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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-7 способность 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. 

ОПК-15 способность владеть основами 

общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации 

имен и географических названий на 

языке (языках) региона 

специализации, систематически 

применять еѐ в профессиональной 

деятельности 

Знать: основы общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на язык 

региона специализации; 

лингвострановедческую специфику 

стран региона специализации. 

Уметь: систематически применять 

систему русскоязычной транслитерации 

имен и географических названий на 

языке региона специализации в 

профессиональной деятельности; 

применять лингвострановедческие 

знания. 

Владеть: языком региона 

специализации на уровне, позволяющем 

осуществлять основные виды 

профессиональной деятельности; 

владеть основами общепринятой 

системы русскоязычной транслитерации 

имен и географических названий на 

языке региона специализации. 

ПК-3 владение техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках, включая 

язык(и) региона специализации 

Знать: технику установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том 

числе на иностранных языках, включая 

язык(и) региона специализации; 

Уметь: устанавливать 

профессиональные контакты, в том 

числе на иностранных языках, включая 

язык(и) региона специализации; 

Владеть: техниками установления 



профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том 

числе на иностранных языках, включая 

язык(и) региона специализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная учебная дисциплина (модуль 6-7 семестров) относится к  разделу  

Б1.В.ДВ «Вариативная часть. Дисциплины по выбору» ФГОС по направлению 

подготовки «Зарубежное регионоведение».  

 

Дисциплина изучается на 3-4 курсах в 6-7 семестрах. 

 
Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОК-7 Иностранный язык 

Практический курс 

иностранного языка (язык 

международного общения) 

Основы профессионально-

ориентированного перевода 

(язык международного 

общения) 

Переводческая практика 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

Профессиональный иностранный язык 

(язык международного общения) 

ОПК-15 Язык региона специализации 

Деловой иностранный язык 

(язык международного 

общения) 

Основы профессионально-

ориентированного перевода 

(иностранный язык профильного 

региона) 

 

ПК-3 Язык региона специализации 

 

Особенности перевода 

профессиональных текстов (язык 

профильного региона) 

Язык массовых коммуникаций (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 составляет 6 зачетных единиц 

(ЗЕ),  216 академических часов. 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 - 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

94 - 

Аудиторная работа (всего): 94 - 

в т. числе:   

Лекции 18  

Лабораторные работы 76 - 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 76 - 

Внеаудиторная работа (всего): - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 86 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет 6 семестр / экзамен 7 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) 

№ 

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.  Введение в 

изучение газетно-

публицистического 

стиля. 

Критический анализ 

содержания 

материалов СМИ 

22 4 8 10 Перевод, 

выполнение 

упражнений.   

Собеседование   

Анализ текста  

 

2.  Вокабуляр медиа-

дискурса и 

связанные с ним 

переводческие 

проблемы 

44 8 

 

 

16 20 Выполнение 

упражнений, 

перевод. Тест. 

3.  Особенности 

грамматики и 

 

36 

 

6 

 

 

12 

 

 

18 

 

Выполнение 

упражнений, 

контрольный 



№ 

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 

синтаксиса языка 

массовых 

коммуникаций 

 

 

 

 

 

 

перевод  

 

4.  СМИ в современном 

обществе. 

Традиционные и 

электронные СМИ. 

СМИ и 

общественное 

мнение.  Свобода 

печати и 

экстремизм. 

Проблемные темы. 

78 - 40 38 

 

 

 

перевод, 

реферирование

, обзоры,  

разыгрывание 

ролей, диспут, 

презентация 

проекта 

 

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение в изучение 

газетно-публицистического 

стиля языка 

Понятие о функциональных стилях. Газетно-

публицистический стиль: его границы, особенности, 

языковые средства. Введение основных понятий 

стилистической дифференциации языка; анализ 

особенностей медиа-текста и различных его жанров в 

связи со специфическими условиями его 

функционирования; обзор основных языковых 

выразительных средств, характерных для этого 

функционального стиля. Критический анализ содержания 

газетных материалов (макроструктуры и стратегии газетного 

текста, выделение различных точек зрения). Сопоставление и 

анализ текстов представленных в различных видах СМИ 

нескольких стран. Обзоры материалов СМИ. 

