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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы направления 
подготовки 41.03.04 Политология 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю): Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации (английский, немецкий) 

 
Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-3 владение навыками 

осуществления эффективной 
коммуникации в 
профессиональной среде, 
способность грамотно излагать 
мысли на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке в устной и 
письменной речи 

Знать: специальную политическую 
терминологию на иностранном языке, 
используемую в сфере 
профессионального и делового  
общения, научных текстах. 

Уметь: вести эффективную 
профессиональную коммуникацию на 
иностранном языке в устной и 
письменной форме. 

Владеть: русским и иностранными 
языками как средством 
политического, профессионального и 
делового общения; способностью к 
активной академической и 
социальной мобильности при 
международных обменах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» относится  к 
блоку М1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
         Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
рамках освоения дисциплины: «Иностранный язык». Изучение дисциплины 
«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» имеет также логическую 
и содержательно-методическую связь с базовыми дисциплинами профессионального 
цикла, что выражается в изучении не иностранного языка вообще, а профессионально 
ограниченного, ориентированного прежде всего на научную и практическую 
профессиональную деятельность выпускника магистратуры. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в  1 семестре. 
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Компетенция Предшествующие 
дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 
закрепляющие компетенцию 

ОПК-3 Программа дисциплины 
строится на предпосылке, что 
студенты владеют знаниями по 
дисциплине «Иностранный 
язык», полученными на 
бакалавриате. 

Политические переговоры 

Общественное мнение: методы 
исследования 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 
академических часа. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 16 16 
в том числе:   
лекции   
семинары, практические занятия 8 8 
практикумы   
лабораторные работы 8 8 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 12 
Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

курсовое проектирование   
групповая, индивидуальная консультация и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую 
или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 56 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 
экзамен) 

зачет зачет 

 

 6 



4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

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

академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

Самостоя 
тельная 
работа 

обучающих 
ся 

всего Лабо 
ратор
ные 

семинары, 
практичес 
кие  
занятия 

 
1. 

Особенности 
грамматического 
строя изучаемого 
языка 

28  6 22 Участие в практ. 
занятии.   
Грамматические 
упражнения. 
Контрольная 
работа 

2. Тематика 
профессионального 
общения «Мое 
научное 
исследование»,  
«Научная 
конференция», 
«Проблемы 
государственного 
управления», 
«Роль средств 
массовой 
информации в 
политической 
жизни»» 
 

 

36 8  28 Участие в практ. 
занятии.   
Чтение, 
переводы, 
лексические 
упражнения, 
диктанты, 
пересказы 
текстов.  Устная 
тема 

3. Работа с научным 
текстом: 
реферирование 
аннотирование, 
перевод 

8  2 6 Чтение, 
переводы, 
письменные 
переводы, 
аннотирование, 
реферирование. 
 

 
 

 7 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

Английский язык 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. 

Особенности 
грамматического 
строя изучаемого        
(английского) языка 

Действительный залог. Страдательный залог. 
Согласование времен.  
Формы инфинитива и их значения. 
 Модальные глаголы и их эквиваленты.  
Инфинитивный оборот в функции дополнения. 
Инфинитив в функции подлежащего.    
Герундий. Герундиальный оборот.  
Причастия. Причастный оборот. 
 

 

2. 

Тематика 
профессионального 
общения «Мое 
научное 
исследование»,  
«Научная 
конференция», 
«Проблемы 
государственного 
управления», 
«Роль средств 
массовой 
информации в 
политической 
жизни»» 
 

 

Чтение, перевод, пересказ, обсуждение текстов. 
Выполнение лексических упражнений. Составление 
монологических высказываний. Типовые речевые приемы, 
клише, используемые в профессиональном деловом 
общении. 

3. 

Работа с научным 
текстом: 
реферирование 
аннотирование, 
перевод 

Чтение, перевод, анализ, реферирование, обсуждение 
статей. Составление аннотаций и реферирование текста. 

 
Немецкий язык 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  
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1. 

Особенности 
грамматического 
строя изучаемого 
(немецкого) языка 

Действительный залог. Страдательный залог. 
Модальные глаголы.  
Причастия I и II. Причастный оборот.  
Инфинитив I и II. Инфинитивные обороты. 
Конъюнктив I и II.  
Сложноподчиненные предложения. 

 

2. 

Тематика 
профессионального 
общения «Мое 
научное 
исследование»,  
«Научная 
конференция», 
«Проблемы 
государственного 
управления», 
«Роль средств 
массовой 
информации в 
политической 
жизни»» 
 

 

Чтение, перевод, пересказ, обсуждение текстов. 
Выполнение лексических упражнений. Составление 
монологических высказываний. Типовые речевые приемы, 
клише, используемые в профессиональном деловом 
общении. 

3. 

Работа с научным 
текстом: 
реферирование 
аннотирование, 
перевод 

Чтение, перевод, анализ, реферирование, обсуждение 
статей. Составление аннотаций и реферирование текста. 

 

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

Для самостоятельной работы студентам предлагаются не только репродуктивные 
(выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного материала), но и 
информационно-добывающие (самостоятельная работа с учебными пособиями, аудио и 
видео материалами, с интернет-ресурсами), проблемно-поисковые (подготовка 
материалов для презентаций и выступлений о событиях в стране и в мире с личными 
комментариями) и творчески-репродуктивные методы работы (подготовка к участию в 
деловых играх, выполнение письменных творческих работ).  

 
Английский язык:  

1. Сергейчик, Т. С.  Английский язык в сфере делового общения [Текст] : 
учеб.пособие / Т. С. Сергейчик ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра иностранных 
языков. - Кемерово: [б. и.], 2010. - 107 с. 
2. Логунов, Т. А. Английский язык для магистрантов-историков [Текст] : учебное 
пособие / Т. А. Логунов; Кемеровский гос. ун-т, Факультет истории и 
международных отношений, Кафедра иностранных языков. - Кемерово: [б. и.], 
2013. - 157 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44362  
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Немецкий язык: 

1. Точилина Ю. Н. Немецкий язык для магистрантов-историков [Электронный 
ресурс] : электронное учебное пособие (тексто-графические учебные материалы) / 
Ю. Н. Точилина, Н. С. Годжаева ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра иностранных 
языков. - Электрон. граф. дан. Электрон. текстовые дан. - Кемерово: КемГУ, 2015. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15323 
2.  Точилина Ю. Н. Немецкий язык для магистрантов направления подготовки 
"История": УП (в печати) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Особенности грамматического 
строя изучаемого   языка 

