
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кемеровский государственный университет 

 

Институт истории, государственного управления и 

международных отношений 
 

 

          
 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

Профессиональный иностранный язык (язык международного 

общения)  
 

 

  

 

Направление подготовки 
41.03.01 Зарубежное регионоведение  

 

Направленность (профиль) подготовки 
Евразийские исследования: Россия и сопредельные 

регионы 

 

Уровень бакалавриата 

 

Форма обучения 
Очная 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2016 
 



 1 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена директором института в связи с 

реорганизацией структуры вуза (реализация образовательной программы по направлению 

подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение в институте истории, государственного 

управления и международных отношений с 01.09.2016г.) 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

 (протокол Ученого совета факультета № 1 от 31. 08. 2016 ) 

Утверждена с обновлениями в части 1, 2, 6.1, 6.2.1, 6.3.1.  

(протокол Ученого совета факультета № 1 от 31.08.2016) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры иностранных языков в 

сфере профессиональной коммуникации 

зав. кафедрой Добрыдина Т.И. (протокол № 1 от 31 августа 2016 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ..............  3 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата ............................................................. 4 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ...................... 5 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ................................. 5 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ................................................................................................................................................. 6 

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

академических часах).......................................................................................................................... 6 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ................ 7 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................................................... 8 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................................................... 9 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ........................................... 9 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ....................................................... 10 

6.2.1 Зачет.......................................................................................................................………..10 

6.2.2. Наименование  оценочного средства...........................................................................    13 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций ...................................................................................................................................... 15 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ....................................................................................................... 15 

а) основная учебная литература: .............................................................................................. 15 

б) дополнительная учебная литература: .................................................................................. 15 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* ......................... 16 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 16 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ............................. 17 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .................................................................. 17 

12. Иные сведения и (или) материалы ...................................................................................... 18 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья………………………………………………………………….....18 



 3 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

по направлению 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-7 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: иностранный язык на уровне 

достаточном для межкультурной и 

межличностной коммуникации; 

Уметь: осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

иностранном языке международного 

общения. 

Владеть: иностранным языком 

международного общения, на уровне, 

позволяющем осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

бытовом и деловом уровне 

ОК-9 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы психологии общения; 

основные принципы работы в 

коллективе; специфику различных 

(этнических и  национальных) культур; 

Уметь: осуществлять взаимодействие с 

коллегами и работе в коллективе в 

рамках осуществления 

профессиональной деятельности; 

адаптироваться к условиям работы в 

составе многоэтничных и 

интернациональных группах; 

Владеть: способностью к кооперации с 

коллегами, работе в группах и 

коллективах; навыками работы  

многоэтничных и интернациональных 

группах. 

ОК-10 способностью творчески 

подходить к порученному 

заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и 

обосновывать еѐ перед 

руководителем, нести 

персональную 

ответственность за результаты 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: основные направления развития 

в профессиональной сфере 

деятельности. 

Уметь: творчески подходить к 

порученному заданию, проявлять и 

обосновывать собственную позицию. 

Владеть: навыками адаптации к 

изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности. 

ОК-11 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы философии, социологии, 

политологии, международных 

отношений, формирующих 

методологическую базу для обучения 

по направлению «Зарубежное 
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регионоведение»; основные приемы 

эффективного целеполагания. 

Уметь: адекватно оценивать свои 

образовательные и профессиональные 

результаты. 

Владеть: навыками рефлексии и 

способностью самостоятельно 

оценивать свои образовательные и 

профессиональные результаты. 

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной лексикой, 

быть готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные темы 

Знать: профессиональную лексику и 

основы научной дискуссии. 

Уметь: демонстрировать навыки 

использования профессиональной 

лексики в научной дискуссии; 

участвовать в научных дискуссиях на 

профессиональные темы. 