2 Вокабуляр медиа-дискурса и 

связанные с ним 

переводческие проблемы  

Специфика словаря языка СМИ (многозначность, синонимия, 

неологизмы, интернациональная лексика). Анализ 

особенностей  лексической экспрессивности газетного 

заголовка и жанра новостного сообщения. Ключевые 

термины и слова медиа-дискурса. Чтение, перевод, 

реферирование текста. Выполнение переводческих 

упражнений. 

3 Особенности грамматики и 

синтаксиса языка массовых 

коммуникаций 

Специфика использования и способы перевода 

грамматических явлений, характерных для языка СМИ: 

эллипсы, экспрессивные средства, синтаксические обороты, 

сложно-подчиненные предложения, экспрессивные 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

конструкции. Чтение, перевод, реферирование текста. 

Выполнение переводческих упражнений.  

4 СМИ в современном 

обществе.  
Тематика 

профессионального 

общения. 

 ―Types of Media‖, ―Press in Britain‖, "American Press", 

"Press Freedom and Control in Britain", ―News Media and 

Public Opinion‖, ―Freedom of Internet‖, ―Art of Public 

Speaking‖, "Oratory Techniques". Ролевые игры. Дебаты. 

Групповые дискуссии.  

 

 

 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 
Введение в изучение газетно-
публицистического стиля языка 

Понятие о функциональных стилях. Газетно-
публицистический стиль: его границы, особенности, 
языковые средства. Введение основных понятий 
стилистической дифференциации языка; анализ 
особенностей медиа-текста и различных его жанров 
в связи со специфическими условиями его 
функционирования; обзор основных языковых 
выразительных средств, характерных для этого 
функционального стиля. Критический анализ 
содержания газетных материалов (макроструктуры и 
стратегии газетного текста, выделение различных точек 
зрения). 

Содержание лекционного курса 

1.1 

Тема 1. Понятие о функциональных 
стилях. Газетно-публицистический 
стиль 

 

1.2 
Тема 2. Критический анализ 
содержания материалов СМИ 

 

Темы лабораторных занятий 

1.3 

Тема 1. Особенности медиа-текста и 
различных его жанров в связи со 
специфическими условиями его 
функционирования 

 

1.4 

Тема 2. Основные языковые 
выразительные средства, характерные 
для языка СМИ 

 

 

2 
Вокабуляр медиа-дискурса и связанные с 
ним переводческие проблемы 

Специфика словаря языка СМИ (многозначность, 
синонимия, неологизмы, интернациональная лексика). 
Анализ особенностей  лексической экспрессивности 
газетного заголовка и жанра новостного сообщения. 
Ключевые термины и слова медиа-дискурса. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема 1. Специфика словаря языка СМИ  

2.2 
Тема 2. Ключевые термины и слова 
медиа-дискурса. 

 

Темы лабораторных занятий 

2.3 
Тема 1. Проблемы перевода лексики: 
многозначность, синонимия, 

 



неологизмы, интернациональная лексика 

2.4 

Тема 2. Лексическая экспрессивность 
газетного заголовка и различных 
жанров языка СМИ. 

 

 

3 
Особенности грамматики материалов  
СМИ и публичных выступлений 

Специфика использования и способы перевода 
грамматических явлений, характерных для языка СМИ: 
эллипсы, экспрессивные средства, синтаксические 
обороты, сложно-подчиненные предложения, 
экспрессивные конструкции.  

Содержание лекционного курса 

3.1 

Тема 1. Специфика использования и 
способы перевода грамматических 
явлений, характерных для языка СМИ 

 

Темы лабораторных занятий 

3.2 

Тема 1. Проблемы перевода 
морфологических явлений. 
Экспрессивные средства грамматики.  

 

3.3 
Тема 2. Сложное предложение в 

языке СМИ 
 

 

4 
СМИ в современном обществе. Тематика 
профессионального общения 

Традиционные и электронные СМИ. СМИ и 

общественное мнение.  Свобода печати и 

экстремизм. Проблемные темы. Чтение, перевод, 

пересказ, реферирование, обсуждение текстов 

―Types of Media‖, ―Press in Britain‖, "American 

Press", "Press Freedom and Control in Britain", 

―News Media and Public Opinion‖, ―Freedom of 

Internet‖, ―Art of Public Speaking‖, "Oratory 

Techniques".  

