American writer 

7. “Robinson Crusoe” is a book of 

a) A. Pope                              b) D. Defoe                                 c) J. Swift 

8. “Shirley” is a book written by 

a) C. Bronte                            b) J. Austen                                c) S. Coleridge 

9. Who is the author of “the Declaration of Independence”? 

a) T. Jefferson                        b) G. Washington                        c) B. Clinton 

10. Who is the author of “Almanac about Simpleton Richard”? 

a) unknown author                 b) B. Franklin                             c) T. Jefferson 

11. “Moby Dick” was written by 

a) E. Poe                                 b) J. Cooper                                c) H. Melville 

12. The real name of Mark Twain is  

a) Samuel Clemens                 b) Mark Twain                           c) Jim Smiley 

13. The first W. S. Maugham‟s profession was 

a) a doctor                               b) a writer                                   c) a politician 

 

Для получения зачета за 7-ой семестр студент должен иметь положительные оценки по 

каждому из блоков курса (включающие в себя оценку за письменные работу, устное сообще-

ние и оценку за подготовку к текущим занятиям). Кроме того, по завершении программы се-

местра студентами выполняется итоговый тест на знание материала пройденных разделов.  На 



зачете студент обязан продемонстрировать знание материала разделов курса, владение лекси-

кой, умение вести беседу по изученным темам.  

Примерный список тем к зачету (7 семестр): 

 

1. «English as a Language of Global Communication» 

2. «National and Ethnic Identity» 

 

Форма промежуточного контроля знаний – экзамен (3,8 семестры)  

3 семестр Экзаменационный билет включает следующие типы заданий:  

 чтение, перевод и пересказ текста; 

 ответ на один из вопросов по изученным темам. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Could you characterize the literature of Old English period? Give the examples of the most famous 

authors and books of this period. 

2. Who began the first to write the works not in Latin but in native language? Give the example of 

his books and retell it. 

3. Who is the author of “Canterbury Tales”? Could you give a short summary of this book? 

4. Could you characterize the literature of English Renaissance? Name all periods and give the ex-

amples of authors. 

5. When did the period of Restoration start? Give a short summary of the events during this period. 

6. Name the representatives of the Eighteenth Century Literature in England. Retell one of his/her 

books shortly. 

7. Romanticism. Characterize this period. Did it influence the literature and how?  

8. Victorian Period. What are its dates? Name the representatives. 

9. Modern Period. Characterize it. What are the semi periods? 

10. Colonial period in American Literature: characterize, explain the name of it. 

11. Revolutionary Age: dates, characteristics and representatives. 

12. Early National Period: dates, characteristics and representatives. What were the problems of 

American Literature of Early National Period? 

13. Can you characterize “jazz age” in American Literature? 

14. What is Harlem Renaissance? 

15. What is a real name of Mark Twain? Could you give an example of his books? 

 

8 семестр Экзаменационный билет включает следующие типы заданий:  

 реферирование текста; 

 рассказ и собеседование по изученным темам. 

Примерный список тем к экзамену (8 семестр): 

 

1. «English as a Language of Global Communication» 

2. «Public Speaking  and Oratory Techniques» 

3. «National and Ethnic Identity» 

 

 Фрагмент примерного текста для реферирования: 

Russia-China Relations: The Bear and the Dragon (abstract) 

    - by Dr R. James Ferguson 



…Cultural unity could hold the key to understanding divergent security perceptions between the 

two countries. Occupying as they do the northern and southern sectors of the vast Eurasian 

landmass would offer China and Russia an obvious cause for connections into a wider regional 

space with its security and economic considerations. This, however, has not been the case. It has 

traditionally been overruled by their own sense of centrality. 