Владеть: профессиональной лексикой 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам ООП подготовки 

бакалавров по направлению «Зарубежное регионоведение» 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 
ОК- 7 Иностранный язык 

Практический курс основного 

иностранного языка 

Латинский язык  

Деловые культуры  

Основы дипломатического 

протокола 

История Евразии 

 Стилистика русского языка и культура речи 

Риторика 

Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

Особенности фонетического строя основного 

иностранного языка 

Юридический иностранный язык (язык 

международного общения) Основы 

профессионально-ориентированного 

перевода (язык международного общения) 

Язык массовых коммуникаций (язык 

международного общения) 

Переводческая практика 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

ОК-9 Деловые культуры  

Этикет дипломатического и 

делового общения 

Политология и политическая 

теория 

Введение в специальность 

Мировая политика 

Введение в регионоведение 

Язык региона специализации  

Стилистика русского языка и культура речи  

Риторика  

Особенности перевода профессиональных 

текстов (язык профильного региона)  

Информационно-аналитическая работа 

Профессиональный иностранный язык (язык 

международного общения) 

Язык массовых коммуникаций (язык 

профильного региона) 

 

ОК-10 Деловые культуры 

 Этикет дипломатического и 

делового общения 

Политическая география региона 

специализации 

Практика по получению первичных 
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профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

История стран региона специализации 

Переводческая практика  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

ОК-11 

 

Практический курс основного 

иностранного языка 

Латинский язык  

Деловые культуры  

 

Профессиональный иностранный язык (язык 

международного общения) 

ОПК-13 История России 

Экономическая теория  

Язык региона специализации 

 

Основы профессионально-ориентированного 

перевода (язык международного общения) 

Политика США в отношении России и 

сопредельных регионов 

Евразийские мир-системы: динамика 

развития 

Профессиональный иностранный язык (язык 

международного общения)  

Основы профессионально-ориентированного 

перевода (иностранный язык профильного 

региона) 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 72 часа,  

40 академических часов, 2 зачетных единицы (ЗЕ). 

 

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

 

Объем дисциплины 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

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

занятий) (всего) 

40  

Аудиторная работа (всего): 40  
в т. числе:   
Лекции   
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы 40  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 40 - 
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)    
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Объем дисциплины 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32  
Вид промежуточной аттестации обучающегося: зачет - 7 семестр 

  

 

  

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

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

академических часах) 

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 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  National Identity. Types 

and peculiarities.  
16  8 8 Чтение, 

переводы, 

лексические 

упражнения, 

диктанты, 

реферирование

текстов, 

письменные 

переводы, 

аннотирова-

ние, дискуссия  

2.  The British National 

Identity. 

. 

. 

 

14  8 6 Чтение, 

перевод, 

пересказ, 

выполнение 

упражнений, 

презентация, 

тест,аннотиров

ание, 

реферирование

Собеседование 

групповая 

дискуссия 

 

 

The American Identity. 

The Russian Identity. 

The Japanese and  the  

Kiwi National Identities  

 

22  12 10 Мозговой 

штурм, 

собеседование, 

выполнение 

перевода 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

видеофрагмент

ов, групповая 

дискуссия 

4. Civil service:  main 

functions.    

 

10  6 4 Презентация 

доклада 

Собеседование

выполнение 

упражнений, 

деловая игра, 

контрольный 

перевод 

5. Duties  and  obligations  of  

civil  servants 
10  6 4 Чтение, 

перевод, 

пересказ, 

выполнение 

упражнений, 

презентация, 

тест, 

дискуссия 

6. Зачет 

 
 

 
   Вопросы и   

к зачету 

 

 

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1. National Identity. 

 

The  notion  of  national identity. types and peculiarities.  

(географические названия, исторические события). 

Лексические и грамматические трансформации. 

Синонимические и антонимические ряды. Дискуссия. 

Доклады. Презентации. Работа с материалами СМИ и 

интернета. 

2. The British National  Identity. 

 

Controversies of the British National Identity. The problem of 

the positions of Scotland, Wales and Northern Ireland within 

the UK. Referendum in Scotland. National diversity. Racism 

in Britain. The Reality of Today. Multiculturalism. Работа с 

материалами СМИ, интернета. Обзор новостей с 

личными комментариями. Чтение, перевод, 

реферирование, обсуждение статей. Доклады на 

английском языке (8-10 мин.) по обсуждаемой теме. 

