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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы направ-

ления 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, аргу-

ментировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь 

Знать: вокабуляр по изучаемым темам; 

различие между свободными и устойчи-

выми словосочетаниями 

Уметь: используя изученные грамматиче-

ские конструкции, слова и выражения; 

подготовить устное сообщение на англий-

ском языке (20-25 предложений) по ос-

новным изученным темам, используя изу-

ченные  грамматические и синтаксические 

структуры  и лексические единицы (в том 

числе, специальные терминологические) 

Владеть: грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении; 

ОК-3 готовность к кооперации с кол-

легами, работе в коллективе 

Уметь: выполнять любые роли во время 

проведения занятий с использованием  

активных и интерактивных форм; 

ОК-29 забота о качестве труда Уметь: в аудиторной и самостоятельной 

работе проектировать свою деятельность 

для использования в своей будущей про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: навыками самоконтроля своей 

деятельности самопроверки достигнутых 

результатов 

ПК-3 знание и активное владение, как 

минимум, двумя иностранными 

языками, умение применять ино-

странные языки для решения 

профессиональных вопросов 

Знать: вокабуляр по изучаемым темам; 

правила использования в английском язы-

ке основных грамматических явлений, ха-

рактерных для профессиональной речи; 

Уметь: понимать и воспроизводить диа-

логическую и монологическую речь в 

сфере бытовой и профессиональной ком-

муникации; понимать со слуха ориги-

нальные тексты средней трудности и 

уметь перевести и обобщить основное со-

держание услышанного. 

Владеть: навыками реферирования тек-

стов; способами поиска и отбора инфор-

мации на английском языке для решения 

профессиональных вопросов. 



ПК-5 готовность вести диалог, пере-

писку, переговоры на иностран-

ном языке в рамках  уровня по-

ставленных задач 

Знать: два иностранных языка в объеме 

активного владения; основные принципы 

организации делового общения 

Уметь: говорить и писать на двух ино-

странных языках; переводить письменно и 

устно тексты профессиональной направ-

ленности с иностранного языка на рус-

ский и с русского на иностранный 

Владеть: навыками профессиональной 

коммуникации в иностранных языках 

ПК-6 способность выполнять неболь-

шие по объѐму письменные и 

устные переводы  материалов 

общественно-политической и со-

циально-культурной направлен-

ности с иностранного языка на 

русский и с русского на ино-

странный 

Знать: основные проблемы теории перево-

да, фонетические, лексические, морфоло-

гические, синтаксические и стилистиче-

ские аспекты перевода. 

Владеть: навыками письменного перево-

да, начальными навыками устного пере-

вода и перевода с листа; 

Уметь: с помощью словаря осуществлять 

адекватный или описательный перевод, 

без словаря – передавать содержание ори-

гинального текста социально-культурного 

или общественно-политического характе-

ра 

ПК - 14 умение работать с материалами 

СМИ, составлять обзоры прессы 

по заданным темам, находить, 

собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая 

обоснованные выводы 

Знать: способы поиска новостных мате-

риалов на английском языке в Интернете 

Уметь: работать с материалами СМИ на 

английском языке, составлять обзоры 

прессы по заданным темам, находить, со-

бирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы 

Владеть: навыками реферирования ком-

ментирования материалов СМИ на анг-

лийском языке на общественно-

политическую тему, пользуясь изученны-

ми лексическими единицами и граммати-

ческими структурами. 

 

ПК-15 обладание навыками работы с 

аудиторией, в том числе зару-

бежной 

Знать: стили    речи, клишированные вы-

ражения для разных видов речевых актов 

Уметь: вести  на английском языке беседу 

по любой из изученных тем, участвовать в 

дискуссии, 

Владеть: навыками подготовленного вы-

ступления на английском языке на обще-

ственно-политическую тему, пользуясь 

наиболее характерными для монологиче-

ской речи грамматическими структурами, 

словами и фразеологическими единицами, 

и участия в обсуждении подобного докла-

да, сделанного одногруппниами 

 

 



 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Данная учебная дисциплина (модули 1, 2, 3, 4, 6 семестров) относится к  разделу  «Про-

фессиональный цикл. Базовая  часть» ФГОС-3 по направлению подготовки «Международные 

отношения».  

 

Компетенция Предшествующие дисциплины Дисциплины, развивающие и закрепляю-

щие компетенцию 

ОК-2 

Программа дисциплины стро-

ится на предпосылке, что сту-

денты владеют по иностранно-

му языку, соответствующими 

требованиям ЕГЭ. 