Темы лабораторных занятий 

4.1 

Тема 1.  
«Печатные СМИ и электронные 

СМИ: особенности языка и 

политическая ориентация»; 

«Английские и американские СМИ»; 

 

4.2 
Тема 2. «СМИ и общественное мнение; 
свобода печати»; 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Терехова Е.В. Двусторонний перевод общественно-политических текстов 

(с элементами скорописи в английском языке). Изд-во Флинта, 2012.  

[Электронный ресурс] Режим доступа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3404 

Данчевская О.В. Английский язык для межкультурного и 

профессионального общения. English for Cross-Cultural and Professional 

Communication. Изд-во Флинта, 2011. [Электронный ресурс] Режим доступа 

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



Гуревич В.В. Практическая грамматика английского языка. Изд-во 

Флинта, 2012. [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3786 
 

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 еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в изучение газетно-

публицистического стиля языка 

ОПК-15, ПК-3 Перевод,  

Анализ текста  

 

2.  Вокабуляр медиа-дискурса и 

связанные с ним переводческие 

проблемы 

ОК-7 Перевод. 

Тест. 

3.  Особенности грамматики 

материалов  СМИ и публичных 

выступлений 

ОК-7 контрольный 

перевод  

 

4.  СМИ в современном обществе. ПК-3 перевод, 

реферировани

е, 

разыгрывание 

ролей, 

дискуссия, 

презентация 

проекта 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет/Экзамен  

Форма рубежного контроля – зачет. Зачет выставляется студентам при условии успешного 

выполнения контрольного перевода и беседы по изученным темам (6 семестр), а также 

успешного выполнения программы семестра; что нацелено на контроль усвоения 

пройденного материала и сформированности у студентов соответствующих компетенций. 

Максимальный балл, который обучающийся может получить за освоение программы и 

выполнение заданий текущего контроля 6 семестра – 80 (+ 20 баллов за выполнение заданий 

зачета), 7 семестра – 60. Форма текущего контроля знаний – промежуточные контрольные 

срезы включают в себя выполнение тестов и участие в деловых играх и дискуссиях; 

письменные работы (обзоры, анализ, реферирование текстов), а также подготовку и 

презентацию докладов по темам.  

а)  типовые вопросы (задания) экзаменационного билета:  

1. Высказывание по теме. 

2. Реферирование текста 

3. Письменный перевод. 



The WASHINGTON POST EDITORIAL: Russia rules 

This is the lesson the Russian government has derived from its August military action against 

Georgia. President Dmitry Medvedev and Prime Minister Vladimir Putin have made it clear that 

neighboring states will remain in Russia's sphere of influence rather than that of the West.  

Russia recently recognized South Ossetia and Abkhazia as independent nations and intends to keep 

7,600 troops in the region. Georgia is fractured, yet the international community is by and large 

appeasing the Russian bear. Moscow vehemently objected to the American-backed plan for Georgia 

and Ukraine to join NATO - and it appears the Russian government won the showdown.  

Last week, during a visit to St. Petersburg, German Chancellor Angela Merkel unilaterally stated that 

Georgia and Ukraine will not be given a road map to NATO membership later this year. At the 

Bucharest summit in April, both France and Germany thwarted the bid of the two former Soviet 

republics to enter NATO but agreed to revisit the issue in December. Yet Mrs. Merkel, without 

consulting other NATO members, is blocking the expansion of the alliance. During her visit, she also 

signed another bilateral gas deal with Russia, rendering Germany even more economically dependent 

on Russian energy. The German government has thereby undermined NATO, proceeded contrary to 

American wishes, ignored the concerns of Georgia and Ukraine and rewarded an aggressor.  

Russia's neighbors have also learned a lesson: Western goodwill is empty.  