Дискуссия. Презентации. 

3. The American Identity. The American identity and the wealth of the nation. The notion 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Russian Identity. The Japanese 

and  the  Kiwi    National 

Identities.  

 

 

of "Melting pot". National diversity. Multiculturalism. The 

Russian  identity. Russian  and  russkii". The Japanese and  the  

Kiwi    national identities.  New tendencies in the Japanese and  

the  Kiwi    national identities. The Past and The Present. 

Фразовые глаголы и идиомы. Культурологические 

особенности и русские соответствия. Работа с 

материалами СМИ, интернета. Обзор новостей с 

личными комментариями. Чтение, перевод, 

реферирование, обсуждение статей. Доклады на 

английском языке (8-10 мин.) по обсуждаемой теме. 

Дискуссия. Передача имен собственных и названий 

(транскрипция, транслитерация, перевод). Перевод 

американизмов. Лексические упражнения, диктанты, 

пересказы текстов, письменные переводы. 

4. Civil service:  main  functions.  Main  functions of the  Civil service. Civil Service in European 

countries. Civil Service in the eastern countries: differences and 

similarities. Работа с материалами СМИ, интернета.. 

Чтение, перевод, аннотирование, реферирование, 

обсуждение статей. Доклады на английском языке (8-10 

мин.) по обсуждаемой теме. Дискуссия. Лексические 

упражнения, диктанты, письменные переводы. 

4. Duties  and  obligations  of  

civil servants. Controversial  

issues  of  civil  service 

Qualities necessary for a civil servant. Corruption and bribery. 

Training of civil servants in Russia and European countries. 

Чтение, перевод, аннотирование, реферирование, 

обсуждение статей. Доклады на английском языке (8-10 

мин.) по обсуждаемой теме. Дискуссия. Лексические 

упражнения, диктанты, письменные переводы, эссе. 
Проекты   и презентации. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Murphy Raymond. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. - 392 с  

4. Кушникова Г.К. English Free Conversation. Методические указания по развитию навыков 

спонтанной речи на английском языке [Электронный ресурс] / Г. К. Кушникова. М.: Флинта, 2009. 

- 40 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2497/  

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 

выступлений об общественно-политической, социальной и культурной сферах  жизни народов 

Великобритании, США, России, Японии и Новой Зеландии) и творчески-репродуктивные 

методы работы (подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях), выполнение аннотаций, 

письменных творческих работ, презентаций.).  

 

Список видеофильмов  

      The Terminal 

 

 При изучении данного курса самостоятельная работа студентов направлена на:  
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1) формирование и развитие умения выполнения тестов международного формата, таких как error 

correction, word formation, multiple choice cloze test. Для этого наряду с дополнительной 

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 онлайн-

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 «Практический курс 

иностранного языка (язык международного общения)». Для достижения 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 по лексике и грамматике, отсортированные по темам и уровню 

сложности, а также примеры лексико-грамматических тестов, ориентированных на стандарты 

международных экзаменов;  

5) углубление знаний и совершенствование умений владения английским языком в различных 

видах деятельности. Для этого может быть рекомендовано использование ресурсов 

http://www.learnenglish.de/ или http://a4esl.org/ и т.п. (упражнения по увеличению словарного 

запаса, аудированию, грамматике, орфографии и пр.), http://www.dictationsonline.com/ (онлайн 

сервер диктантов различной степени сложности) ; www.voanews.com/specialenglish 

(совершенствование навыков аудирования и формирование 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, навыков 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 

компетенции   

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  National Identity. Types and 

peculiarities.  
 