Психология и педагогика 

Культурология 

Второй иностранный язык 

Деловые культуры 

Основы дипломатического протоко-

ла 

Стилистика русского языка и культу-

ра речи 

Риторика 

Практический курс основного ино-

странного языка 

Основной иностранный язык (про-

фессиональный) 

Практический курс второго ино-

странного языка 

Международное право 

Этнология и социальная антрополо-

гия 

Информационно-аналитическая ра-

бота 

Второй иностранный язык (деловой 

язык) 

 Политология и политическая теория 

Введение в специальность 



Особенности фонетического строя 

основного иностранного языка 

ОК-3  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) 

Особенности грамматического строя основ-

ного иностранного языка 

ОК-29 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) 

ПК-3 Второй иностранный язык 

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) 

Особенности грамматического строя ос-

новного иностранного языка 

Особенности фонетического строя основ-

ного иностранного языка 

ПК-5  Второй иностранный язык 

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) 

Переводческая практика 

Производственная практика 

Особенности фонетического строя основ-

ного иностранного языка 

ПК-6 Второй иностранный язык 

Практический курс основного иностранного 

языка 

Переводческая практика 

Производственная практика 

ПК-14  Стилистика русского языка и культура речи 

Риторика 

Международное право 

Информационно-аналитическая работа 

Внешние связи Кузбасса 

Региональная политика Кемеровской об-

ласти в сфере туризма 

Основы международного туризма 



Основы социального государства 

Профессионально-ориентированная  прак-

тика 

Производственная практика 

ПК-15 Деловые культуры 

Основы дипломатического протокола 

Стилистика русского языка и культура речи 

Риторика 

Основной иностранный язык (профессио-

нальный) 

Практический курс второго иностранного 

языка 

Основной иностранный язык (деловой 

язык) 

Второй иностранный язык (деловой язык) 

Профессионально-ориентированная  прак-

тика 

Переводческая практика 

Производственная практика 

 

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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 22  зачетные едини-

цы(ЗЕ),  342  академических часа. 

 

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 792  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

342  

Аудиторная работа (всего): 342  

в т. числе:   



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 342  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 342 - 

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) 306  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экза-

мен 1,4,6 сем., зачѐт 2,3 сем.) 

144  

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

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.  Грамматический 

строй и синтаксиче-

ские средства анг-

лийского языка 

16  9 7 Выполнение упражнений.  

Контрольные работы.  



№ 

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 

2.  Имя существитель-

ное и артикль  

34  18 16 Выполнение упражнений. 

Контрольные работы. 

3.  Имя числительное, 

имя прилагательное 

и наречие 

22  12 10 Выполнение упражнений. 

Контрольные работы. 

4.  Местоимение  28  15 13 Выполнение упражнений.  

Контрольные работы. 

5.  Глагол 

 

68  36 32 Выполнение упражнений.  

Контрольные работы. 

6.   Инфинитивные кон-

струкции                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

34  18 16 Выполнение упражнений.  

Контрольные работы. 

7.  Модальные глаголы 

can, may, must, 

should, shall, would, 

will, need, to be to, to 

have to, dare 

106 

 

 54 

 

52 

 

Выполнение упражнений. 

Контрольные работы. 

8.  “The Turbulent 

Present” 

 

68  36 32 Выполнение упражнений. 

Перевод. Тест. Деловая 

игра.   

9.  “The Uncertain 

Future” 

68  36 32 Выполнение упражнений. 

Перевод. Тест. Дискуссия. 

10.  Неличные формы  

глагола 

 

68  36 32 Выполнение упражнений.. 

Контрольные работы..  



№ 

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 

11.  Сложно-подчиненное 

предложение  

68  36 32 Выполнение упражнений. 

Контрольные работы.  Ро-

левая игра. 

12.  Общие вопросы 

теории перевода 

12  6 6 Собеседование, выполне-

ние упражнений. 

13.  Фонетические, лек-

сические и морфоло-

гические  аспекты 

перевода 

30  16 14 Собеседование, выполне-

ние упражнений, кон-

трольный перевод (лекси-

ческие и морфологические 

аспекты). 

14.  Синтаксические и 

прагмастилистиче-

ские аспекты перево-

да 

26  14 12 Собеседование, выполне-

ние упражнений , кон-

трольный перевод (лек-

сич. и морфолог., синтакс. 

и стилист. аспекты). 

 

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

 

№ Наименование 

раздела дисципли-

ны 

 

Содержание раздела дисциплины 

1 Грамматический 

строй и синтакси-

ческие средства 

английского языка 

Простые и сложные предложения. Главные и второсте-

пенные члены предложения. Предложения с однородными чле-

нами. Порядок слов в предложениях разных типов. 

Знаменательные и служебные части речи. Классифи-

кация и особенности употребления служебных частей речи 

(предлог, союз, междометие). 

2 Имя существитель-

ное и артикль  

Классификации имен существительных. Род, число и падеж 

имени существительного. Синтаксическая роль существитель-

ных.  

Место артикля в классификации определителей имени сущест-

вительного. Особенности произношения и употребления опре-



деленного, неопределенного и нулевого артиклей. 

3 Имя числительное, 

имя прилагатель-

ное и наречие 

Особенности употребления количественных и порядковых чис-

лительных. Употребление числительных в обозначении дат, 

номеров телефонов, денег и пр. Дробные числительные. Син-

таксическая роль имен числительных.  

Классификация имен прилагательных Субстантивация прила-

гательных. Порядок прилагательных в предложении.  Синтак-

сическая роль имен прилагательных. 