In April, Mr. Putin told President Bush that Ukraine is not a real state - sparking fears that Russia 

may next attempt to seize Ukrainian territory; Mr. Putin warned that Moscow may consider 

incorporating the eastern part of Ukraine and the Crimea into Russia proper. Moscow has long 

sought to undermine Ukraine's pro-Western coalition government led by President Viktor 

Yushchenko. Shortly after the invasion of Georgia, Mr. Yushchenko's coalition crumbled; a third 

parliamentary election within three years will be held in December. Ukraine too is now trying a little 

appeasement. Prime Minister Yulia Tymoshenko (who takes a softer position on Russia) recently 

signed a natural-gas deal with Moscow and also said she supports Russia's ascension to the World 

Trade Organization.  

Mr. Putin and Mr. Medvedev have demonstrated that the West is powerless to protect Russia's 

neighbors. Mrs. Merkel stated that the plan to include Georgia and Ukraine in NATO provoked 

Russian aggression in August. Instead, the German leader should ponder whether the provocation 

emanated from her decision in April to kowtow to Russian demands - behavior which emboldened 

Moscow to act against Georgia. If Mrs. Merkel's logic is sound, then, in light of her rejection of the 

NATO bid, Russian troops should withdraw completely from South Ossetia and Abkhazia. Yet it is 

more likely that recent Western weakness will serve to only further whet Russia's appetite for 

dominating its neighbors.  

1) Перевод отрывка текста 

Примерные фрагменты текста для перевода: 

 

But just when they need time to work through their promising changes and help from the United 

States in completing them the European allies risk running into political static in Washington 

because of U.S. wishes to recast NATO in a role approximating a global policeman — a futuristic 

vision of the alliance that European policymakers see as premature now, and perhaps forever. 

Joseph Warren was a hero of the magnitude of Washington, Jefferson, or Lincoln. A medical 

doctor, he was a leader of the Sons of Liberty, a friend of Sam and John Adams, and he organized 

against tyranny and oppression. He conjured a sense of what a virtuous American people could do to 

rescue humanity from degradation at the hands of brutes and bullies. 

 

 

http://washingtontimes.com/themes/?Theme=Republic+of+Georgia
http://washingtontimes.com/themes/?Theme=Russia
http://washingtontimes.com/themes/?Theme=Ukraine
http://washingtontimes.com/themes/?Theme=NATO


б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Во время зачета оценка уровня подготовки студента складывается из его знаний, 

проверяемых правильностью и полнотой ответов на вопросы в ходе собеседования по темам, 

и демонстрации сформированных компетенций при выполнении письменных заданий 

(контрольный перевод).  

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 перевода). 

 

в)  описание шкалы оценивания 

 

В соответствии с международными стандартами устанавливаются следующие критерии 

оценки письменных заданий: за успешное выполнение 85% тестовых заданий студент 

получает оценку «отлично», за выполнение 66-84% - оценку «хорошо», 51-66% - оценку 

«удовлетворительно», при выполнении менее 51% заданий – неудовлетворительно. 

Оценка «зачтено» ставится только в том случае, если студент верно выполнил не менее 

чем на 51% заданий письменного теста и получил оценку за письменные задания  ответ 

(собеседование по теме) не ниже «удовлетворительно».    

 

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

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

Тест по лексике по разделу «Вокабуляр медиа-дискурса и связанные с ним 

переводческие проблемы» 

 

TASK I. Choose the synonym to the given word:  

 

1. Aid  a) grief b) illness c) support d) assistance 

2. Woe  a) sorrow b) happiness  c) show d) progress 

3. bid  a) attempt b) demand c) market d) hit 

4. pledge a) request b) inquiry c) promise d) ordeal  

5. back  a) return b) reaction c) support  d) controversy  

TASK II. Choose the word corresponding to the given definition: 

 

1) a journalist who does a lot of low quality work, especially disclosing dirty details:  

A) mogul B) guru C) hack D) host 

 

2) someone who present the news on TV or fronts a TV show: 

A) pundit B) anchor C) panel D) newsreader   

 

3) a businessman owing a huge media enterprise including newspapers and TV channels: 

A) guru B) pundit C) tycoon D) host 

 



Предложения для контрольного перевода: 

 

1. But to understand that start, and to get the measure of what is required of him in future, it is 

vital to ditch the idea that he is a «left-winger» who is becoming, or has to become, a convert to free-

market ideas once anathema to him.  

2. Sweden, even this Mecca of equality can't reconcile the female dilemma of balancing family 

and career. A whole new employment crisis could be closing in on the European Union. The 

population is shrinking, in some countries drastically, and that means fewer taxpayers to keep the 

social safety net hanging together. 