ОК - 7, ОК- 9, ОК - 10, 

ОК - 11, ОПК - 13 

 

Контрольный 

перевод  

чтение, 

презентация, 

доклад, 
собеседование, 

выполнение 

упражнений, 

контрольная 

работа по лексике 

2.  The  British National  Identity. 

 

ОК - 7, ОК- 9, ОК - 10, 

ОК - 11, ОПК - 13 

Чтение, перевод, 

пересказ, тест 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции   

Наименование 

оценочного 

средства 

 аннотирование, 

выполнение 

упражнений, 

презентация 

3.  The  American Identity. The  

Russian Identity. The Japanese and  

the  Kiwi National Identities.  

 

ОК - 7, ОК- 9, ОК - 10, 

ОК - 11, ОПК - 13 

 

Выполнение 

упражнений, тест, 

деловая игра,  
контрольная 

работа по лексике 

4.  Civil service:  main  functions  ОК - 7, ОК- 9, ОК - 10, 

ОК - 11, ОПК - 13 

 

Чтение, перевод, 

пересказ, 

выполнение 

упражнений, 

презентация, тест . 

5.  Duties  and  obligations  of  civil  

servants 
 

ОК - 7, ОК- 9, ОК - 10, 

ОК - 11, ОПК - 13 

 

Контрольный 

перевод  

чтение, 
презентация, 

доклад, 
собеседование, 

выполнение 

упражнений, 

контрольная 

работа по лексике 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

Форма итогового контроля – зачет. Для получения зачета за 7 семестр студент должен 

иметь положительные оценки по каждому из блоков курса (включающие в себя оценку за 

письменные работу, тесты, лексические задания, устное сообщение, участие в дискуссиях, 

подготовку аннотаций, презентаций и оценку за подготовку к текущим занятиям). Кроме того, 

по завершении программы семестра студентами выполняется итоговый тест на знание 

материала пройденных разделов.   

 На зачете студент обязан продемонстрировать знание материала разделов курса, 

владение лексикой, умение вести беседу по изученным темам.  

Содержание зачета: 

- Устное сообщение по одной из изученных тем. 

- Письменный перевод. 

- Задание на изученную лексику. 

 

Примерный список тем к зачету: 

 

7 семестр   

   

1. National Identity. Types and peculiarities.         

2. Controversies of the British National Identity.  

3. The American Identity. The notion of  the "Melting pot". 

4. The American Identity  and the wealth of the nation.  
5. The Russian Identity."Russian  and  Russkii". 
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6. The Reality of Today. Multiculturalism and National diversity in the USA,UK and Russia.  
7. The Japanese and  the  Kiwi National Identities.  

8. New tendencies in the Japanese and  the  Kiwi  National Identities. The Past and the Present.  

9. Civil service: Main  functions of  Civil service. 

10. Civil Service in European and Eastern countries: differences and similarities. 
11. Duties  and  obligations  of  civil  servants. 

12. Qualities necessary for a civil servant. The problem of corruption and bribery. 

13. Training of civil servants in Russia and European countries. 

 

Примерный текст для контрольного перевода: 
 

Translate from English into Russian: 

 

National identity 
The problem is that the very notion of national identity is complex. Being British is a late addition 

to our panoply of identities; our personal sense of who we are as individuals evolves early through 

experience – boy/girl, child/parent, et cetera – but our national identity is the bit that's learned later 

and is often thrust upon us. As Raphael Samuel describes in his book Patriotism: The Making and 

Unmaking of British National Identity: "It is an occasional rather than a constant presence." In other 

words, the sense of being British isn't always there – it's ignited in our consciousness only in 

particular circumstances. A recent wedding springs to mind. The World Cup. Threats to our borders 

and security. 

  The web offers a platform for multiplicity rather than unity. Before it gave us all a global voice, 

we were united by the narrowcast media of television, newspapers and radio; these mass 

communication platforms transmitted a Britishness that was determined by gatekeepers – the editors, 

commissioners and money people. 