Классификация наречий. Синтаксическая роль наречий.  

Особенности образования степеней сравнения имен прилага-

тельных и наречий. Сравнительные конструкции. 

4 Местоимение  Употребление личных, притяжательных, возвратных и взаим-

ных местоимений. Указательные местоимения. Особенности 

употребления относительных и вопросительных местоимений. 

Классификация и употребление неопределенных местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений. 

5 Глагол 

 

Общие сведения. Личные и неличные формы глагола. 

Основные формы глагола. Правильные и неправильные глаго-

лы. Лицо и число личных форм глагола. Изъявительное на-

клонение. Времена действительного залога: Времена группы 

Simple. Времена группы Progressive. Оборот to be going. Вре-

мена группы Perfect. Времена группы Perfect-Progressive. Бу-

дущее время в прошедшем. Сопоставление русских и англий-

ских времен изъявительного наклонения.  

Переходные и непереходные глаголы. Времена страда-

тельного залога. Образование времен страдательного залога. 

Действительные и страдательные обороты. Употребление вре-

мен страдательного залога. Способы перевода страдательных 

оборотов на русский язык. Перевод русских оборотов, выра-

жающих страдательный залог, на английский язык. Страда-

тельные обороты с формальным подлежащим it.  

Согласование времен. Согласование времен в сложных 

предложениях с несколькими придаточными. Случаи отклоне-

ния от правил последовательности времен. 

Повелительное наклонение. 

6 Инфинитивные 

конструкции 

 

Особенности употребления оборота „Complex Object” с 

инфинитивом в различных коммуникативных ситуациях. Осо-

бенности употребления оборота „Complex Subject” со сказуе-

мым в страдательном залоге, в действительном залоге и to be + 

прилагательные в различных коммуникативных ситуациях. 

7 Модальные глаго-

лы 

 

Особенности употребления модальных глаголов „can‟, „may‟, 

„must‟, „to have to‟, „to be to‟, „shall‟,‟should‟, „will‟, would‟, 

„need‟, „dare‟ в различных коммуникативных ситуациях. 



8 Неличные формы  

глагола 

 

Причастия. Общие сведения. Образование форм причас-

тия 1. Употребление причастия 1. Употребление причастия 2. 

Употребление причастий в функции определения и обстоя-

тельства. Перевод причастий на русский язык. Перевод рус-

ских причастий и деепричастий на английский язык. Оборот 

«объектный падеж с причастием». Самостоятельный причаст-

ный оборот. Субстантивация причастий. 

Герундий. Общие сведения. Образование форм и употреб-

ление герундия. Герундий с предшествующим существитель-

ным или местоимением. Конструкции «глагол + герундий». 

Перевод герундия на русский язык. 

9 Сложно-

подчиненное пред-

ложение 

Виды придаточных предложений в сложно-подчиненных 

предложениях. Придаточные предложения подлежащие. При-

даточные предложения сказуемые. Обстоятельственные прида-

точные предложения (времени, места, причины, образа дейст-

вия, следствия, уступительные, цели, условия). Согласование 

времен в придаточных времени и условия. Условные прида-

точные предложения. Первый тип условных предложений. Со-

слагательное наклонение в сложном предложении с придаточ-

ным условия. Второй тип условных предложений. Третий тип 

условных предложений. Бессоюзные условные предложения.  

Сложно-подчиненное предложение с двумя или несколь-

кими придаточными предложениями. 

Знаки препинания. Запятая. Точка с запятой. Двоеточие. 

Точка. Вопросительный знак. Кавычки. Апостроф. Дефис.   

10 “The Turbulent 

Present” 

 

 „The Legacy of the Past: Racism in Britain‟, “Russians in 

London‟, „The Reality of Today‟, „Fairy Play?‟  

11 “The Uncertain Fu-

ture” 

 „What Will the Future Bring‟, „Millennium Blues‟, „The World is 

Running Out of Children‟, „Enable he Future: Children in Russia‟.  

12 Общие вопро-

сы теории перевода 

Понятие перевода как акта межкультурной коммуникации. 

Коммуникативная ситуация в межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. Типология и структура коммуникативных си-

туаций. Роль коммуникативной ситуации в планировании пе-

реводчиком своей деятельности. Понятие перевода. Виды пе-

ревода. Модель перевода. Мотив и цель в переводческой дея-

тельности. Переводческие приемы. Требования перевода и 

критерии оценки перевода. Типичные ошибки переводчика.  

Алгоритм переводческого анализа текста. Использование 

различных видов словарей (двуязычные, толковые, энциклопе-

дические, фразеологические) при переводе. Источники инфор-

мации и перевод. 

13 Фонетические, Фонетические аспекты перевода. Чтение английских 



лексические и 

морфологические  

аспекты перевода 

букв, цифр. Чтение имен собственных (фамилии, географиче-

ские названия, исторические события).  