3.  China's improved infrastructure, increased know-how and better direct trade connections to 

the world mean that Hong Kong's ability to command the situation has been diminished. 

4. Just as the Scots throughout the 1980s lamented being governed by English politicians they 

had not elected, so the English — in time — may resent the Scottish say over their affairs. 

 

Примерные темы докладов/презентаций:  

Основные телеканалы США и их политическая позиция. 

Основные телеканалы Великобритании: содержательная и политическая направленность. 

Взаимоотношения масс-медиа и власти в США и Великобритании.    

Роль СМИ в современном обществе США. 

Роль СМИ в современном обществе Великобритании.  

Роль электронных СМИ в политическом процессе на современном этапе.  

Политическая ориентация основных национальных газет США. 

Политическая ориентация основных национальных газет  Великобритании. 

Интернет-СМИ и традиционные печатные СМИ. 

 

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  

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

слайда сочетается с графическими элементами. 

– Грамотность. 

– Готовность и продуманность презентации. 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов 

 

Учебная деятельность студентов по дисциплине «Язык массовых коммуникаций (язык 

международного общения)» оценивается через накопление ими условных единиц (баллов). 



Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов при изу-

чении иностранного языка, учитывая текущую успеваемость студентов на аудиторных 

практических занятиях (текущий рейтинг), итоговых занятиях по разделам / зачетах 

(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 рейтингов 

и экзаменационной оценки. 

Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения иностранного 

языка и отражает уровень подготовленности студента в течение семестра. 

6 семестр 

Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 
дисциплине "Ино-

странный язык" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по виду 

деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

1 балл х 18 = 18 баллов 

Семестровая работа Контрольный перевод 15 баллов 

 

х 1 - 15 баллов 

Доклад Презентация 6 баллов х 2 - 12 баллов 

Письменная работа Реферирование с 

элементами анализа 

текста  

10 баллов х 2 - 20 баллов 

Контрольная работа  тест  5 балла х 3 - 15 баллов 

Зачет  20 баллов 

7 семестр 

Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 
дисциплине "Ино-

странный язык" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по виду 

деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

1 балл х 20 = 20 баллов 

Семестровая работа Контрольный перевод 10 баллов 

 

х 1 - 10 баллов 

Доклад Презентация 10 баллов х 1 - 10 баллов 

Письменная работа реферирование 10 баллов х 1 - 10 баллов 

Высказывания Участие в деловой игре и 

дискуссии 

5 баллов х 2 – 10 баллов 

Экзамен  40 баллов 

 

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

 

 

В соответствии с международными стандартами устанавливаются следующие критерии 

оценки: за успешное выполнение 85% тестовых заданий студент получает оценку 

«отлично», за выполнение 66-84% - оценку «хорошо», 51-65% - оценку 

«удовлетворительно», при выполнении менее 51% заданий – неудовлетворительно. 

 



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 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.       

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Данчевская О.В. Английский язык для межкультурного и профессионального 

общения. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Изд-во 

Флинта, 2011. [Электронный ресурс] Режим доступа 

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

б) дополнительная учебная литература:                     

1. Гуревич, В. В. English Stylistics. Стилистика английского языка: Учебное 

пособие.: - М.: Флинта: Наука, 2008. - 72 с. 

2. Английский язык. Стратегии понимания текста : учебное пособие : в 2 ч. / 

Е.Б. Карневская, А.В. Бенедиктович, Н.А. Павлович и др. ; под общ. ред. Е.Б. 

Карневской. - 3-е изд., перераб. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - Ч. 1. - 320 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2168-9 (ч. 1). - ISBN 978-985-06-2170-2 

; То же [Электронный ресурс]. -                                                                                  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144362  

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

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


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

2008 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210001  

   

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

 

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

1. Словари: 

http://www.multitran.ru - англо-русский и русско-английский словарь по 

отраслям знаний 

http://oxforddictionaries.com/?attempted=true - толковый словарь 

английского языка 

http://dictionary.cambridge.org - толковый словарь английского языка 

http://lingvo.ru - англо-русский и русско-английский словарь 

http://www.merriam-webster.com/dictionary - толковый словарь английского 

языка 

      