 

Boris Johnson urges crowd to interrupt live Channel 4 broadcast 

 
 Clarke, one of the few MPs who was in parliament during the referendum on Britain‘s European 

Community (Common Market) membership in 1975, said the Tory party would have a ―devil of a 

job‖ to come together, whichever way Britons vote. He added: And for a prime minister to emerge in 

that climate, it is all very worrying. But it won‘t be David Cameron.‖ 

He likened the atmosphere in the Tory party to the bitter battles over the Maastricht treaty during 

Sir John Major‘s premiership in the 1990s. ―It‘s dangerously close to it,‖ said Clarke. ―We‘ve all got 

to make sure on both sides that it doesn‘t go back that way. The party was unelectable because it had 

just had the most appallingly bitter civil war and it was impossible to see how it could carry on. Now 

we mustn‘t repeat that, I agree.‖ 

Bernard Jenkin, the senior Tory backbencher who supports the leave campaign, warned the party 

would be in ―grave danger‖ if the UK voted to remain in the EU. Jenkin said: ―I think a lot of people 

will leave the Conservative party. I expect whatever emerges from the wreckage of Ukip will be 

more potent than before. I think these are very great dangers. And a remain vote paradoxically makes 

a Corbyn government somewhat more likely because the Conservative party will be in such an 

unhappy state. 

―Certainly our voters will vote ‗leave‘. The vast majority of our activists will vote ‗leave‘. And 

under these circumstances, the Conservative party will be far more governable and leadable, and 

Ukip will go away, if we have a ‗leave‘ vote.‖ 

 

Translate from Russian into English: 

 

Государственная служба 
Понятие государственной службы и государственного служащего. Чтобы составить 

полное представление о таком роде деятельности, как государственное управление, наверное, 

http://www.theguardian.com/politics/from-the-archive-blog/2015/jun/05/referendum-eec-europe-1975
http://www.theguardian.com/politics/from-the-archive-blog/2015/jun/05/referendum-eec-europe-1975
http://www.theguardian.com/theguardian/from-the-archive-blog/2013/nov/01/maastricht-treaty-european-union-1993
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недостаточно показать сферу общественных отношений, где она осуществляется, и рассказать 

об органах исполнительной власти, которые этим занимаются. Дело в том, что за названием 

«орган исполнительной власти» скрываются конкретные люди, которые и осуществляют 

практически все его функции. Поэтому важно показать также принципы деятельности этих 

людей, называемых государственными служащими. 

В недавнем прошлом, когда в общем-то большинство учреждений, организаций 

являлось государственными, в понятие государственного служащего вкладывалось совсем 

другое значение. Слово «служащий» в основном определялось по контрасту с понятием 

«рабочий» и обозначало работника не физического, а умственного труда, труд которого 

связан с созданием духовных ценностей, оказанием социальных услуг населению. 

Соответственно государственным служащим считался такой работник, который осуществлял 

свои функции на государственном предприятии, в учреждении и т. п. Таким образом, почти 

все работники нефизического труда оказывались государственными служащими. В настоящее 

время такое определение государственного служащего потеряло смысл, так как граница 

между рабочим и служащим в этом понимании все более оказывается размытой, труд рабочих 

и служащих во многом сближается. На сегодняшний день юридическая наука оперирует 

другим определением государственной службы и государственного служащего. 

 

Примерный вариант задания на изученную лексику для контрольной 

работы/теста/итогового  теста: 
. 

I. Fill in the gaps  from the list below and translate  the following sentences: 

 racism,  proportion,  backlash,   identity,  British,    

commitment,   language,  membership,  identity,  concept 

 

A third of people living in England now see themselves as more English than …… the British 

Social Attitudes survey says today. That ……. has risen from a quarter two years ago. The survey, 

which concludes that a "modest English ……… " is taking place, comes a month after a Runnymede 

trust report suggested that the word "British" was tainted with ……… and called for a rethinking of 

national .......... . National ……… - one of the components of human identity associated with the 

perceived………. in a nation, country, and cultural space. National identity is not identical to the 

……… of nationality, although they may be factors that have a strong influence on her. National 

identity is not an inborn trait. It stems from the awareness acquired common culture, history, 

 

2.  Explain the following words  and make up a situation with them: 

 

Resilient, jingoistic, consciousness, community, identity, to welsh on an agreement, brainchild, 

rallying, solid majority. 