Лексические аспекты перевода. Основные пути перевода 

слова как базовой лексической единицы. Установление значе-

ния слова (прямое/переносное). Перевод тропов. Перевод ин-

тернациональных слов и «ложных друзей» переводчика. Пере-

вод неологизмов. Перевод слов, обозначающих национально-

специфические реалии общественной жизни. Перевод амери-

канизмов. Перевод безэквивалентной лексики и ложных экви-

валентов. Передача имен собственных и названий (транскрип-

ция, транслитерация, перевод). Перевод социальных разновид-

ностей языка. Перевод терминов и терминологических сочета-

ний. Перевод фразеологических словосочетаний. Перевод по-

словиц, поговорок, крылатых слов и выражений. Перевод заго-

ловков. Перевод многофункциональных слов. 

Морфологические аспекты перевода. Передача артикля. 

Перевод глаголов в пассивном залоге. Перевод модальных гла-

голов. Перевод инфинитива и инфинитивных оборотов. Пере-

вод независимого инфинитива. Перевод причастия и причаст-

ных оборотов. Перевод герундия и герундиальных оборотов. 

Перевод форм сослагательного наклонения. 

14 Синтаксиче-

ские и прагмасти-

листические аспек-

ты перевода 

Синтаксические аспекты перевода. Изменение структу-

ры предложения при переводе. Перевод эмфатических конст-

рукций. Перевод эллиптических конструкций. Передача пре-

диката. Перевод высказывания с обратным порядком слов. Пе-

ревод безличных предложений. 

Особенности перевода тема-рематических отношений. Те-

ма – обстоятельство причины, цели и образа действия. Тема – 

обстоятельство времени и места. Тема – прямое, косвенное, 

предложенное дополнение. Тема – составное именное сказуе-

мое и глагольное сказуемое. Передача конструкций с отгла-

гольными существительными. Перевод отглагольных сущест-

вительных в позиции дополнения и обстоятельства. Перевод 

подлежащих, выраженных абстрактными и отглагольными су-

ществительными. Членение и объединение предложений при 

переводе. Метонимический перевод. Компрессия при переводе. 

Стилистические особенности перевода: Перевод газет-

но-публицистических текстов. Перевод научно-технических 

текстов. Перевод естественно-научных текстов. Перевод гума-

нитарных текстов. Перевод художественных текстов. Перевод 

разговорных текстов.  

 



 

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

чающихся по дисциплине (модулю)  

1. Добрыдина Т.И. Модальные глаголы: учебно-методическое пособие для студентов II 

курса ФИиМО, Кемерово, 2009. 

2. Evans V. Round-up 6. English Grammar Practice. Essex: Pearson Education Limited, 2001. 

3.  Murphy Raymond. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.  

 

СПИСОК ВИДЕОФИЛЬМОВ 

The Interpreter”, “The Truman Show”, «Up in the Air”,     “Meet Joe Black”, 

“Pride and Prejudice”,  “Simone”. 

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 к упражнениям для самостоятельной работы студентов по теме «Мо-

дальные глаголы»: 

 

То practise 'сan' make up situations of your own using the following patterns: 

1. Translate the following sentences and explain the meanings of 'can' in them: 
2. State in which of the following sentences the form 'could' is (1) the Past Indefinite of 'can', (2) a 

form expressing unreality, (3) a more polite form of 'can' and (4) a form implying more uncer-
tainty than 'can': 

3. Make the following sentences containing 'can' more polite or less categorical: 
4. Use the required form of the infinitive after 'can' ('could') in the following sentences and be 

ready to translate the sentences into Russian: 
5. Here is some information for visitors to New York City. Write the missing words. Use one word 

only in each space. 
6. Write a second sentence so that it has a similar meaning to the first. Use the word in brackets.  
7. Some of these sentences are correct, and some have a word which should not be there. If the 

sentence is correct, put a tick (V). If it is incorrect, cross the unnecessary word out of the sen-
tence and write it in the space. 

8. Decide which word is correct. Write what each person would say in each situation using modals, 
then identify their use.  Sometimes more than one answer is possible. 
 

Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы студентов по теме «Сосла-

гательное наклонение в сложном предложении»: 

 

1. Open the brackets using Conditionals; 
2. Paraphrase the following sentences using Conditionals; 
3. Express  people's  regrets  and  desires  using  wish; 
4. Put the correct form of the verb in each space in the sentences below; 
5. Look at the verb tenses carefully in the following exercise, and write a suitable conditional   
sentence. The first one is an example; 



6. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using   the 
word given. Do not change the word given. You must use between two and five words, including the 
word given; 
7. Read the text below and write the word which best fits each space. Use only one word in each  
space; 
8. Translate the following sentences into English using the appropriate verb forms after the verb 
“to wish” 
9. Some of these sentences are correct, and some have a word which should not be there. If the 
sentence is correct, put a tick (V). If it is incorrect, cross the unnecessary word out of the sentence 
and write it in the space. 

 

Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы студентов c текстом: 

9. Read the text to get the general information. Tell your partner what the text is about. 
10. Read your partner’s text to check what you have learnt from him. 
11. Guess the meaning of the words in italics from the context. 
12. Remember the basic information you know about the UK. Read the txt to learn some more information. 
13. Read the text and answer the comprehension questions. 
14. Read the text and point out the stages in Britain’s empire building. 

