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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-6 владением базовыми 

навыками самостоятельного 

поиска профессиональной 

информации в печатных и 

электронных источниках, 

включая электронные базы 

данных, способностью 

свободно осуществлять 

коммуникацию в глобальном 

виртуальном пространстве; 

базовыми методами и 

технологиями управления 

информацией, включая 

использование программного 

обеспечения для ее обработки, 

хранения и представления 

Знать: методы и технологии 

управления информацией; 

программное обеспечение для 

обработки, хранения и управления 

информацией. 

Уметь: использовать методы и навыки 

обработки, хранения и управления 

информацией в решении прикладных 

задач. 

Владеть: базовыми методами и 

технологиями управления 

информацией. 

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 
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группах. 

ПК-2 способностью вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке, в том 

числе языке (языках) региона 

специализации, в рамках 

уровня поставленных задач 

 

Знать: иностранный язык, в том числе 

язык региона специализации, на уровне 

достаточном для ведения деловой 

переписки на иностранном языке; 

Уметь: вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке, в 

том числе языке (языках) региона 

специализации; 

Владеть: иностранным языком, в том 

числе языком региона специализации, 

на уровне достаточном для ведения 

деловой переписки на иностранном 

языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к вариативной части (обязательные дисциплины) 

профессионального цикла ООП подготовки бакалавров по направлению «Зарубежное 

регионоведение» 

 

Дисциплина (модуль) изучается в 1-4 семестрах 1 и 2 курса. 

 

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОК 6 Информатика Основа математического анализа  

Введение в теорию вероятностей и 

математическую статистику  

Новые информационные технологии в 

регионоведении  

Информационная безопасность и защита 

информации  

Историко-культурные информационные 

ресурсы стран Дальнего Востока  

Историко-культурные информационные 

ресурсы стран Европы 

ОК- 7 Иностранный язык 

Практический курс основного 

иностранного языка 

Латинский язык  

Деловые культуры  

Основы дипломатического 

протокола 

 Стилистика русского языка и культура речи 

Риторика 

Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

Особенности фонетического строя основного 

иностранного языка 

Юридический иностранный язык (язык 

международного общения)  

Переводческая практика 

ОК-9 Деловые культуры  

Этикет дипломатического и 

делового общения 

Политология и политическая 

теория 

Введение в специальность 

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) 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 396 часов,  

180 академических часа, 11 зачетных единиц (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 396  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

180  

Аудиторная работа (всего): 180  
в т. числе:   
Лекции   
Семинары, практические занятия   
Практикумы -  
Лабораторные работы 180  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 180 - 
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) 180  
Вид промежуточной аттестации обучающегося: зачет - 2,3 семестр, 

 экзамен 4 семестр  

 

36  

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.  The United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland. 

82  40 42 Выполнение 

лексических 

упражнений, 
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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 

UK. in Modern World контрольный 

перевод 

(лексические и 

морфологическ

ие аспекты), 

сообщение, 

групповая 

дискуссия 

 

2. The United States of 

America. Global powers.  
90  42 48 Выполнение 

лексических 

упражнений, 

реферирование 

текста 

(лексические и 

морфологическ

ие аспекты) 

сообщение, 

Собеседование 

групповая 

дискуссия 

 

 

International Relations in 

Great Britain. Born equal? 

Predictions and 

Expectations. Unity in 

Diversity. 

116  54 62 Мозговой 

штурм, 

собеседование, 

выполнение 

перевода 

видеофрагмент

ов, групповая 

дискуссия 

4. The World’s Best Hope 

for the Future 
108  50 58 Презентация 

доклада 

Собеседование

выполнение 

упражнений, 

деловая игра, 

контрольный 

перевод 

5. Зачет/ 

экзамен 
 

36 
   Зачетная 

карточка 

Экаменационн

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1. The United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland. 

UK. in Modern World .Great 

Britain and EU. 

"Union Jack", Тhe United Kingdom? The Survey of the 

British Geography. The British State Organization. 

Traditions and Customs. Проекты : Nations and nationalities, 

How independent Scotland, Wales and Northern Ireland are 

within the UK ? Referendum in  Scotland.  Basic 

Characteristics of the English Language . What is Good 

English . Varieties of English. The English We Learn. 
Чтение английских букв, цифр. Чтение имен собственных. 

(фамилии, географические названия, исторические 

события). Лексические и грамматические трансформации. 

Синонимические и антонимические ряды. 

2. The United States of America. 

Global powers.  
"Uncle Sam", The Age of Discovery.  The United States of 

America, The Political System and the Government. Russians 

in Northern California. Проекты: Russia’s advance to the West 

and America’s advance to the East, The raise of global powers. 

Передача имен собственных и названий (транскрипция, 

транслитерация, перевод). Перевод американизмов. 