           
 
 
 
 
 
 
                ОПК-3 

Контрольная 
работа 

2.  Тематика профессионального 
общения «Мое научное 
исследование»,  
«Научная конференция», 
«Проблемы государственного 
управления», 
«Роль средств массовой 
информации в политической 
жизни»» 
 

 

Письменный 
перевод текста, 
устная тема 

3.  Работа с научным текстом: 
реферирование аннотирование, 
перевод 

Контрольное 
реферирование 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 
Максимальный балл, который обучающийся может получить за освоение программы и 
выполнение заданий текущего контроля – 80. Форма текущего контроля знаний – 
промежуточные контрольные срезы включают в себя выполнение реферирования текстов 
(15 баллов), подготовку лексических тем (10 баллов), написание лексических диктантов 
(20 баллов), перевод текста со словарем  (10 баллов), выполнение контрольных работ по 
грамматике (10 баллов), работа на практических занятиях (15 баллов). 
 
а) Типовые вопросы (задания)  
 
Фрагмент примерного текста для письменного перевода (английский 
язык): 
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U.S. EDUCATION 
 Americans have shown a great concern for education since early colonial times. Among 
the first settlers there was an unusually high proportion of educated men. Some of these men, 
many of them graduates from Cambridge, came together and in1636 founded Harvard College, 
140 years before American independence. Before the revolution in 1779 nine colleges had 
already been opened in the colonies, most of them later becoming universities.  
 In the course of the 17th -18th  centuries free public schools and many academies 
(schools offering a classical education as well as more practical training) were established in 
many places. 
 
Фрагмент примерного текста для письменного перевода (немецкий язык)    

 
Kulturelle Vielfalt 

Deutschland hat immer aus einer Anzahl mehr oder weniger selbstständiger Territorien 
bestanden. Die föderative Struktur ist eine Grundtatsache der deutschen Geschichte. Es gibt 
kaum einen Bereich, in dem sie sich nicht ausgewirkt hätte. Aber auf keinem Gebiet hat sich 
diese deutsche Besonderheit so ausgeprägt erhalten wie auf dem der Kultur. Den Tendenzen zur 
Zentralisierung, die auch Deutschland nicht fremd waren, hat das kulturelle Leben am 
erfolgreichsten widerstanden. 

Im Unterschied zu seinen Nachbarn hat Deutschland niemals eine wirkliche Metropole 
besessen, einen beherrschenden Mittelpunkt, in dem sich das ganze öffentliche Leben der Nation 
konzertrierte. Berlin war nur reichlich sieben Jahrzehnte lang die Hauptstadt des Reiches; das 
war eine zu kurze Zeit, um die dominierende Stellung von Paris oder London zu erlangen. Für 
die kulturelle Entwicklung war dieses Fehlen eines Zentrums ein Gewinn. Deutschland wurde 
auf diese Weise ein Land mit vielen Mittelpunkten. 

Dem kulturellen Polyzentrismus ist es zu verdanken, dass es in der Bundesrepublik so 
etwas wie abgelegene, verödete „Provinz“ kaum gibt. Man muss nicht Hunderte von Kilometern 
fahren, um gutes Theater zu sehen oder gute Musik zu hören. In mittelgroßen Städten findet man 
mitunter erstaunlich wertvolle Bibliotheken oder interessante Kunstsammlungen. Ob nun Fürsten 
zur Zeit des Absolutismus den Ehrgeiz hatten, ihre Residenzen zu Kulturzentren zu machen, oder 
ob selbstbewusste Bürger in ihren Mauern den Künsten und Wissenschaften eine Heimstatt 
bieten wollten – der heutige Bundesbürger profitiert von diesen Bemühungen und genießt ein 
vielfältiges kulturelles Angebot. 
 
 
Фрагмент примерного текста для реферирования  (английский язык): 
 

ELECTIONS IN GREAT BRITAIN 
 
Voting in Great Britain is not compulsory. But in the autumn of each year every 

householder is obliged by law to enter on the register of electors the name of every resident who 
is entitled to vote. Much work is done to ensure that the register is complete and accurate. It’s 
only possible to vote at the polling station appropriate to one’s address. 

As in Britain the political scene is dominated by the Conservatives and the Labour Party, 
in every constituency each of these parties has a local organization whose first task is to choose 
the candidate and which then helps him to conduct his local campaign. Any British subject can 
be nominated as a candidate, there is no need to live in the area, though peers, clergymen, 
lunatics and felons in prison are disqualified from sitting in the House of Commons. There are 
usually more than two candidates for each seat. The candidate who wins the most votes is 
elected. 
 
Фрагмент примерного текста для реферирования (немецкий язык): 
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Die vielen Irrtümer der deutschen Russland-Politik 
Der deutschen Außenpolitik fehlt es an Verständnis für die russischen Verhältnisse. Das 

hat zu falschen Erwartungen geführt. 
Mit der Rückkehr Wladimir Putins ins Präsidentenamt und dem Ende von Dmitri 

Medwedews Modernisierungskurs hat in Berlins Verhältnis zu Moskau Ernüchterung eingesetzt. 
Doch unabhängig von den Führungsfragen waren und sind die Vorstellungen der deutschen 
Außenpolitik über die politischen und wirtschaftlichen Bedingungen Russlands falsch – und 
haben zu entsprechend irreführenden Erwartungen geführt. Im Folgenden die wichtigsten 
politischen Grundannahmen über Russland und ihre Auswirkungen für die Beziehungen zu 
Moskau. 

Eine Modernisierungspartnerschaft mit Russland ist ideal, um Moskau bei seinem 
Reformprozess zu unterstützen. 

Stefan Meister ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft für 
Auswärtige Politik (DGAP). Seine Forschungsschwerpunkte sind Russlands Innen- und 
Außenpolitik Eine Langfassung des Textes erscheint in der November-Ausgabe der Zeitschrift 
Internationale Politik (IP). 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Зачет выставляется студентам при условии успешного выполнения итоговой 
зачетной работы (максимальное количество баллов -20), которая включает:  

• письменные тесты по грамматике и тематической лексике (более 51% 
правильно выполненных заданий) (максимальное количество баллов -10),  

• корректно выполненный письменный перевод оригинального текста 
исторического профиля с английского (немецкого) языка на русский с использованием 
словаря (максимальное количество баллов -10). 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 
 

 Контрольная работа: 

Английский язык 
THE PASSIVE VOICE 

I. Rewrite the sentences in the passive. 
1. The boss gave the secretary some letters to type. 
2. Sally will send Peter a birthday card. 
3. The cat is not chasing the mouse. 
4. Do they produce oil in Spain? 
5. Has Simon sent the invitations yet? 
6. Who broke this vase? 
7. They sent for doctor. 
8. Do they teach English at this school? 
9. Is Tim cleaning the house? 
10. Who built this building? 
11.  The students finished their translation in time.  
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12.  Helen washed the dishes. 
13.  Mother has made some coffee.  
14.  I'll finish my work at about seven.  
 