 
3. Complete the definitions:  

democracy — totalitarianism — dictatorship — tyranny — monarchy — oligarchy — police 

state 

1. government by the people or the elected representatives of the people: __________ 

2. government by a small group of people, often for their own interests: ___________ 

3. a country in which most activities of the citizens are controlled by secret political police: ____ 

4. a political system in which every citizen is subject to the power of the state, which exercises  

complete control:  

5. a system ruled by someone with complete power, especially if that power was gained by 

force:  

6.  the system of rule by a sovereign: ____________  

7.  the use of power cruelly or unjustly to rule a country: ____________  

 

4. Match the Russian word combinations with their English equivalents: 
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a. повышение по службе по заслугам  

b. докладная записка 

c. в короткий срок, тотчас же 

d. в экстренном случае 

e. тщательное, полное, подробное рассмотрение 

1) in an emergency  

2) internal memoranda  

3) equitable treatment  

4) at short notice  

5) promotion on merit  

 
5. Find the English equivalents for the words below: 

1. всеядный; неразборчивый, жадный  

2. презрение, пренебрежение 

3. представитель, делегат, оратор 

4. обманывать; сознательно вводить в заблуждение 

5. разделение; свобода действий; проницательность; осторожность. 

 
6. Translate the following sentences from Russian into English: 

1. На собрании было решено действовать по принципу коллективной ответственности. 

2. Взяточничество и коррупция мешают здоровому развитию экономики. 

3. Он был рад повышению, однако руководить отделом оказалось нелегко. 

4. Оппоненты твердо держались своих точек зрения. 

5. В отличие от секретных служб, государственная служба берет на работу людей в их 

гражданском качестве.  

6. Нередко политики проявляют пренебрежение к знаниям технических деталей.  

7. Хороший секретарь всегда под рукой у начальника.  

8. Мне поставили задачу срочно определить сильные и слабые стороны проекта.  

9. Представитель говорил от лица всего отдела, поэтому его точка зрения была 

обоснованной 

10. Торговые фирмы предпочитают набирать персонал из людей, имеющих дипломы по 

гуманитарным наукам.  

11. В административную элиту входят, как правило, те, кто имел высокую академическую 

успеваемость в годы учебы в университете.  

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

Балльно-рейтинговая система оценивания иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов 

Учебная деятельность студентов по дисциплине «Практический курс иностранного языка 

(язык международного общения) )» оценивается через накопление ими условных единиц 

(баллов). 

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов при 

изучении иностранного языка, учитывая текущую успеваемость студентов на аудиторных 

практических занятиях (текущий рейтинг), итоговых занятиях по разделам (рубежный 

рейтинг) и экзамене (рейтинговая оценка экзамена). Также рассчитывается семестровый 

и итоговый рейтинги. 
Рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает оценку по 100-

балльной шкале и учет значимости (весомости) текущего, рубежного, семестрового рей-

тингов и экзаменационной оценки. 

Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения иностранного 

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

языка и отражает уровень подготовленности студента в течение семестра. 

7 семестр 

Вид деятельности в ИС 

"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 

дисциплине " Основы 

профессионально-

ориентированного 

перевода 

(язык международного 

общения)" 

Балл Кол-во в семестр и сумма 

баллов по виду 

деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

0,5 баллов х 40 = 20 баллов 

Письменная работа Перевод, Составление 

аннотаций 

4 балла х  4 =  12 баллов 

Доклад  Выступление 4 балла х  2  =   8 баллов 

Семестровая работа  Контрольная работа    6 баллов х  1  =   6 баллов 

Собеседование  Ответы на вопросы 3 балла х  2  =   6 баллов 

Контрольная работа тест по лексике 4 балла х  2  =   8 баллов 

Презентация Презентация проекта  4 балла х  2  =   8 баллов 

Индивидуальные 

задания 

 