Лексические упражнения, диктанты, пересказы текстов, 

письменные переводы, реферирование 
 

3. The World’s Best Hope for the 

Future . Modern Britain and 

Contemporary International 

reality. National diversity. 

 Canada  -  the Political 

System and the Government. 

The Legacy of the Past: Racism in Britain, Russians in London, 

The Reality of Today, Fair Play?. Проекты :History of 

Diplomatic Relations: Russia and the United Kingdom, 

Outstanding diplomats. Canada and Multiculturalism. 

Фразовые глаголы и идиомы. Культурологические 

особенности и русские соответствия. Особенности лексики. 

 Пословицы. Лексические упражнения, диктанты, 

пересказы текстов, письменные переводы, 

реферирование. 
 

4.  The World’s Best Hope for the 

Future. Globalization and 

regional concerns.  

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

Running Out of Children, Enable the Future: Children in 

Russia. Проекты: Showing the Sights. Проекты   и 

презентации Build up your vocabulary, тренировочные 

упражнения . Источники информации, отбор и работа с 

ними. Лексические упражнения, диктанты, пересказы 

текстов, письменные переводы, реферирование. 
 

 

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  

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

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

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

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/  
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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 и англоговорящих стран) и творчески-репродуктивные методы работы 

(подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях), выполнение письменных творческих 

работ).  

 

Список видеофильмов  

The History of Britain  

Washington Monuments 

 

 При изучении данного курса самостоятельная работа студентов направлена на:  

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

correction, word formation, multiple choice cloze test. Для этого наряду с 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 грамматики. 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 грамматике, отсортированные по темам и уровню сложности, 

а также примеры грамматических тестов, ориентированных на стандарты международных 

экзаменов;  

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

видах деятельности. Для этого им 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) и http://www.englishmedialab.com/pronunci 

ation.html (сервер видеоуроков и упражнений по курсу фонетики: дальнейшее обучение 

произношению и интонации), 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 
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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.  The United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland. Great 

Britain and EU. 

ОК - 6, ОК - 7, ОК- 9, ПК-2 

 

Чтение, 

собеседование, 

выполнение 

упражнений, 

контрольная 

работа 

2.  The United States of America. ОК - 6, ОК - 7, ОК- 9, ПК-2 

 

Чтение, перевод, 

пересказ, 

выполнение 

упражнений, 

презентация, тест . 

3.  International Relations in Great 

Britain. Predictions and 

Expectations.  

ОК - 6, ОК - 7, ОК- 9, ПК-2 

 

Выполнение 

упражнений, 

коллоквиум 

4.  The World’s Best Hope for the 

Future . Canada.   

ОК - 6, ОК - 7, ОК- 9, ПК-2 

 

Чтение, перевод, 

пересказ, 

выполнение 

упражнений, 

презентация, тест . 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет /Экзамен  

Форма промежуточного контроля – зачет. Для получения зачета за 2, 3 семестр студент 

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

оценку за письменные работу, устное сообщение 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. 

 

Примерный список тем к зачету: 

2 семестр 
1."Union Jack",  

2.Тhe United Kingdom?  

3.The Survey of the British Geography.  

4.The British State Organization. Traditions and Customs.  
5.The Controversies 0f the positions of Scotland, Wales and Northern Ireland within the UK   
6. Russians in London. 

7. Racism in Britain 

3 семестр 

1. The United States of America.  
2. "Uncle Sam". The Age of Discovery.   

3. The Political System and the Government.  
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4. Russians in Northern California.  

5. Russia’s advance to the West. 

6. America’s advance to the East,. 
 

Форма итогового контроля знаний – экзамен (4 семестр). 

К экзамену студент допускается при условии посещения лабораторных занятий, 

успешного выполнения всех контрольно-измерительных работ курса, заданий по письменной 

практике, презентации доклада (проекта). Во время экзамена оценка уровня подготовки 

студента складывается из оценки его знаний, проверяемых правильностью ответов на 

вопросы билета, и демонстрации сформированных компетенций при изложении ответов в 

устной (реферирование текста и высказывание по теме) и письменной форме (написание теста 

по изученной лексике). 

Экзаменационный билет включает следующие типы заданий:  

 чтение, перевод ответа на вопросы и пересказ незнакомого текста (с использованием 

изученных структур и конструкций для пересказа и реферирования текста); 

 тест по изученной лексике; 

 рассказ и собеседование по одной из изученных тем с использованием изученной 

лексики, что нацелено на контроль усвоения пройденного материала и сформированности 

у студентов соответствующих компетенций. 