II. Put the verbs in brackets into the correct active or passive tense. 
1. This tree is very old. It (plant) in the 19th century. 
2. This photograph (take) by my grandfather when I was five. 
3. Not much (know) about this subject. 
4. I’ m going home because all the work (do). 
5. Jessica (run) two kilometers every day. 
6. Jim’s house is very modern. It (build) two years ago. 
7. Don’t stay up late tonight, or else you (be) tired tomorrow. 
8. She (invite) to a big party this week. 
9. Mrs. Wilson is a very rich young lady. Every day she (take) into the city centre. 
10. Then she (go) shopping in her favorite shops. Her bags (carry) by the chauffer. 

 

III. Change the following sentences, using the verb in the Active Voice. 
1. The delegation will be met by some of us.  
2. This article must be read by everyone.  
3. Such subjects are not taught at our faculty.  
 
IV. Give the interrogative and negative forms of the following sentences. 
1. Our students are given a lot of homework to do every day. 
2. The article has been translated into Russian.  
3. The rules will be revised at the next lesson. 

 

Немецкий язык 

Примерная контрольная работа по теме «Пассив». 
   1.  Bilden Sie den Satz aus den folgenden Wörtern. Gebrauchen Sie diesen Satz in 
allen Formen des Passivs/ 
     Von vielen, besuchen. dieses Museum  
       

2. Gebrauchen Sie die folgenden Sätze im Aktiv. 
Das Buch wurde von uns mit großem Interesse gelesen. 
Alle Texte sind von den Studenten übersetzt worden. 
 
Шкала оценивания: за успешное выполнение 85% заданий студент получает оценку 
«отлично», за выполнение 70-84% - оценку «хорошо», 51-69% - оценку 
«удовлетворительно», при выполнении до 51% заданий – неудовлетворительно. 
 
ЗАДАНИЕ по реферированию текста (английский язык) 
 
Тема:  Работа с научным текстом: реферирование аннотирование, перевод 

 

Read the text and render its  contents in English 
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ELECTIONS IN GREAT BRITAIN 
 
Voting in Great Britain is not compulsory. But in the autumn of each year every 

householder is obliged by law to enter on the register of electors the name of every resident who 
is entitled to vote. Much work is done to ensure that the register is complete and accurate. It’s 
only possible to vote at the polling station appropriate to one’s address. 

As in Britain the political scene is dominated by the Conservatives and the Labour Party, 
in every constituency each of these parties has a local organization whose first task is to choose 
the candidate and which then helps him to conduct his local campaign. Any British subject can 
be nominated as a candidate, there is no need to live in the area, though peers, clergymen, 
lunatics and felons in prison are disqualified from sitting in the House of Commons. There are 
usually more than two candidates for each seat. The candidate who wins the most votes is 
elected. 
 
ЗАДАНИЕ по реферированию текста (немецкий  язык) 
 
Тема:  Работа с научным текстом: реферирование аннотирование, перевод 
Lesen und referieren Sie den folgenden Text. 

Die vielen Irrtümer der deutschen Russland-Politik 
Der deutschen Außenpolitik fehlt es an Verständnis für die russischen Verhältnisse. Das 

hat zu falschen Erwartungen geführt. 
Mit der Rückkehr Wladimir Putins ins Präsidentenamt und dem Ende von Dmitri 

Medwedews Modernisierungskurs hat in Berlins Verhältnis zu Moskau Ernüchterung eingesetzt. 
Doch unabhängig von den Führungsfragen waren und sind die Vorstellungen der deutschen 
Außenpolitik über die politischen und wirtschaftlichen Bedingungen Russlands falsch – und 
haben zu entsprechend irreführenden Erwartungen geführt. Im Folgenden die wichtigsten 
politischen Grundannahmen über Russland und ihre Auswirkungen für die Beziehungen zu 
Moskau. 

Eine Modernisierungspartnerschaft mit Russland ist ideal, um Moskau bei seinem 
Reformprozess zu unterstützen. 

Stefan Meister ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft für 
Auswärtige Politik (DGAP). Seine Forschungsschwerpunkte sind Russlands Innen- und 
Außenpolitik Eine Langfassung des Textes erscheint in der November-Ausgabe der Zeitschrift 
Internationale Politik (IP). 
 
Критерии оценивания реферирования текста: 

1. Использование адекватных стратегий при обработке информации в тексте. 
2. Качество передачи информации текста оригинала. 
3. Наличие/отсутствие нарушений нормативно-языкового плана. 

 
Задание по переводу текста (английский язык) 
 

Translate the following text into Russian 

CHARTIST MOVEMENT IN ENGLAND 

England embarked on the path of capitalist development before all other countries. That 
is why almost all feudal relations in the economic sphere were liquidated, a bourgeois system 
formed and a working class movement developed earlier in England than in the other countries. 

 14 



The greatest popular movement in England was Chartism, the movement for the People’s 
Charter1. In 1837 the London Working Men’s Association2 produced a petition containing the 
six points which became known as the Charter. The petition was taken to all parts of the country 
and in 1837 over a hundred towns set up their own Working Men’s Association on the London 
model. The next year the six points which demanded introduction of universal suffrage3 by 
secret ballot, equal division of districts, abolition of any and all qualifications for the members of 
parliament, reannual election of the parliament and pay for the deputies, were put into the Draft 
Bill which was to be presented  to Parliament. But Parliament refused to consider the Chartists’ 
petition. 
The failure of the first petition did not discourage the workers. In 1840 the movement revived. A 
new campaign for signatures was organized and the petition, signed by more than 3 million 
people, was submitted to Parliament which again refused to consider it. Then a wave of strikes 
rolled all over the country and in 1847 Parliament was forced to pass a law on a 10 hour working 
day. 

 
Задание по переводу текста (немецкий язык) 

 
Übersetzen Sie den folgenden Text ins Russische. 