 Despite their differences, Russia and China share outstanding commonalities. Suffering is 

one outstanding feature. Russians and Chinese died in the tens of millions, in the name of politics 

by every means, not only in the 20th century but also most notably under the Mongol invasions of 

the Middle Ages. Another feature is their national greatness: greatness of artistic enterprise, ter-

ritorial expanse, strategic power, and Communistic politics. Whereas the United States of Ameri-

ca deserves the term 'superpower' - it is an American word for an American global condition - 

Russia and China are truly 'great powers'. They have persevered in their greatness despite being 

Easterners in a Western-organised world. Indeed they both experienced the reach of the West at 

about the same time, and after a period of having undergone their own isolated development as 

essentially unified cultures. Donald Treadgold relates this observation to another major similari-

ty between Russia and China - their conversion to Communism... 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

Работа студента на практических занятиях: выполнение упражнений, чтение, перевод; 

участие в дискуссиях с использованием изученных грамматических конструкций, слов и сло-

восочетаний; обзор событий в стране и за рубежом с личными комментариями, выполнение 

тестов, в том числе, выполнение тестов из экзаменов международного формата: error correc-

tion, word formation, multiple choice cloze test. 

 В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 85% тесто-

вых заданий студент получает оценку «отлично», за выполнение 70-84% - оценку «хорошо», 

51-69% - оценку «удовлетворительно», при выполнении до 51% заданий – неудовлетвори-

тельно. 

При выполнении упражнений, нацеленных на проверку знания лексики, студенты  долж-

ны продемонстрировать умение практически использовать эти знания не только на уровне от-

дельного предложения, но и в более широких контекстах 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 презентаций студентов: 

1. Содержание: умение выделять главное; умение анализировать, систематизировать раз-

личные виды информации; умение абстрагировать, сравнивать, классифицировать, стиль из-

ложения соответствует теме представленного материала. 

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

кающий  

3. от содержания; используется единый стиль оформления; текст легко читается; фон 

слайда сочетается с графическими элементами. 

4. Грамотность. 

5. Готовность и продуманность презентации. 

Критерии оценивания реферирования: 

1. Логичность изложения, понимание статьи. 

2. Наличие собственных обобщений. 



3. Использование современной информационной базы для комментирования наиболее 

сложных фрагментов статьи. 

4. Правильность оформления. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

 Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его знаний вокабу-

ляра по изучаемым темам; различий между свободными и устойчивыми словосочетаниями; 

основных проблем теории перевода, фонетических, лексических, морфологических, синтакси-

ческих и стилистических аспектов перевода; умений: используя изученные грамматические 

конструкции, слова и выражения; подготовить устное сообщение на английском языке по ос-

новным изученным темам, используя изученные  грамматические и синтаксические структу-

ры  и лексические единицы; выполнять любые роли во время проведения занятий с использо-

ванием  активных и интерактивных форм; в аудиторной и самостоятельной работе проектиро-

вать свою деятельность для использования в своей будущей профессиональной деятельности; 

понимать и воспроизводить диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и про-

фессиональной коммуникации; понимать со слуха оригинальные тексты средней трудности и 

уметь перевести и обобщить основное содержание услышанного; навыками письменного пе-

ревода, начальными навыками устного перевода и перевода с листа; владения : грамматиче-

скими навыками, обеспечивающими коммуникацию общего характера без искажения смысла 

при письменном и устном общении; навыками реферирования текстов; способами поиска и 

отбора информации на английском языке для решения профессиональных вопросов; навыка-

ми подготовленного выступления на английском языке на общественно-политическую тему, 

пользуясь наиболее характерными для монологической речи грамматическими структурами, 

словами и фразеологическими единицами, и участия в обсуждении подобного доклада, сде-

ланного одногруппниками; с помощью словаря осуществлять адекватный или описательный 

перевод, без словаря – передавать содержание оригинального текста социально-культурного 

или общественно-политического характера 

 

Оценка отлично ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом сви-

детельствуют о его глубоких знаниях по программе и о его умении применять полученные 

умения и навыки на практике. В одном из ответов допускаются отдельные неточности. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом де-

тельствуют о достаточных знаниях студента и о его умении применять полученные умения и 

навыки на практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета 

в целом свидетельствуют об ограниченных знаниях студента и о его ограниченном умении 

применять полученные умения и навыки на практике. При этом ответ на один вопрос билета 

полностью и ответы другой вопрос не полностью соответствуют требованиям к знаниям, уме-

ниям и навыкам студентов по данной дисциплине.  