2. Энциклопедии: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page - энциклопедический словарь на 

английском языке 

http://www.britannica.com – энциклопедия  на английском языке 

http://dic.academic.ru - энциклопедический словарь 

 

3. Новостные сайты: 

http://learningenglish.voanews.com – новости на английском языке (учебное 

аудио + текст)  

http://www.findarticles.com – обзоры публикаций зарубежных СМИ 

http://www.inopressa.ru – дайджест по материалам зарубежной печати 

http://news.yahoo.com/us/business - деловые новости 

http://www.guardian.co.uk – сайт газеты «Гардиан» 

http://www.Economist.com – сайт журнала «Экономист» 

http://www.washingtonpost.com - – сайт газеты «Вашингтон пост» 

и другие веб-сайты британских и американских национальных газет. 

 

4. Обучающие программы (справочники, практикумы, тренировочные 

задания): 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210001
http://www.multitran.ru/
http://oxforddictionaries.com/?attempted=true
http://dictionary.cambridge.org/
http://lingvo.ru/
http://www.merriam-webster.com/dictionary
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2F
http://dic.academic.ru/
http://learningenglish.voanews.com/
http://www.findarticles.com/
http://www.inopressa.ru/
http://news.yahoo.com/us/business
http://www.guardian.co.uk/
http://www.economist.com/
http://www.washingtonpost.com/


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

http://enghelp.ru 

http://www.englishmedialab.com 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

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 при помощи 

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

начальных этапах изучения иностранного языка в качестве тренировочного упражнения), а 

смысловой. Особое внимание следует уделять соблюдению оригинального стиля текста, а 

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

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

При выполнении письменного задания студенты должны продемонстрировать умение 

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

Грамотная письменная речь подразумевает соблюдение правил орфографии. При выборе 

лексических средств студенты должны руководствоваться правилами сочетаемости слов, а 

также оттенками значений членов синонимических рядов. 

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. Еще один вид работы – обсуждение текущих новостей на английском языке. При 

подготовке к занятиям студенты должны знакомиться с новостями по материалам как 

российских, так и зарубежных СМИ. Эти упражнения позволяют студентам обогащать 

активный словарный запас за счет общественно-политической и профессионально-

ориентированной лексики.  Другой вид заданий – подготовка докладов на иностранном языке 

на общественно-политические темы с использованием приложения Microsoft Power Point: 

речь докладчика должна сопровождаться слайдами, отражающими основные положения 

раскрываемой темы, а также ключевые лексические единицы и имена собственные. 

Продолжительность доклада – 8-10 минут. 

Наряду с этим выполняемые на занятиях упражнения направлены на развитие навыков 

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

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

диалогической речи студенты должны использовать особые конструкции, клише и связующие 

элементы, а также демонстрировать умение слушать собеседника.  

Ключевым элементов занятий по устной практике является полилог. Темой дискуссии 

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

Изучение иностранного языка и выполнение упражнений на развитие навыков по 

перечисленным видам деятельности подразумевают непременное изучение новых лексических 

единиц и расширение активного и пассивного лексического запаса студентов. Студентам 

рекомендуется составлять словари и глоссарии по каждой из изученных устных тем и 

впоследствии дополнять их лексическими единицами, изучаемыми на последующих этапах.  

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

орфографию и транскрипцию, а также оттенки значения и особенности сочетаемости и 

употребления. Важно отмечать образуемые словами синонимические ряды и антонимические 

пары. При изучении новой лексики наряду с переводными словарями рекомендуется 

пользоваться толковыми словарями и тезаурусами. Особое внимание следует уделять 

идиомам, устойчивым выражениям, фразовым глаголам и пр. 



 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

– Работа с видео- аудио- материалами (с доступом через Интернет), 

–  слайд-шоу с представлением нового материала,  

– компьютерное тестирование по итогам изучения грамматики, 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты,  

– использования электронных словарей. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 

лабораторных занятиях), 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 

При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
 задания для выполнения на зачете (экзамене) оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения зачета (экзамена) 

оформляются увеличенным шрифтом; 

 в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих аттестации, проводимые в 

устной форме, проводятся в письменной форме (по решению организации); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 



верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

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: Логунов Т.А., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