Kulturelle Vielfalt 
Deutschland hat immer aus einer Anzahl mehr oder weniger selbstständiger Territorien 

bestanden. Die föderative Struktur ist eine Grundtatsache der deutschen Geschichte. Es gibt 
kaum einen Bereich, in dem sie sich nicht ausgewirkt hätte. Aber auf keinem Gebiet hat sich 
diese deutsche Besonderheit so ausgeprägt erhalten wie auf dem der Kultur. Den Tendenzen zur 
Zentralisierung, die auch Deutschland nicht fremd waren, hat das kulturelle Leben am 
erfolgreichsten widerstanden. 

Im Unterschied zu seinen Nachbarn hat Deutschland niemals eine wirkliche Metropole 
besessen, einen beherrschenden Mittelpunkt, in dem sich das ganze öffentliche Leben der Nation 
konzertrierte. Berlin war nur reichlich sieben Jahrzehnte lang die Hauptstadt des Reiches; das 
war eine zu kurze Zeit, um die dominierende Stellung von Paris oder London zu erlangen. Für 
die kulturelle Entwicklung war dieses Fehlen eines Zentrums ein Gewinn. Deutschland wurde 
auf diese Weise ein Land mit vielen Mittelpunkten. 

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. 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 
 
 Балльно-рейтинговая система оценивания иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов 

 
Учебная деятельность студентов по дисциплине «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации» оценивается через накопление ими условных 
единиц (баллов). 

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов 
при изучении иностранного языка, учитывая текущую успеваемость студентов на ауди-
торных практических занятиях (текущий рейтинг), итоговых занятиях по разделам / 
зачетах (рубежный рейтинг) и экзамене (рейтинговая оценка экзамена). Также 
рассчитывается семестровый и итоговый рейтинги. 
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Рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает оценку по 100-
балльной шкале и учет значимости (весомости) текущего, рубежного, семестрового 
рейтингов и экзаменационной оценки. 

Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения 
иностранного языка и отражает уровень подготовленности студента в течение семестра. 

1 семестр 

Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 
дисциплине "Ино-

странный язык №1" 

Балл Кол-во в семестр и 
сумма баллов по 

виду деятельности 
Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 
нему 

1 балл х 15= 15 баллов 

Другой вид 
деятельности 

Лексический диктант 5 баллов х 4 = 20 баллов 

Реферат Реферирование текста 5 баллов х 3 = 15 баллов 
Другой вид 
деятельности 

Лексическая тема 5 баллов х 2 =10 баллов 

Семестровая работа Контрольная работа 10 баллов х 1= 10 баллов 
Контрольная работа  Письменный перевод 

текста со словарем 
5 баллов х 2= 10 баллов 

Зачет 20 баллов 

 
Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его знаний 

грамматики и основной профессиональной лексики основного иностранного языка; 
умений формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения; использовать знание 
иностранного языка в различных ситуациях профессиональной деятельности; навыков 
использования иностранного языка в своей образовательной и профессиональной 
деятельности, навыков владения основами деловых коммуникаций и речевого этикета 
изучаемого иностранного языка для эффективного общения в профессиональной сфере. 

Оценка отлично ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом 
свидетельствуют 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 
детельствуют 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 отсутствии у него соответствующих  умений и навыков или его 
неспособности применять их на практике.       
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

Английский язык: 
а) основная учебная литература: 
1. Воскресенская, Е.Г., Фрезе, О.В.  Деловой английский: деловая переписка = 
BusinessEnglish: BusinessCorrespondence: учебное пособие  / Е.Г Воскресенская, О.В. 
Фрезе. – Омск, ОмскГУ (Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского), 
2012. – 228 с.   https://e.lanbook.com/book/13244 
 
2. Логунов, Т. А. Английский язык для магистрантов-историков [Текст] : учебное пособие 
/ Т. А. Логунов; Кемеровский гос. ун-т, Факультет истории и международных отношений, 
Кафедра иностранных языков. - Кемерово: [б. и.], 2013. - 157 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44362  
 
  

б) дополнительная учебная литература: 
1. Иващенко, Ирина Александровна.  Английский язык для сферы государственного и 
муниципального управления [Текст] = English for public administration : учеб.пособие / И. 
А. Иващенко. - 2-е изд. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 212 с. 
2. Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая грамматика  английского языка с 
упражнениями и ключами. – М.: Юнвес Лист, 2008.  
 

Немецкий язык: 
а) основная учебная литература: 
1. Исакова, Л.Д. Перевод профессионально ориентированных текстов на немецком 

языке: учебник [Электронный ресурс]. — М.: Флинта-Наука, 2012. – 96 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/1447/ 

2. Точилина, Ю. Н. Немецкий язык для магистрантов-историков [Электронный ресурс]: 
электронное учебное пособие (тексто-графические учебные материалы) / Ю. Н. 
Точилина, Н. С. Годжаева ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра иностранных языков. - 
Электрон. граф. дан. Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2015. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM) http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15323 

3. Точилина Ю.Н. Немецкий язык. – Ч. 2: Основы профессиональной устной речи / Ю.Н. 
Точилина,  М.С. Лымарева; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 
2015. – 270 с. 

4. Точилина Ю.Н. Немецкий язык. – Ч. 3:  СМИ и их роль в жизни современного 
общества. Перевод, реферирование и аннотирование общественно-политических и 
профориентированных текстов / Ю.Н. Точилина, Н.С. Годжаева; Кемеровский 
государственный университет. – Кемерово, 2015. – 160 с. 