 

Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы студентов c новой лекси-

кой: 

1. Study the vocabulary list and translate all the examples. 
2. Fill in the gaps with the correct word. 
3. Translate the sentences paying special attention to the Active vocabulary. 
4. Match the verb in A with the noun in B. Sometimes several combinations are possible. 
5. Use the collocations in sentences of your own. 
6. Find in each set a word that doesn’t match with the main one (odd one out). 
7. Answer the questions using the Active vocabulary. 
8. Make up a short story (10-12 sentences) using the Active vocabulary, and present it in class. 
9. Find the English equivalents for the following word combinations. 
10. Translate the prepositional phrases. 
11. Group the words according to the part of speech. 
12. Form adjectives from the words in the box and match them with the corresponding description of 

people. 
13. Match the phrasal verbs to their equivalents. 

 
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) совершенствование и углубление знаний и навыков по курсу грамматики. Для дости-

жения этой цели студенты во время самостоятельной работы могут использовать такие 

Интернет-ресурсы, как http://www. ego4u.com/en/cram-up/grammar, 

http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests и др. На этих ресурсах размещены упражнения 

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.ego4u.com/en/cram-up/grammar
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests


по грамматике, отсортированные по темам и уровню сложности, а также примеры 

грамматических тестов, ориентированных на стандарты международных экзаменов; 

5) 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. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

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.  Грамматический строй и 

синтаксические средства 

английского языка 

ОК-2, 3, ПК-14 

 

Контрольные работы.  

2.  Имя существительное и ар-

тикль  

ОК-2, 3, ПК-14 

 

Контрольные работы. 

3.  
 

Имя числительное, имя 

прилагательное и наречие 

ОК-2, 3, ПК-14 

 

Контрольные работы. 

4.  Местоимение  ОК-2, 3, ПК-14 

 

Контрольные работы. 

5.  Глагол 

 

ОК-2, 3, ПК-14 

 

Контрольные работы. 

6.   Инфинитивные конструк-

ции                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

ОК-2, 3, ПК-14 

 

Контрольные работы. 

7.  Модальные глаголы ОК-2, 3, ПК-14 

 

Контрольные работы. 
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№ п/п Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части)  

 Наименование оце-

ночного средства 

can, may, must, should, shall, 

would, will, need, to be to, to 

have to, dare 

8.  “The Turbulent Present” 

 

ОК-2, 29, ПК – 3, 5, 14, 15 .Перевод. Тест. Дело-

вая игра.   

9.  “The Uncertain Future” ОК-2, 29, ПК – 3, 5, 14, 15 Перевод. Тест. Дис-

куссия. 

10.  Неличные формы  

глагола 

 

ОК-2, 3, ПК- 3, 5, 14 

 

Контрольные работы..  

11.  Сложно-подчиненное пред-

ложение  

ОК-2, 3, ПК- 3, 5, 14 

 

Контрольные работы.  

Ролевая игра. 

12.  Общие вопросы тео-

рии перевода 
ОК-29, ПК – 5, 6 Тест, контрольный 

перевод. 

13.  Фонетические, лексические 

и морфологические  аспек-

ты перевода 

ОК-29, ПК – 5, 6 Тест, контрольный 

перевод. 

14.  Синтаксические и прагма-

стилистические аспекты 

перевода 

ОК-29, ПК – 5, 6 Тест , контрольный 

перевод. 

 

Ролевая игра. 

Text: Away From It ALL? 

/.Read the article and open the brackets, using Subjunctive Mood, where necessary. 

 

Away From It All? 

Many of us might sometimes, dream of 'getting away from it all', of living on a remote and beautiful 

desert island tike some latter-day Robinson 

Crusoe. Desert islands are fascinating places, we can imagine escaping from  the pressures of  mod-

ern life to an image of simplicity und tranquility. 

There is something appealing in the story of Philip Quarrl, an Englishman who was shipwrecked on 

an island off the Pacific coast of Mexico in 1675. He lived alone for 50 years before a ship arrived. 

Quarrl refused to leave saying to his would-be savers: "I was shipwrecked, thanks to my Maker, and 

was cast away. If 1 (1 -make) Emperor of the Universe, I(2-not be concerned) with the world again, 

nor you (3-require) me to be concerned, if you (4-know) the happiness I enjoy out of it." 



There are other desert island stories. A group of English seamen who mutinied against the harsh re-

gime on board HMS Bounty in 1789. escaped with some Tahitian women to Pitcairn Island in the 

South Pacific, which has been called 'the most remote and inaccessible, inhabited Island on Earth'. 

The descendants of the mutineers still live there, leading a simple and peaceful life. 

After Marlon Brando had finished working on the film Mutiny on the Bounty he bought an island, 

Tetiaroa, in the Tahitian group. He said that he wanted it to be “a laboratory for developing ways for 

the South Pacific to survive the onslaught of civilization”. 

For most of us, however, the dream remains unreal, and we never think seriously about escaping 

from civilization. For one man, though, the dream is becoming reality. 