 

     Примерный список тем к экзамену: 

     4 семестр 

1. Modern Britain and Contemporary International reality.  

2. The United States of America, The Political System and the role in the world  

3. The Issue of  National diversity in USA and UK.  

4. Canada. Political System and the Government 

5. Global powers. Millennium Blues.  

6. What Will the Future Bring. 

7. Globalization and regional concerns. 

8. Children in Russia. 

9. The world is running out of children. 

 

Примерный текст для контрольного перевода, ответа на вопросы  и пересказа: 

Why I sent Oxford a rejection letter 

 

A little over a month ago, I sent Oxford a rejection email that parodied the thousands that they 

send each year. Much to my surprise, it has become a bit of an Internet hit, and has provoked 

reactions of both horror and amusement. 

In my letter I wrote: "I have now considered your establishment as a place to read Law 

(Jurisprudence). I very much regret to inform you that I will be withdrawing my application. I realize 

you may be disappointed by this decision, but you were in competition with many fantastic 

universities and following your interview, I am afraid you do not quite meet the standard of the 

universities I will be considering." 

I sent the email after returning from my interview at Magdalen College, Oxford, to prove to a 

couple of my friends that Oxbridge did not need to be held in awe. One of them subsequently shared 

it on Facebook because he found it funny. 

I certainly did not expect the email to spread as far as it has. Varying between offers of TV 

interviews and hundreds of enthusiastic Facebook messages, it has certainly been far-reaching. Many 

of my friends and undoubtedly many strangers were unable to comprehend that I'd sent such an email 



 11 

to this bastion of prestige and privilege. Why was I not afraid of damaging my future prospects as a 

lawyer? Didn't I think this might hurt my chances with other universities? 

For me, such questions paint a picture of a very cynical society. I do not want to study law 

because I want to be rich, or wear an uncomfortable wig and cloak. Perhaps optimistically, I want to 

study law because I am interested in justice. 

To me, withdrawing my application to an institution that is a symbol of unfairness in both our 

education and the legal system (which is so dominated by Oxbridge graduates) makes perfect sense, 

and I am reluctant to be part of a system so heavily dominated by such a narrow group of self-

selecting elites. 

So, why did I apply in the first place? If you're achieving high grades at A-level (or equivalent), 

you can feel quite a lot of pressure to "prove yourself" by getting an Oxbridge offer. Coupled with 

the fact that I grew up on benefits in council estates throughout Bristol – not a type of heritage often 

associated with an Oxbridge interview – I decided to give it a try. 

It was only at the interview that I started to question what exactly I was trying to prove. I was 

well aware that fantastic candidates are often turned down, and I did not believe that this was a true 

reflection of their academic potential. 

Although I share concern that not going to Oxbridge gives you a "chip on your shoulder", I did 

not write to Oxford to avoid the risk of being labeled as an "Oxbridge reject": I already am one. Last 

year I made an (admittedly weak) application to Cambridge and was inevitably rejected post-

interview. 

A year ago, I was in awe of the beautiful buildings of Oxbridge, but today I am in awe of the 

sheer number of people who, like me, have managed to not take it so seriously. Ultimately, I am not 

harming Oxford by laughing at it, and it is an amazing feeling to realize that so many people are 

enjoying my email. Actually, I was amazed to know how many people of different ages bothered to 

read it and even to leave their comments about it in Facebook. I had fun reading some of them, too.  

Choose the correct answer: 

  

Th The letter caused so much response because people 

1)respectful 2) mocking  3) regretful 4) desperate 

 

The letter caused so much response because people 

   

  

1) fully agreed with the message 2) were outraged with the letter  3) wanted to defend 

Oxbridge 4) found the topic very interesting  

 

The author accuses society of cynicism because 

1) people supported Oxbridge 2) lawyers do their job for high incomes 3) universities are 

very selective 4) people seem to be more worried about reputations 

   
 

 

Judging by paragraph 7, the author comes from a family which is … 

 

  

1) aristocratic 2) big  3) not very rich 4) educated  

The author believes that the selection to Oxbridge 

1) is unfair 2) reveals candidates’ abilities) 3) is hard to understand 4) needs 

improvement 

 

  

The expression “chip on your shoulder” in paragraph 9 means 

1) record of achievements 2) below-average performance 3) reflection of one’s 

potential 4) feelings of unfair treatment 
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Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы студентов c 

текстом:  
1. Read the text to get the general information. Tell your partner what the text is about.  

2. Read your partner’s text to check what you have learnt from them. 

3. Guess the meaning of the words in italics from the context.  

4. Share the basic information you know about the UK./USA/CANADA.  

5. Read the text and answer the comprehension questions.  

6. Read the text and point out the stages in Britain’s empire building US "Melting pot", etc. 

 

Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы студентов c 

новой лексикой:  
1. Study the vocabulary list and translate all the examples.  