 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Коляда Н. А., Петросян К. А. Грамматика немецкого языка. – Ростов – н/Д.: «Феникс», 
2001. – 320 с. 
2. Основы аннотирования и реферирования иностранного текста (на материале немецкой 
прессы) [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Факультет истории и 
международных отношений. Кафедра иностранных языков ФИиМО, 2010. - 40 с. 
3. Крюкова А. В. Первые шаги в профессии: учебное пособие по немецкому языку. М., 
Берлин: Директ-Медиа, 2015. 58 с. http://biblioclub.ru/index.php?pag e=book_ 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134052
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?pag


red&id=363663 
 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

Английский язык 
 

1. Сайт британского телеканала. Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/  – 23.10.2016 
2. Электронная энциклопедия. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/  – 

23.10.2016Американский научный журнал. Режим доступа: http://www.sciam.com/– 
23.10.2016 

3. Электронный журнал американского научного общества. Режим доступа: 
http://www.ams.org/notices/  23.10.2016 

4. Демонстрационные тесты по иностранному языку.  Режим доступа: www.fepo.ru – 
23.10.2016 

5. Электронный словарь Мультитран. Режим доступа: www.multitran.ru – 23.10.2016 
 

Немецкий язык 
 
1. http://www.gmx.de (Поисковик на немецком языке) 
2. http://multitran.ru (словарь Мультитран) 
3. http://www.inopressa.ru/ (Иностранная пресса о событиях в России и в мире. 
Поисковик) 
4. http://www.inosmi.ru/ (зарубежные СМИ о России) 
5. http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/ (сайт Германия факты) 
6. http://www.hueber.de (сайт издательства Hueber) 
7. http://www.dw-world.de/dw/0,,265,00.html (сайт Немецкой волны на немецком 

языке) 
8. http://www.wikipedia.de/ (Википедия — свободная энциклопедия) 

 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины.  Подготовка ответов  к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
ознакомление с дополнительной литературой, новыми публикациями 
в периодических изданиях: журналах, газетах, учитывая при этом 
рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 
Доработка своего конспекта лекции с добавлением в нем 
соответствующих записей из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. 
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Запоминание основных положений рассматриваемого материала и 
примеров, поясняющих его. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 
заданной теме, выполнение тренировочных упражнений по изучаемой 
теме. 

Контрольная 
работа/индивидуа
льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 
к прочитанным литературным источникам.  

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

Методические рекомендации студентам по работе со словарем 
 При переводе особое значение имеет владение методикой работы со словарем. 
Знание структуры словаря, словарных статей, способов раскрытия значения слов 
позволяет говорить о лексикографии перевода как средстве решения многих 
практических проблем перевода. 
 Сведения, необходимые для пользующихся словарем, даются в начале каждого 
словаря. Имеет смысл ознакомиться с ними, а также с системой специальных помет, 
используемой в данном словаре, заранее. Тогда будет значительно проще 
ориентироваться во всем многообразии словарных значений и находить те, которые 
нужны для данного контекста.  
 Слова в любом словаре расположены в алфавитном порядке. Поэтому для 
быстрого отыскивания в нем слова следует твердо знать английский алфавит. Слова 
нужно отыскивать не по первой букве, а по первым трем буквам.  
 Как правило, полная словарная статья состоит из следующих частей: 
 1) заголовочное (стержневое) слово;  
 2) фонетическая транскрипция (обратите внимание на то, что в английском языке 
ударение ставиться перед ударным слогом) 
 3) грамматическая помета (указывающая, какой частью речи является слово); 
 4) функционально-стилистические или экспрессивные пометы (указывающие на 
стиль и манеру высказывания); 
 5) перевод слова; 
 6) свободные сочетания, в которых реализуются различные значения слова; 
 7) фразеологические единицы, относящиеся к данному слову.  
 При поиске незнакомых слов в словаре:  
 1) определите часть речи и морфологический состав слова, поскольку в 
отдельных словарях значения некоторых слов приходится искать без отрицательных 
приставок и суффиксов, например: irresponsible – безответственный; shameless– 
бесстыдный; 
 2)  найдите слово в словаре, выберите из словарной статьи подходящее по 
контексту значение;  
 3) если нет эквивалента, который бы в точности соответствовал смыслу данного 
предложения, выберите ближайшее по смыслу значение слова или предложите свой 
вариант контекстуального значения. 
 Значение фразеологических сочетаний или идиоматических выражений следует 
искать в словаре по знаменательным словам, а не по служебным (предлогам, союзам, 
частицам), например: значение оборота ontheotherhand  (с другой стороны) следует 
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искать по слову hand. 
 Значение групповых предлогов и союзов обычно дается по основному слову; 
например: перевод inspiteof, owingto, aslongasнаходим по словам spite, owing, long. 
 Эти основные правила помогут вам быстро и безошибочно найти значение 
любого слова и тем самым ускорить работу по переводу текста. 
 

Методические указания к практическим занятиям 
Методика работы над текстом 

Качественные изменения характера международных связей современного государства 
являются действенным фактором социально-экономического, научно-технического и 
общекультурного прогресса общества. Это способствует становлению иностранного языка 
как второго рабочего языка в сфере профессиональной деятельности. Умение свободно 
общаться на иностранном языке, переводить и анализировать профессионально-
ориентированную литературу является в настоящее время неотъемлемой составляющей 
профессиональной компетенции специалиста. 
Чтение, как речевая деятельность, неоднородно. Оно различается по видам в зависимости 
от установки читающего на степень и точность понимания прочитанного. Основным 
показателем зрелости чтения можно считать способность менять стратегию переработки 
информации в самом процессе чтения. Так, для углубленного понимания текста важно 
изучить его во всей полноте и деталях, хорошо ориентируясь во всех лексико-
грамматических тонкостях. Это характерно для изучающего чтения, которое скорее 
напоминает процесс перевода, своеобразного декодирования иноязычного текста, чем 
собственно чтение. Такие виды чтения, как ознакомительное, просмотровое и поисковое, 
более сходны с процессом чтения на родном языке. При этом чтение выступает прежде 
всего как речевая практика, а не как учебная работа по овладению именно языковым 
материалом, что в значительной степени характерно для изучающего чтения. Занимаясь 
этими наиболее распространенными в повседневной и профессиональной жизни видами 
чтения, студент приобретает умения, необходимые для смысловой, беспереводной 
переработки информации, он учится выделять в тексте основное содержание, нужные ему 
факты и детали, учится находить связи и переходы между отдельными фрагментами текст 
на основе знания некоторых закономерностей его структурно-смысловой организации. 
Все виды чтения, хотя и в разной степени, требуют от изучающего иностранный язык 
способности быстро и уверенно ориентироваться как в структуре отдельных 
предложений, так и в структуре целого текста. В предложении следует различать 
синтаксическую структуру (наличие в нем таких элементов, как подлежащее, сказуемое, 
определение, дополнение, обстоятельство) и семантическую или смысловую структуру 
(логические связи между предметами, действиями, признаками).  
При работе над иноязычным текстом следует обращать внимание на сложные и 
производные лексические единицы, образованные по определенным 
словообразовательным моделям, которые по существу являются реальным источником 
потенциального словаря, так как не требуют обязательного обращения к словарю-
справочнику для раскрытия их лексического значения. В производных словах, например, 
опорами для смысловой догадки служат 1) знакомое значение производящей основы, 2) 
значение аффикса (суффикса или префикса), 3) часть речи производного слова.  