His name is Arthur 'Smiley' Ratcliffe. He is a millionaire who owns large areas of Virginia and West 

Virginia, who has five Rolls-Royces, and who started his career with a loan of $1,500. Ratcliffe 

spent year exploring the Pacific and wishing he finally (5-settle down) somewhere to escape from the 

modern world. In 1981 he discovered Henderson Island, an uninhabited island 110 miles north of 

Pitcairn Island. He offered a deal: if he (6-permit) to establish a home on Henderson, he (7-spend) 

one million dollars on Pitcairn (population 44). 

Smiley, a 57-year-old, who is a teetotaler, and who works 20 hours a day, 52 weeks a year, was in-

terviewed by Simon Winchester for the Sunday Times in May 1983. This is what he said: "I've 

thought about it for many years. I 've wanted to set up my own place Where goddam people like 

Freud aren't worth a hill of beans. At first it looked as if such places (8-disappear) long ago. But 

then I thought of Pitcairn and a flicker of hope appeared. So it was high time I (9-stop) dreaming 

and (10-start) acting. 1 told myself I'`ll work like hell and build a place for myself and my grand-

children. That was my dream, and now it looks like it may come true. I had been to Pitcairn first and 

hell I (II-settle) there immediately. Oh. the people there were all for it, by the way. They are jlist like 

Virginians were 50 years ago when I was growing up. I felt as if I (12-lake.) by some invisible hands 

back to my happy childhood days.   They - the Pitcairn letters - were so kind and pleased to see me, 

and when I said I was figuring on living near them they just near about flipped, there were so happy. 

We took off for Henderson – God! It was stormy. All the rest of the fellers got sick, but not me. Un-

less I (13-be screwed up) inside with excitement, I (14-feel) sick as well. The place was just what I 

wanted – flat as a pancake, good beach, landing place, jungle thick as hell, but I figure I can clear 

that. And the weather is about as perfect as you can get.» 

But Smiley Ratcliffe has no intention of living like Robinson Crusoe. The list of what he intends to 

take begins like this: 

'Eight men; a concrete block maker; a well-driver; six tractors; two graders; six bush-hogs (devices 

for clearing undergrowth); generators; four aircraft; three landing craft; ten milk cows; ten beef 

cows; cement.,. 

The list goes on for pages. He already has a seaplane and a private jet, and is arranging to buy a ship 

which will make its initial journey from San Diego. "We'll call in at Pitcairn and pick up some of the 

fellers who'd like to work. Then we'll tool up to Henderson and start digging and building. If we (15-

start) next year we should have the main house done in six months and the airstrip finished by '85. 

Then it's all plain sailing from then on. So long as I (16-get) a cool glass of milk and my chewing 

tobacco, I (17-be) happy." 

Smiley told reporters he wanted his grandchildren to grow up in a society free from "crime and dope 

and Elvis Presley".    That's one man's paradise.  

II. Answer the questions, using Subjunctive Mood wherever possible. 

1.  On what conditions was Ratcliffe permitted to set up a home on Henderson? 

2.   If it hadn't been for the formalities where would he have settled in the first place? Why? How did 

he feel when he saw the people of Pitcairn? 

3.    Desert Island Discs was a popular radio programme  in England. Famous people were asked to 

choose eight records, a book (excluding The Bible and Shakespeare) and a luxury that they would 

take to a desert island. What would you take? Why would you choose that? 



4.   Would you like to buy a desert island if you were a millionaire? Why? 

5.    What would you spend your money on if you had plenty? 

III. Sum up the contents of the article. 

IV. Hold an election campaign "Life on a Desert Island", using Subjunctive Mood. Use the role 

cards. 

Role-play 

You are given a role card; without showing the card to the rest of  the class, you are to introduce 

yourself and outline your view on the issue under discussion making abundant use of Subjunctive 

Mood. 

Card I   Imagine that you are on a desert island with Smiley Ratcliffe and a small group of people. 

You want to be elected head of the island, so present your political convictions to cover the follow-

ing issues: the political system, education, religion, whether or not to have radio and television on 

your island. You are an environmentalist, so you wish everyone in the group would become a vegeta-

rian and live for the welfare of the island and nature, thus showing the rest of the world a good ex-

ample. So, if you were to choose school would be set up to promote your way of life, protection of 

nature would be the only religion, and the rest would be abolished altogether as it harms the envi-

ronment. 

Card 2 Imagine that you are on a desert island with Smiley Ratcliffe and a small group of people. 

You want to be elected head of the island, so present your political convictions to cover the follow-

ing issues: the political system, education, religion, whether or not to have radio and television on 

your island. You are an ardent democrat and think democracy is the best option for any issue -be it 

education, religion or entertainment. So use convincing arguments to show to your mates that every-

one should have a free will and choice on the island. 

Card 3 Imagine that you are on a desert island with Smiley Ratcliffe and a small group of people. 