Подготовка дискуссий и 

заданий к ним 

4 балла х  2  =   8 баллов 

Высказывания Участие в деловой игре и 

дискуссии 

2 баллов х 2  =      4 балла 

Зачет 20 баллов 

 

а) описание перевода 100-балльной шкалы оценивания в итоговую качественную оценку: 

Максимальный балл, который обучающийся может получить за освоение программы и 

выполнение заданий текущего контроля 7 семестра – 80 (+ 20 баллов за выполнение заданий 

зачета), 

Зачет выставляется студентам при условии успешного выполнения более 51% правильно 

выполненных заданий: итоговой зачетной работы (письменного перевода, задания на 

изученную лексику),  а также устного сообщения по одной из изученных тем  и собеседования  

по пройденным темам (7 семестр), что нацелено на контроль усвоения пройденного материала 

и сформированности у студентов соответствующих компетенций.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Критерии оценки перевода: 

1. степень смысловой близости перевода оригиналу; 

2.  жанрово-стилистическая принадлежность текстов оригинала и перевода; 

3.  прагматические факторы, влияющие на выбор варианта перевода. 

Критерии оценивания презентаций студентов: 

– Содержание: умение выделять главное; умение анализировать, систематизировать 

различные виды информации; умение абстрагировать, сравнивать, классифицировать, 

стиль изложения соответствует теме представленного материала. 

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

отвлекающий  
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– от содержания; используется единый стиль оформления; текст легко читается; фон 

слайда сочетается с графическими элементами. 

– Грамотность. 

– Готовность и продуманность презентации. 

 При выполнении упражнений, нацеленных на проверку знания лексики, студенты  

должны продемонстрировать умение практически использовать эти знания не только на 

уровне отдельного предложения, но и в более широких контекстах связного текста. 

           Собеседование позволяет проверить знание основных вопросов изучаемых устных тем, 

умение самостоятельно использовать данные правила в заданиях разного характера и разного 

уровня сложности. Оценка ответа осуществляется по следующим критериям: содержательная 

полнота ответа, доказательность и аргументированность ответа, понимание и осознанность 

излагаемого материала, самостоятельность суждения, правильное грамматическое оформление 

ответа.  

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его знаний 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.           

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Кубьяс  Л.,.  Кудачкина И. Английский язык для специалистов-международников / 

English for Experts in International Relations. - Изд-во: Восток-Запад, 2008.  - 576 с 

       2. Ястребова Е. Б.Английский язык. Совершенствуем умение писать по-английски за 22 

урока. В 2-х книгах. Книга 2. Профессионально ориентированный курс. Уровни B1-B2 

3. Ерофеева Л.А. Modern English in Conversation [Электронный ресурс] / Л. А. Ерофеева. 

М.: Флинта, 2011. - 340 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2520/ 
978-5-17-039475-3, 978-5-478-00337-1 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Данчевская О.Е. Английский язык для межкультурного и профессионального общения. 

English for Cross-Cultural and Professional Communication [Электронный ресурс] / О.Е. 

Данчевская, А.В. Малѐв. М.: Флинта, 2011 - 195 с. – Режим доступа: 

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

2. Кушникова Г.К. English Free Conversation. Методические указания по развитию 

навыков спонтанной речи на английском языке [Электронный ресурс] / Г. К. Кушникова. М.: 

Флинта, 2009.  - 40 с – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2497/ 

3. Щетинина А. Т. Английский язык : перевод, межкультурная коммуникация и 

интерпретация языка СМИ: учебное пособие - СПб: Издательство «СПбКО», 2008. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210001 

http://www.ozon.ru/person/2776067/
http://www.ozon.ru/person/2776071/
http://www.ozon.ru/brand/1949348/
http://e.lanbook.com/view/book/2520/
http://e.lanbook.com/view/book/2497/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210001
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

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

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://www.multilex.ru/English-Russian_Multilex.html  

1.6 http://lingvo.ru  

1.7 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://www.en.wikipedia.org  

3.3. http://www.findarticles.com  

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

3.5. http://www.inopressa.ru  

    4. Обучающие программы:  
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  

 