 
Рекомендации по переводу текста 

При переводе рекомендуется следующая последовательность работы над текстом: 
 Обратите особое внимание на заголовок текста. Прочитайте весь текст до конца и 
постарайтесь понять его общее содержание. 
 Приступите к переводу предложений. Прочитайте предложение и определите, простое 
оно или сложное. Если предложение сложное, разберите его на отдельные предложения 
(сложноподчиненное – на главное и придаточное, сложносочиненное – на простые). 
Найдите обороты с неличными формами глагола. 
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3. В простом предложении найдите сначала сказуемое (группу сказуемого) по личной 
форме глагола, по сказуемому определите подлежащее (группу подлежащего) и 
дополнение (группу дополнения). 
 4. Опираясь на знакомые слова, приступите к переводу в таком порядке: группа 
подлежащего, группа сказуемого, группа дополнения, обстоятельства. 

5.  Выделите незнакомые слова и определите, какой частью речи они являются. 
Обращайте внимание на суффиксы и префиксы этих слов. Для определения их значения 
применяйте языковую догадку, но проверяйте себя с помощью словаря. Прочитайте все 
значения слова, приведенные в словарной статье, и выберите наиболее подходящее. При 
работе со словарем используйте имеющиеся в нем приложения. 

6.  Выпишите незнакомые слова, переведите их начерно (дословно).  
7.  Приступите к переводу текста. 

8. Проверьте соответствие каждой фразы перевода оригиналу.  
9. Отредактируйте перевод. Освободите текст перевода от несвойственных русскому 
языку выражений и оборотов. 
10. Перепишите готовый перевод. 

Алгоритм работы с заглавием перед чтением текста  
1. Внимательно прочитайте заглавие и выделите в нем ключевое слово. 
2. Просмотрите текст и обратите внимание на то, как часто встречается выделенное 

вами ключевое слово заглавия в тексте. 
3. Найдите слова-«заместители» для ключевого слова и всего заглавия в тексте. 
4. Перефразируйте заглавие, используя синонимические слова из текста. 
5. Найдите в тексте предложения с варьирующимся повтором ключевого слова в 

заглавии. 
6. Скажите, являются ли выделенные вами ключевые слова и их «заместители» 

самыми информативными элементами в тексте. 
7. Повторно прочтите заглавие и скажите, о чем будет идти речь в данном тексте. 

 
Памятка для грамматического анализа непонятных предложений текста на 
иностранном языке  

1. Бегло просмотрите текст и постарайтесь понять, о чем идет речь. 
2. При вторичном чтении определите тип непонятного предложения и функции всех 

его составляющих по внешним признакам. 
3. При наличии сложносочиненного или сложноподчиненного предложения 

разделяйте его по формальным признакам на самостоятельные и придаточные, 
выделяйте инфинитивные, причастные обороты. 

4. Если в придаточном предложении есть служебные слова, используйте их для 
членения предложения на смысловые группы. 

5. В каждом отдельном предложении сначала находите сказуемое, затем подлежащее. 
Если значение этих слов неизвестно, обращайтесь к словарю. 

6. Глагол-сказуемое обычно стоит на втором месте. Сказуемое можно найти по а) 
личным местоимениям; б) вспомогательным и модальным глаголам в личной 
форме, в) неправильным глаголам; г) суффиксам. 

7. Подлежащее стоит слева от сказуемого. Помните, что существительные 
употребляются в функции подлежащих только без предлогов. 

8. Найдя подлежащее и сказуемое, проверьте, согласуются ли они в лице и числе. 
Поняв значение главных членов, выявляйте последовательно второстепенные 
члены, сначала в группе сказуемого, а затем в группе подлежащего. 

9. Если предложение длинное, определите слова и группы слов, которые можно 
временно опустить для выяснения основного содержания предложения. Не ищите 
сразу в словаре незнакомые слова, а заменяйте их вначале неопределенными 
местоимениями и наречиями (кто-то, какой-то, как-то, где-то и др.). 

10. Внимательно присмотритесь к словам, имеющим знакомые вам корни, суффиксы, 
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приставки. Попытайтесь установить значение этих слов. При этом обратите 
внимание на то, какой частью речи являются такие слова, а затем подбирайте 
соответствующие русские слова. 

11. Слова, оставшиеся непонятными, ищите в словаре, соотнося их значение с 
контекстом. 

Памятка для овладения контекстуальной догадкой 
в процессе чтения текста на иностранном языке 

1. Прочтите заголовок текста. 
2. Выпишите незнакомые слова. 
3. Определите по формальным признакам синтаксическую функцию как известных, 

так и неизвестных вам слов. 
4. Сделайте предварительный перевод заглавия, заменяя незнакомые слова 

неопределенно-личными местоимениями. 
5. Прочтите текст, определите его тему двумя-тремя словами. 
6. Прочтите еще раз первый абзац. 
7. Посмотрите, встречаются ли в первом абзаце слова заглавия (либо синонимы слов 

из заглавия). 
8. Обратите внимание, есть ли в абзаце слова, близкие по форме неизвестному слову. 
9. Определите, одинаковы ли подлежащее абзаца и подлежащее заголовка. 
10. Определите, одинаковы ли сказуемые (дополнения) в абзаце и заголовке. 
11. Читайте следующие абзацы, выписывая из них законченные в смысловом плане 

отрезки, содержащие известные слова заглавия. 
12. Преобразуйте полученные отрезки в двух- или трехсоставные предложения так, 

чтобы известные слова выполняли одну и ту же синтаксическую функцию. 
13. Сравните главные члены и дополнения в полученных предложениях. Убедитесь в 

том, что в заглавии сказуемое было выражено незнакомым вам словом, а в 
полученных предложениях в роли сказуемого появились слова, известные вам. То 
же относится к подлежащему и дополнению. 

 
Методические рекомендации студентам для реферирования текста-оригинала 

(статьи). 
 