You want to be elected head of the island, so present your political convictions to cover the follow-

ing issues: the political system, education, religion, whether or not to have radio and television on 

your island. You are a descendant of Pinochet and think that your mates need dictatorship and com-

pulsory education with focus on local patriotism. Religion should be abolished altogether as it mini-

mizes the efforts made at the local school and by local politicians. You propose to launch local tele-

vision and radio programmes to promote the local policy and patriotism. You even dare think of con-

verting the people on the neighbouring island to your line of thinking should you be elected Gover-

nor. 

Card 4 Imagine that you are on a desert island with Smiley Raicliffe and a small group of people. 

You want to be elected head of the island, so present your political convictions to cover the follow-

ing issues: the political system, education, religion, whether or not to have radio and television on 

your island. You are a convicted Christian and think that you should live in accordance with the New 

Testament, i.e. moral duty should govern the people, so schooling will be done by parents and prom-

inent villagers of the island. Radio and television are the seed of evil, so you wish your island would 

get a foot on the world arena to abolish TV and radio altogether and return to the peaceful time de-

scribed in the Bible. 

Card 5 Imagine that you are on a desert island with Smiley Ratcliffe and a small group of people. 

You want to be elected head of the island, so present your political convictions to cover the follow-

ing issues: the political system, education, religion, whether or not to have radio and television on 

your island. You are a businessman who thinks that it is not the political system or religion that rule 

the world, but the people. So, you propose to stick to the lifestyle you all are used to, enjoy life at its 

fullest and make use of the riches offered by the amazing nature of the island. You even think of es-

tablishing trading links with other countries and use radio and TV to promote your inland community 

thus earning money for the time when you get tired of the island and decide to return back to normal 

life. 



Card 6 Imagine that you are on a desert island with Smiley Rateliffe and a small group of people. 

You want to be elected head of the island, so present your political convictions to cover the follow-

ing issues. the political system, education, religion, whether or not to have radio and television on 

your island. You are the one who would like to have the best of both worlds with no special effort, so 

you propose to hold annual elections and the President elected will 'impose' his political convictions 

for a year. So use convincing arguments to show to your mates that this option will add versatility to 

the life on the island. 

Card 7 Imagine that you are Smiley Ratcliffe who wants to establish your Utopia with a group of 

devoted fellows. You are electing the best candidate to become head of your island. The candidates 

are presenting their political convictions covering the political system, education, religion, whether 

or not to have radio and television on your island. You listen to the opinions expressed and elect one 

candidate. Account for your decision and draw up a brief master plan in accordance with his/her 

views expressed. 

 

 Форма промежуточного контроля – зачет.(2, 3 семестры) Зачет выставляется студен-

там при условии успешного выполнения итоговой зачетной работы: письменного грамматиче-

ского теста (более 51% правильно выполненных заданий),  и задания по чтению и анализу 

грамматической формы слова в тексте; что нацелено на контроль усвоения пройденного мате-

риала и сформированности у студентов соответствующих компетенций. 

Примерные задания для грамматической карточки : 

I. Put particle to before the infinitives when necessary: 

1. They were made … wait two hours for an appointment. 

2. She felt somebody … touch her hand gently. 

 

II. Paraphrase the following sentences using Complex Subject: 

1. It seemed that she understood the purpose of his question.   

2. It is believed that John has arrived in London.  

 

III. Translate from English into Russian: 

1. Tom proved to be a good student. 

2. Our football team is known to have been the best in the world 50 years ago. 

 

IV. Translate into English: 

1. Он, кажется, единственный друг, который у меня есть. 
2. Это был последний автобус. Похоже, вы будете добираться до станции  
 
 

Форма итогового контроля знаний – экзамен (1, 4, 6 семестры). 

Экзаменационный билет включает следующие типы заданий:  

 реферирование текста незнакомого текста (с использованием изученных структур и кон-

струкций для реферирования текста) (3, 4 семестры) 

 рассказ и собеседование по одной из изученных тем с использованием изученной лексики 

и грамматических конструкций (3, 4 семестры) 

 письменного грамматического теста (более 51% правильно выполненных заданий) (3, 4, 5, 

6 семестры), 

 корректно выполненный письменный перевод текста с русского языка на английский и с 

английского языка на русский (6 семестр),  



что нацелено на контроль усвоения пройденного материала и сформированности у студентов 

соответствующих компетенций. 

Фрагмент примерного текста для письменного перевода (6 семестр): 

КОНЦЕПЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

II. Современный мир и внешняя политика Российской Федерации 

…Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения, глубоко за-

трагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан. Новая Россия, встав на твер-

дую почву национальных интересов, обрела полноценную роль в глобальных делах...  

…На современном этапе традиционные громоздкие военно-политические союзы уже не 

могут обеспечить противодействия всему спектру современных вызовов и угроз, являющихся 

трансграничными по своему характеру. На смену блоковым подходам к решению междуна-

родных проблем приходит сетевая дипломатия, опирающаяся на гибкие формы участия в 

многосторонних структурах в целях коллективного поиска решений общих задач...  