2. Fill in the gaps with the correct word.  

3. Translate the sentences paying special attention to the Active vocabulary.  

4. Match the verb in A with the noun in B. Sometimes several combinations are possible.  

5. Use the collocations in sentences of your own.  

6. Find in each set a word that doesn’t match the main one (odd one out).  

7. Answer the questions using the Active vocabulary.  

8. Make up a short story (10-12 sentences) using the Active vocabulary, and present it in class.  

9. Find the English equivalents for the following word combinations.  

10. Translate the prepositional phrases.  

11. Group the words according to the part of speech.  

12. Form adjectives from the words in the box and match them with the corresponding 

description of people.  

13. Match the phrasal verbs to their equivalents.  

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 Темы для сообщений: 

a. Nations and nationalities 

b. Referendum in Scotland 

c. Movement for Independence in Wales and Northern Ireland ―History of  

d. Diplomatic Relations: Russia and the United Kingdom  

e. Modern Britain and Contemporary International reality  

f. America - the melting pot. 

g. The Issue of  National diversity in USA and UK. 

h. Globalization and regional concerns 

 

в) описание шкалы оценивания 

В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 85% 

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

оценку «хорошо», 51-69% - оценку «удовлетворительно», при выполнении до 51% 

заданий – неудовлетворительно. 

    Для того, чтобы студент был допущен к зачету, ему необходимо успешно 

выполнить (более 50% правильных ответов) все текущие тесты, которые проводятся 

после изучения каждого раздела. Кроме того, студенту необходимо освоить и сдать 

лексико-грамматические и переводческие задания перед каждой промежуточной 

аттестацией. 

  
 

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

Балльно-рейтинговая система оценивания иноязычной коммуникативной 
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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. 

 

Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения иностранного 

языка и отражает уровень подготовленности студента в течение семестра. 

2, 3 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 балла х 72 = 36 баллов 

Письменная работа Перевод 3 балла х  4 = 12 баллов 

Доклад  Презентация 4 балла х  2 = 8 баллов 

Контрольная работа  Тест  3 балла х  4  = 12 баллов 

Собеседование  Дискуссия 3 балла х 2 =     6 балла 

Индивидуальные 

задания 

Лексико-грамматические 

упражнения 

3 балла х 2 =     6 балла 

Зачет 20 баллов 

4 семестр, экзамен 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

0,5 балла х 72 = 36 баллов 

Письменная работа Перевод 3 балла х  3 = 9 баллов 

Доклад  Презентация 3 балла х   2 = 6 баллов 

Контрольная работа  Тест  3 балла х   2  = 6 баллов 

Собеседование  Дискуссия 3 балла х 1 = 3 балла 

Экзамен 40 баллов 

  Критерии оценки перевода: степень смысловой близости перевода оригиналу. 

 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. 
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Собеседование позволяет проверить знание основных вопросов теории, 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. В дополнение к этому, на примере видеофрагмента контролируются 

умения последовательного перевода с учетом выше перечисленных требований. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

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

участие в дискуссиях с использованием изученных грамматических конструкций, слов и 

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

выполнение контрольных работ, собеседование, выполнение тестов из экзаменов 

международного формата: IELTS, TOEFL. 

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 профессионально-ориентированного перевода 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 

свидетельствуют о достаточных знаниях студента и о его умении применять полученные 

умения и навыки на практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета 

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

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

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

умениям и навыкам студентов по данной дисциплине.  

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы 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.       

          При выполнении упражнений, нацеленных на проверку знания грамматики, 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 теории, 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.  

Презентация: Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: 

а) соблюдена заданная форма изложения; 

б) продемонстрировано умение пользоваться разными источниками информации (научной, 

справочной, учебной литературой, публицистическими изданиями, интернет-ресурсами); 
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в) соблюдено высокое качество предоставленных визуальных материалов: дизайн, цвет фона 

и текста не мешают восприятию, расположение и обилие сопровождающего текста;  

г) продемонстрировано умение публично представить результаты деятельности на 

иностранном языке; 

д) творческий подход. 

           - оценка «не зачтено» ставится в случае отсутствия презентации или еѐ несоответствия 

требованиям, указанным выше. 

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

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

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

урока. В 2 кн. [Текст] = English. 22 steps to effective writing : учебное пособие для развития 

навыков письменной речи. Кн. 2. Профессионально ориентированный курс. Уровни В1-В2. 

[Ч. 3-5]. Модульно-компетентностный подход / Е. Б. Ястребова. - Москва : МГИМО-

Университет, 2013. - 191 с. 

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

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

/ Е. Б. Ястребова [и др.]. - М. : МГИМО, 2009. - 294 с. 
  

б) дополнительная учебная литература:   

 

3. Кушникова, Г.К. English. Free Conversation. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : ФЛИНТА, 2012. — 40 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84565 — Загл. с 

экрана. 

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  
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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 

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 3 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 
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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.  

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)) 

 

 

 

 

 

 