При работе со статьей рекомендуется придерживаться следующего плана работы: 

-  Бегло ознакомьтесь со статьей. 
-  Выпишите выходные данные статьи. 
-  Переведите заголовок и определите ее характер (информационный, научный, 

методический, исторический). 
-  Выделите главную идею. 
-  Попытайтесь разбить статью на логические части. 
-  Определите основное назначение и содержание выделенных частей. 
-  Выпишите из статьи слова и выражения (избегайте повторения предложений 

оригинала!), необходимые, на ваш взгляд, для передачи содержания. 
-  Особое внимание уделите заключению статьи. Перечитайте его и выразите свое 

отношение. 
-  Выразите свою точку зрения на поставленные в статье проблемы или представленную 

информацию.    
-  При реферировании статьи могут быть полезны следующие фразы (английский язык): 

The text is an extract/passage from the paper 
(the article) “….”. 
The title of the article is ...  
The article is entitled ... 
The headline of the article is ... 

Этот текст – отрывок, фрагмент из статьи 
«….». 
 
Статьяозаглавлена ... . 

The author of the article is .... Авторстатьи ... 
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The article was written by .... 
The author of the article  is not indicated 
The article is published in the American 
(Australian) magazine (journal, book) “….” in 
2008. 
The article was published (issued) in ...  

Статья опубликована в Американском 
(Австралийском) журнале (книге) в 2008 г. 
Статьябылаопубликованав ... 

The purpose/aim/goal/objective of the paper is 
to…. 
show                  the history of 
                          the  development of 
describe             the problem(s) of  
                          the method(s) of 
present               the technology of 
                          the design of      
 
Special attention is paid to … 

Цель статьи –  
 
показать             историю 
                            развитие 
описать              проблему (мы) 
                            метод (ы) 
представить       технологию 
                             конструкцию   
 
Особое внимание уделяется 

The main idea of the article is to ... Главнаяидеястатьи ... 

At first the author gives some information 
about (informs us, describes, states ....) 

Вначале автор предоставляет информацию 
(информирует нас, описывает, утверждает ...)  

Then he .... Затемон ... 
Further he dwells upon (tries to convince, 
argues, boasts of ...) 

Далее он останавливается на (пытается 
убедить, хвастается...) 

In conclusion, the author ... В заключение, автор ...  
I think (consider, believe) ... Ясчитаю .... 
In my opinion, the article may be interesting 
for researchers in the field of …. 

По моему мнению статья может быть 
интересной для исследователей в области ….. 

The paper is addressed to (all) those (who are) 
interested in…. 

Статья адресована тем, кто заинтересован в 
…. 

There is no doubt ... Безсомнения ... 
In my opinion, the article is interesting (useful, 
amusing, instructive, boring, depressing)   

По моему мнению, статья интересная 
(полезная, развлекательная, поучительная, 
скучная, угнетающая). 

 
 

Клише для реферирования статьи  (немецкий язык) 
Einleitung/ Thema (Введение/ тема)  
Der vorliegende Artikel heißt Данная статья называется … 

Der Titel des Artikels ….   Название статьи … 
Der vorliegende Text ist ein Bericht, (ein 
Interview, ein Kommentar) unter dem Titel … 

Данный текст представляет собой 
сообщение (интервью, комментарий) под 
названием … 

Der Artikel ist in der Zeitung … vom … 
veröffentlicht 

Статья … числа опубликована в газете … 

Der Verfasser des Artikels ist … Автор (составитель) статьи … 
Der Verfasser macht hier ein detaillierter 
Überblick über … 

Автор здесь делает подробный обзор о … 

Der Artikel ist einem aktuellen Problem 
gewidmet (und zwar …) 

Статья посвящена актуальной проблеме (а 
именно …) 

Im Artikel geht es um (Akk) … В статье речь идет о … 
Die Rede ist von (Dat)…                                         Речь о …. 
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Der Artikel enthält (statistische) Angaben über 
…(Akk) 

Статья содержит (статистические) данные о 
… 

Der Artikel informiert über (Akk)  Статья информирует о … 
Im Artikel wird … kommentiert В статье комментируется 
Der Artikel geht auf (Akk) … ein Статья детально останавливается на … 
Im Mittelpunkt der Betrachtung steht eine 
Frage, ein Problem …  

В центре рассмотрения стоит вопрос, 
проблема … 

Die Hauptthese wäre hier so zu formulieren … Главный тезис здесь можно было бы 
сформулировать так … 

Die Hauptprobleme des vorliegenden Artikels 
sind … 

Основные проблемы данной статьи … 

Hier werden folgende Punkte betrachtet 
(analysiert, reflektiert), … 

Здесь рассматриваются следующие вопросы 
(анализируются, отражаются) …  

Der Autor nimmt zu folgenden Problemen 
Stellung 

Автор высказывает свое мнение по 
следующим проблемам 

Am Anfang des Artikels verweist der Autor 
auf … (darauf, dass…) 

В начале статьи автор ссылается на … (на 
то, что …) 

Laut des Berichtes… Согласно сообщению … 
Wichtige Daten (Введение важных данных) 
zitieren цитировать 
mit folgendem Zitat schließen закaнчивается  следующей цитатой 
Zitat: “…” anführen цитировать, ссылаться на цитату 
betonen\ unterstreichen\ hervorheben подчеркивать 
beleuchten освещать 
sich beschäftigen mit (Dat) заниматься 
sich auseinandersetzen mit (Dat)  спорить с 
vermuten предполагать 
sich äußern zu (Dat)  высказываться по 
urteilen\ zu folgendem Urteil kommen  судить, отзываться 
meinen считать 
erklären\ erläutern объяснять 
feststellen устанавливать 
bemerken замечать 
festhalten an (Dat) придерживаться 
konstatieren констатировать 
der Meinung sein быть к-л. мнения 
die Meinung vertreten представлять к-л. мнение 
zu Bedenken geben наводить на раздумья 
bedauern сожалеть 
befürchten опасаться 
kritisieren критиковать 
vorwerfen упрекать 
anwenden применить 
kennzeichnen характеризовать 
warnen vor (Dat)  предостерегать от 
  
argumentieren\  folgendes Argument 
hervorbringen 

аргументировать 

analysieren\zu folgender Analyse kommen анализировать 
hinreichend  (ausführlich, gründlich, fundiert) подробно, обстоятельно, обоснованно  
Es ist darauf zurückzuführen, dass.. Это можно объяснить тем, что… 
Der Autor schätzt etwas positiv (negativ) ein Автор оценивает позитивно (негативно) 
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Der Autor bekräftigt etwas mit Tatsachen Автор подтверждает фактами  
Es wird darauf hingewiesen, dass .. Указывается на то, что … 
Zahlreiche Beispiele werden aufgeführt … Приводятся многочисленные примеры … 
Fazit (Вывод) 
zur Schlussfolgerung kommen, dass прийти к заключению, что  
folgende Schlüsse ziehen Сделать следующие выводы 
Daraus folgt, dass … Из этого следует, что … 
zusammenfassen резюмировать 
zum Schluss kommt „die Welt” nochmals zum 
Thema 