Примерный грамматический тест по теме «Неличные формы глагола»   

I. Put particle to before the infinitives when necessary: 

1. I’ll have you … stay up late, just this once. 

2. They were made … agree. 

II. Supply the necessary prepositions before the gerunds if it is necessary : 

a. John praised me  __ dealing with such problems. 

b. This article is worth ___ publishing. 

III. Put the verbs in brackets in the necessary form: 

a. Your dress needs ___ (to wash). 

b. I think Nick meant (insult) us. He was very angry. 

IV. Complete the sentences using  afraid of or afraid to: 

a. I am afraid  ___ (look) silly in front of all these people. 

b. David is afraid ___ (fall) the ladder. 

V. Transform the following sentences using Participles or Gerund, where it is possible: 

1. Bob has forgotten that he was invited to the party. 

2. As we had done the job we went home. 

VI. Open the brackets using Participle I or Participle II: 

1. The film was rather (bore) and we began to talk. 

2. I got (confuse) to hear such words.  

VII. Translate the following sentences into English using Participles, Gerunds, Infinitives or con-

structions with these forms: 

1. Говорят, что министр посетил метро, стоящееся в нашем городе. 

2. Его приход заставил меня вспомнить о том, как мы впервые встретились.  

 

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 проектной деятельности: 

1.Знание основных терминов и фактического материала, источников информации на ино-

странном языке по теме проекта. 

2.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность, формулировать цель, зада-

чи, сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. 

3.Владение грамотной, эмоциональной речью на иностранном языке. 

4.Понимание актуальности темы и практической значимости работы. 

5.Умение оценивать достоверность полученной информации, выражение собственной по-

зиции, обоснование ее. 

6.Умение эффективно организовать индивидуальное информационное и временное про-

странство. 

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. 

При проведении ролевых игр проверяется уровень развития  

1. грамматических,  

2. лексических,  

3. коммуникативных  

4.  аудитивных навыков студентов. 

 

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-

http://priem.uspu.ru/images/documents/omag.pdf#page=2
http://priem.uspu.ru/images/documents/omag.pdf#page=2


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 вопром не полностью соответствуют требованиям к знаниям, 

умениям 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 освое-

ния дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература: 

1. Курс английского языка для международников и регионоведов. Уровень - бакалавриат. 

Компетентностный подход. Уровень В1. 1 год обучения. В 2 ч. : Ч. 1 : учебник англ. яз. 

/ Е. Б. Ястребова [и др.] .- М. : МГИМО , 2009. 

2. Практика перевода: английский > русский : учеб. пособие / Д. С. Мухортов .- М. : 

Высшая школа , 2006 .- 256 с. 

3. Романова, С.П. Пособие по переводу с английского на русский. – М., Университет, 

2011. 

4. Данчевская О.В. Английский язык для межкультурного и профессионального общения. 

English for Cross-Cultural and Professional Communication. Изд-во Флинта, 2011. [элек-

тронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/2620/  [ЭБС "Лань"] 

б) дополнительная литература:  

http://e.lanbook.com/view/book/2620/


4. Дроздова Т. Ю., Берестова А. И., Дунаевская М. А., Невзорова  

Г. Д., Суворова Л. Н., Толстикова С. С. Everyday English. Учебное пособие. – СПб: 

Триада, 2004. 

5. Крылова И. П. Сборник упражнений по грамматике английского языка. – М.: «Высшая 

школа», 2003. 

6. Крылова И. П., Гордон Е. М. Грамматика современного английского языка. – М.: 

Книжный дом «Университет», 2003. 

7. Модальные глаголы [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; [сост. Т. 

И. Добрыдина]. - Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 2007. - 39 с. 

8. Ланчиков В, Чужакин А. Трудности перевода в примерах. // серия «Мир перевода», 

№6. – М., 2004. – 64 с. 

9. Парамонова В. В. , Илкина Т. В. , Невзорова Г. В. Английская грамматика в фокусе 

письма и речи: учебное пособие : в 2-х ч., Ч. 1. М.: "МГИМО-Университет", 2011. 252 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=214696      

10. Федорова Н.П., Варшавская А.И. Перевод с английского языка. Повышенный уровень. 

В 2 ч. Ч. 1. – СПб., М., 2007. 

11. Ястребова Е. Б., Владыкина Л. Г., Ермакова М. В. Курс английского языка для студен-

тов языковых вузов. Coursebook for Upper Intermediate Students: Учебное пособие / Е. 

Б. Ястребова, Л. Г. Владыкина, М. В. Ермакова. – М.: Издательство «Экзамен», 2003.  

 

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   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=214696
http://www.dictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://lingvo.ru/
http://www.thefreedictionary.com/
http://encarta.msn.co.uk/
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
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.probert-encyclopaedia.co.uk%2F
http://www.voanews.com/specialenglish
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.findarticles.com/
http://www.findarticles.com/


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

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 Voice of America (http://www.voanews.com/specialenglish) 

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

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

4. 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-

http://www.guardian.co.uk/
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/
http://www.voanews.com/specialenglish


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 

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 обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения 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 

 

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


12. Иные сведения и (или) материалы 

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

стями 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-

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. 

 