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на на все вопросы 

билета свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по программе и об от-

сутствии у него соответствующих  умений и навыков или его неспособности применять их на 

практике.       

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Лежнина, Г.В. История и культура англоязычных стран : учеб. пособие [текст] 



Г.В. Лежнина ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово , 2011.  

2. Лежнина, Г.В. История и культура англоязычных стран : учеб. пособие [элек-

тронный ресурс] Г. В. Лежнина ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово , 2011.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30080 

3.       Логунов, Т. А. Основной иностранный язык (профессиональный): юридический 

английский [Текст] : учебное пособие для вузов / Т. А. Логунов ; Кемеровский гос. ун-

т, Факультет истории и международных отношений, Кафедра иностранных языков. - 

Кемерово : [б. и.], 2014. - 89 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61421   

б) дополнительная учебная литература:   

1. Ястребова Е. Б., Владыкина Л. Г., Ермакова М. В. Курс английского языка для 

студентов языковых вузов. Coursebook for Upper Intermediate Students: Учебное посо-

бие / Е. Б. Ястребова, Л. Г. Владыкина, М. В. Ермакова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2005.  

2. Леонова Е. П., Барышникова Ю. С. Английский язык в сфере международных отно-

шений: учебное пособие - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 

2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239709  

3. Ястребова Е. Б. 22 steps to effective writing. Английский язык : для развития навыков 

письменной речи: учебное пособие : в 2-х кн. Кн. 1. The Basics: General English Course 

, Ч. 1-2. Уровень A2–B1. Модульно-компетентностный подход. М.: "МГИМО-

Университет", 2013. 140 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214456 

  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

1. Словари: 

1.1. http://www.multitran.ru 

1.2. http://dictionary.com 

1.3. http://dictionary.cambridge.org 

1.4. http://dictionary.reference.com 

1.5. http://lingvo.ru 

1.6. http://www.thefreedictionary.com 

2. Энциклопедии: 

2.1. http://encarta.msn.co.uk 

2.2. http://en.wikipedia.org 

2.3. http://www.encyclopedia.com 

2.4. http://www.britannica.com 

2.5. http://www.probert-encyclopaedia.co.uk 

2.6. http://dic.academic.ru 

3. Новостные сайты: 

3.1. http://www.voanews.com/specialenglish 

3.2. http://en.wikipedia.org 

3.3. http://www.findarticles.comwww.findarticles.com   

3.4. http://www.guardian.co.uk 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30080
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214456
http://www.dictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://lingvo.ru/
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http://www.en.wikipedia.org/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.com
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2F
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3.5. http://www.inopressa.ru 

3.6. http://www.bbc.co.uk 

3.7. http://edition.cnn.com 

3.8. http://www.nytimes.com 

3.9. http://www.guardian.co.uk 

4. Обучающие программы, тесты и образовательные Интернет-ресурсы: 

4.1. http://www.english-for-students.com/index.html 

4.2. http://www.perfectyourenglish.com/index.htm 

4.3. http://enghelp.ru 

4.4. http://www.baidak.com/english-proverbs 

4.5. http://www.ego4u.com/en/cram-up 

4.6. http://www.englishmedialab.com 

4.7. http://www.dictationsonline.com  

4.8. http://www.learnenglish.de 

4.9. http://a4esl.org 

4.10. http://www.english-online.org.uk/exam.htmhttp://www.english-

online.org.uk/exam.htm   

4.11. http://www.hibernia-institute.cz/testy/fce/ 

 

СПИСОК АУДИОМАТЕРИАЛОВ 

1. Аудиоматериалы сайта Еnglishmedialab (http://www.englishmedialab.com) 

2. Аудиокурс к учебнику: Evans V., Dooley J. Mission 1 (Express Publishing)  

3. Аудиокурс к учебнику: Evans V., Dooley J. Mission 2 (Express Publishing) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Работа по переводу текста осуществляется с целью развития и совершенствования пе-

реводческих навыков студентов. Выполняя задание по переводу текста, студент должен по-

нять его общий смысл, а затем максимально точно передать его содержание при помощи 