Список  аудиоматериалов  

1. Аудиоматериалы к курсу FCE Listening and Speaking Skills 3 for the Revised Cambridge FCE 

Examination (Express Publishing)  

2. Аудиоматериалы сайта Voice of America (http://www.voanews.com/ specialenglish  

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

 Для изучения новых лексических единиц  рекомендуется составлять словари и глоссарии 

по каждой из изученных устных тем и впоследствии дополнять их лексическими единицами, 

изучаемыми на последующих этапах. При изучении новой лексики наряду с переводными 

словарями рекомендуется пользоваться толковыми словарями и тезаурусами. Особое 

внимание следует уделять идиомам, устойчивым выражениям, фразовым глаголам и пр. 

Выполняя письменные задания студенты должны продемонстрировать умение 

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

Грамотная письменная речь подразумевает соблюдение правил орфографии. При выборе 

лексических средств студенты должны руководствоваться правилами сочетаемости слов, а 

также оттенками значений членов синонимических рядов и антонимическими рядами. 

Работа по переводу текста осуществляется с целью развития и совершенствования 

переводческих навыков студентов. Выполняя задание по переводу текста, студент должен 

понять его общий смысл, а затем максимально точно передать его содержание не дословно, а 

с сохранением смысла и соблюдения стилистики и прагматики. Особое внимание нужно 
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уделять тому, что далеко не все понятия и устойчивые выражение на английском  языке 

имеют эквивалент на русском.  

Выполнение аудио-, видео-упражнений позволяет сформировать правильное 

произношение, способствует запоминанию английских слов и устойчивых  выражений. При 

самостоятельном выполнении аудио/ видео заданий, студентам рекомендуется повторять 

каждую фразу не менее 2 раз, следя за тем, чтобы их интонация не расходилась с интонацией 

диктора. При прослушивании текстов и диалогов, необходимо пытаться с первого раза 

уловить общий смысл прослушанного или увиденного, а затем, при повторном 

прослушивании уточнить для себя его содержание, выделить нюансы, после чего 

обучающимся предлагается пересказать содержание прослушанного/ увиденного как можно 

ближе к оригиналу или воспроизвести его содержание в парах, или ответить на вопросы. 

Упражнения на развитие навыка монологической речи на иностранном языке могут 

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

монологического высказывания по заданной теме. При подготовке высказывания студенты в 

первую очередь должны обращать внимание на полноту раскрытия темы, а также на 

грамотность речи на иностранном языке, ее лексическую насыщенность, а также 

использование специальных конструкций и выражений, характерных для речи носителей 

языка.  

При подготовке докладов (презентаций) на английском языке с использованием 

приложения Microsoft Power Point, речь докладчика должна сопровождаться слайдами (не 

больше 10 штук), отражающими основные положения раскрываемой темы, а также ключевые 

лексические единицы и имена собственные, аббревиатуры, названия международных 

организаций. Слайды не должны быть перегружены текстом и спецэффектами. 

Продолжительность доклада – 5-8 минут. 

Наряду с этим выполняемые на занятиях упражнения направлены на развитие навыков 

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

тематику, обсуждение проблемы в парах, ответы на задаваемые друг другу вопросы, участие в 

ролевых играх. В диалогической речи студенты должны использовать особые конструкции, 

клише и связующие элементы, а также демонстрировать умение слушать собеседника.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

    На занятиях используются следующие информационные технологии: 

–  слайд-шоу с представлением нового материала,  

– видео- и аудио- материалы на носителях, 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством социальной сети 

ВКонтакте, а также электронной почты,  

– подготовка проектов с использованием электронного офиса, 

– использования электронных словарей. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер, мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

 Проектор, Экран, Колонки 

 Программа для прослушивания аудио файлов 

 Программа для просмотра видео файлов 

                Программа для доступа в Интернет  
             Видеотека с фильмами на английском языке с субтитрами, аудиозаписи.  
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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. 

 

 

Составитель (и): Леванова А.Е., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 