Журнал «Ди Вэльт» в конце  еще раз 
возвращается к теме …  

auf das Thema … zurück назад к теме 
mit Blick auf die Ereignisse in Russland gibt 
der Artikel … 

С обзором на события в России статья дает 
… 

Es lässt sich zusammenfassend festhalten, dass 
… 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, 
что 

Dem Artikel ist also zu entnehmen, dass Итак, из статьи можно сделать вывод о том,  
что … 

Abschließend meint der Verfasser, dass … В заключение автор считает, что … 
Die behandelten Probleme, (Ergebnisse, 
Tatsachen) zeugen von … (davon, dass…) 

Освещенные проблемы (события, факты) 
свидетельствуют о … (о том, что …) 

Die Schlussfolgerungen werden  bestätigt …  Выводы подтверждаются … 
Meiner Meinung nach … По – моему мнению … 
Ich bin mit dem Autor (nicht) einverstanden, 
dass … 

Я согласен с автором (не согласен), что … 

Ich meine, (glaube), dass … Я считаю, что … 
 
  Методические рекомендации студентам для написания  аннотации. 
Аннотация (Abstract) - краткая характеристика содержания произведения печати или 
рукописи. В аннотации указываются лишь существенные признаки содержания 
документа, т.е. те, которые позволяют выявить его научное и практическое значение и 
новизну, отличить его от других, близких ему по тематике и целевому назначению.  
При составлении аннотации не следует пересказывать содержание документа. Следует 
свести к минимуму использование сложных оборотов, употребление личных и 
указательных местоимений. Аннотации на русском и английском языке имеют 
идентичное содержание, а их объем обычно составляет 500-800 печатных знаков. Текст 
аннотации на английском языке обычно пишется в PresetSimple или в PresentPerfect, 
причем сказуемое часто стоит в пассивном залоге (PassiveVoice). 
Состав аннотации:  

-   библиографическое описание; 
-  данные об авторе (ученая степень, звание, принадлежность к научной школе и 

др.); подробные данные об авторе не являются обязательным элементом 
аннотации; 

-  конкретная форма аннотируемого документа: монография, учебник, учебное 
пособие и т.д.; 

-  предмет изложения и его основные характеристики: тема, основные понятия, 
процессы, место и время, в течение которого эти процессы происходят и т.д.; 

- отличительные черты документа по сравнению с родственными по тематику и 
целевому назначению: то новое, что несет в себе документ, а также особенности 
подачи материала (например, система изложения вопроса, постановка проблемы, 
решение частного вопроса, новая методика, обобщение данных по различным 
источникам, новая оценка фактов, новая концепция или гипотеза, конкретные 
рекомендации практического характера и др.);  
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-  конкретный читательский адрес: кому адресуется книга (статья), дополнительный 
круг читателей, кроме основного. 

Текст аннотации на любом языке опирается на использование типичных штампов, 
служащих для оформления введения в тему, развития и смены темы, подведения итогов. 
 
The article / paper is about … Статья о … 
The paper / article discusses … В статье обсуждается … 
considers … рассматривается … 
examines … исследуется … 
analyses … анализируется … 
reports on … сообщается … 
touches upon … затрагивается … 
The paper puts forward the idea … В статье выдвигается идея … 
Data on … are discussed Обсуждаются данные по … 
A comparison of … with … is made Проводится сравнение … 
Of particular interest is … Особый интерес представляет … 

 
Методические рекомендации студентам для собеседования по научной работе. 

Во время беседы студент должен уметь не только представлять себя и свою научно-
исследовательскую работу, но и понимать, и  корректно отвечать на вопросы 
собеседника (экзаменатора). 
Ниже представлены некоторые типичные вопросы со стороны экзаменаторов и 
возможные ответы на них (английский язык).  
 
- Could you introduce yourself, please? 
- My name is … . At present time I work as a/an ... and I take a MA course. 
- Where did you study? 
- I studied at … (University/Institute). I was awarded / I got a sociologist`s diploma 
(Bachelor`s degree). (I have a diploma in sociology.) 
- Why did you decide to take a MA course? 
- I am interested in scientific and research work. I am sure I will be able to improve my 
knowledge and upgrade my qualification studying in the MA course. I also hope that my 
research will help solve the problem of … in my field.  
- What are you specializing in ? / What is your field? 
- I am specializing in … . / The field of my specialization is … . 
- What is the title / the headline of your thesis? 
- The title of my thesis is “…”. 
- Who is your scientific adviser / supervisor? 
- My supervisor is Prof. N. Ivanov. He is a Doctor of Sociological Sciences. He is a well-
known specialist in his field. He has a lot of published papers and takes part in different 
conferences and symposiums. 
- Where does your supervisor work? 
- He works at … University / Department. He is the Head of the … Department / Laboratory. 
(He is the dean of the … faculty). 
- Have you ever taken part in scientific conferences? 
- Yes. I have. Last year I took part in (regional / national / international) conference in … .I 
made a report on the results of my research. 
- No, I haven`t But next ear. I am going to participate in a conference (which will be held in 
…). 
- Do you have any publications / published papers? 
- Yes, I have. I published two articles in the Proceedings / Transactions of the conferences I 
took part in. 
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- Unfortunately, not. But next year I plan to take part in a conference and to make a report. 
- What is the goal of your research? 
- The goal / aim of my research is … 

- to work out a new approach to … 
- to describe the problems of … 
- investigate the causes of … 
- to compare the results of … 

- Do you know any English magazines and journals in your field? 
- Not many, but there are such journals as … 
- When do you plan to complete your research? 
- Well, I do not know exactly. But if everything is okay I hope to complete it in two years. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного 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,  
– компьютерное тестирование по итогам изучения грамматики, 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты,  
– подготовка проектов с использованием электронного офиса, 
– использования электронных словарей. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
• OC MSDN AA Microsoft Windows XP Professional$ 
• Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations$ 
• Microsoft Office Professional.  
• Электронные словари: ABBYY Lingvo . 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
телевизор 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 
достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 
программе.Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 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 предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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Составитель: доц. каф. ин. яз. в проф. коммуникации ИИГУиМО, 
к.филол.н.Ю.Н. Точилина 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.. 

Макет обновлён 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 возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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