средств родного языка, выполняя не дословный перевод (который допустим только на на-

чальных этапах изучения иностранного языка в качестве тренировочного упражнения), а смы-

словой. Особое внимание следует уделять соблюдению оригинального стиля текста, а также 

стилистическим приемам, устойчивым сочетаниям, терминам и т.п. Работая над итоговым 

текстом перевода, не следует забывать и о том, что должен быть написан грамотно 

При выполнении письменного задания студенты должны продемонстрировать умение 

грамотно, четко и логически связано выражать свои мысли, а также раскрывать тему. Грамот-

ная письменная речь подразумевает соблюдение правил орфографии. При выборе лексиче-

ских средств студенты должны руководствоваться правилами сочетаемости слов, а также от-

тенками значений членов синонимических рядов. 

Упражнения на развитие навыка монологической речи на иностранном языке могут 

иметь различную формулировку заданий. Во-первых, это составление устного монологическо-

го высказывания по заданной теме. При подготовке высказывания студенты в первую очередь 

должны обращать внимание на полноту раскрытия темы, а также на грамотность речи на ино-

странном языке, ее лексическую насыщенность, а также использование специальных конст-

рукций и выражений, характерных для речи носителей языка. Еще один вид работы – обсуж-

дение текущих новостей на английском языке. При подготовке к занятиям студенты должны 

знакомиться с новостями по материалам как российских, так и зарубежных СМИ. Эти упраж-

нения позволяют студентам обогащать активный словарный запас за счет общественно-

политической и профессионально-ориентированной лексики.  Другой вид заданий – подго-

товка докладов на иностранном языке на общественно-политические темы с использованием 

http://www.inopressa.ru/
http://www.bbc.co.uk/
http://edition.cnn.com/#bid=B_E-Dc1MFtq&wom=false
http://www.nytimes.com/
http://www.ego4u.com/en/cram-up
http://www.learnenglish.de/
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests
http://www.hibernia-institute.cz/testy/fce/


приложения Microsoft Power Point: речь докладчика должна сопровождаться слайдами, отра-

жающими основные положения раскрываемой темы, а также ключевые лексические единицы 

и имена собственные. Продолжительность доклада – 8-10 минут. 

Наряду с этим выполняемые на занятиях упражнения направлены на развитие навыков 

диалогической речи. К таким видам заданий относится составление диалогов на заданную те-

матику, обсуждение проблемы в парах, ответы на задаваемые друг другу вопросы. В диалоги-

ческой речи студенты должны использовать особые конструкции, клише и связующие эле-

менты, а также демонстрировать умение слушать собеседника.  

Ключевым элементов занятий по устной практике является полилог. Темой дискуссии 

могут быть текущие новости, доклады студентов, учебные тексты и т.п.  

Изучение иностранного языка и выполнение упражнений на развитие навыков по пере-

численным видам деятельности подразумевают непременное изучение новых лексических еди-

ниц и расширение активного и пассивного лексического запаса студентов. Студентам реко-

мендуется составлять словари и глоссарии по каждой из изученных устных тем и впоследст-

вии дополнять их лексическими единицами, изучаемыми на последующих этапах.  

При изучении и заучивании новых слов следует обращать особое внимание на их ор-

фографию и транскрипцию, а также оттенки значения и особенности сочетаемости и употреб-

ления. Важно отмечать образуемые словами синонимические ряды и антонимические пары. 

При изучении новой лексики наряду с переводными словарями рекомендуется пользоваться 

толковыми словарями и тезаурусами. Особое внимание следует уделять идиомам, устойчи-

вым выражениям, фразовым глаголам и пр. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем.  

На занятиях используются следующие информационные технологии: 

– видео- аудио- материалы на носителях; 

–  видео- аудио- материалы (через Интернет), 

–  слайд-шоу с представлением нового материала,  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты,  

– использования электронных словарей. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланиро-

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


ванных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформиро-

ванности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма проведения те-

кущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных пси-

хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляет-

ся дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

Составитель (и): Добрыдина Татьяна Ильинична 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом Ми-

нобрнауки 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 добавлена строка 

для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добавлен п. 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


