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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы направления подготовки 41.04.05. Международные отно-

шения 

2. В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

ОК-4 способность свободно пользо-

ваться иностранными языка-

ми, как средством делового 

общения 

Знать: профессиональные понятия и основную 

терминологию в специальной сфере профессио-

нального общения; 

Уметь: вести беседу, участвовать в дискуссии, 

используя полученные знания в иностранном 

языке; осуществлять письменный и устный пе-

ревод; использовать иностранный язык для под-

готовки докладов, заполнения деловой доку-

ментации и др.; 

Владеть: навыками выступления на иностран-

ном языке, юридической, экономической, поли-

тической и исторической терминологией.  

ОПК-5 владение политически кор-

ректной устной и письменной 

речью в рамках профессио-

нальной тематики на государ-

ственном языке Российской 

Федерации и иностранных 

языках 

Знать: правила политически корректной уст-

ной и письменной речи, иностранный язык в 

объеме активного владения; 

Уметь: говорить и писать на иностранном язы-

ке; осуществлять профессиональное общение, в 

том числе на иностранных языках; 

Владеть: техниками профессиональной комму-

никации в том числе на иностранных языках. 

ОПК-6 способность вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рам-

ках уровня поставленных 

задач для решения про-

фессиональных вопросов 

Знать: иностранный язык в объеме достаточ-

ном для решения профессиональных вопросов 

Уметь: применять иностранные языки для ре-

шения профессиональных вопросов 

Владеть: навыками и приемами применения 

иностранные языки для решения профессио-

нальных вопросов 

ОПК-8 владение профессиональной 

терминологией и понятийным 

аппаратом сферы междуна-

родной деятельности на госу-

дарственном языке Россий-

ской 

Знать: профессиональную терминологию и по-

нятийный аппарат в сфере международной дея-

тельности на русском и иностранном языке 

Уметь: оперировать терминологией и понятий-

ным аппаратом сферы международной деятель-

ности на русском и иностранных языках 

Владеть: терминологией и понятийным аппа-

ратом сферы международной деятельности на 

русском и иностранных языках 
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ОПК-9 владение техниками установ-

ления профессиональных кон-

тактов и развития профессио-

нального общения, в том числе 

на иностранных языках 

Знать: два иностранных языка в объеме актив-

ного владения; основные принципы организа-

ции делового общения 

Уметь: говорить и писать на двух иностранных 

языках; переводить письменно и устно тексты 

профессиональной направленности с иностран-

ного языка на русский и с русского на ино-

странный 

Владеть: навыками профессиональной комму-

никации в иностранных языках 

ОПК-10 владение методами делового 

общения в интернациональной 

среде, способностью исполь-

зовать особенности местной 

деловой культуры зарубежных 

стран 

Знать: методы делового общения в интерна-

циональной среде, особенности местной дело-

вой культуры зарубежных стран 

Уметь: использовать методы делового общения 

в интернациональной среде, использовать осо-

бенности местной деловой культуры зарубеж-

ных стран; 

Владеть: политически корректной корпоратив-

ной культурой международного общения (фор-

мального и неформального), навыками нахож-

дения компромиссов посредством переговоров  

ПК-3 способность составлять ди-

пломатические документы, 

проекты соглашений, кон-

трактов, программ мероприя-

тий 

 

Знать: нормативную документацию в области 

международных отношений; основные правила 

составления дипломатических документов, со-

глашений, контрактов, программ мероприятий и 

т.д.; 

Уметь: составлять дипломатические докумен-

ты, проекты соглашений, контрактов, программ 

мероприятий; 

Владеть: навыками составления дипломатиче-

ских документов, проектов соглашений, кон-

трактов, программ мероприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная учебная дисциплина (изучается в 1 и 2 семестрах, 1 семестр промежуточная аттеста-

ция – зачѐт, 2 семестр - экзамен) относится к разделу «Б1.Б. Базовая часть». 

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

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 180 ака-

демических часов. 

 

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

Объѐм дисциплины Всего часов 
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для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 180 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

75 - 

Аудиторная работа (всего): 75 - 

в т. числе:   

Практические работы 75 - 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 75 - 

Внеаудиторная работа (всего):  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 69 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Зачет – 1сем. 

 Экзамен – 36 

час. 2 сем. 

- 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

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

ческих часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1 Modern Society Chal-

lenges  

72 - 36 36 Выполнение лек-

сических, грам-

матических уп-

ражнений, уп-

ражнений по тек-

стам, устный и 

письменный пе-

ревод со слова-

рѐм и без слова-

ря, ролевая игра 

2 

 

The New World Order 72 - 39 33 

 

Собеседование, 

презентации док-

ладов, дискуссия, 

ролевая игра 
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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 обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

 экзамен 36   36  

  180  75 105  

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Modern Society Chal-

lenges 

Reading: Are We Living In a Moral Stone Age? The Death of In-

timacy. Why We Discriminate. Gimme That Organised Religion. 

Is Religion More the Problem Than the Answer? Beyond Globo-

phobia. What If There Is a Revolution in Diplomatic Affairs? 

Comprehension 

Vocabulary 

Building a Word Bank 

Talk and Discussion 

Editing and Writing 

Mixed Bag 

2 The New World Order Reading: The Real New World Order. A World Without Power. 

What is Power? Power and Weakness. Terrorism May Be a Ga-

thering Storm, But the International Response Is Gathering 

Steam. What Makes a Terrorist? The Russian Riddle. Russia and 

the West: Is Confrontation Inevitable? 

Comprehension 

Vocabulary 

Building a Word Bank 

Talk and Discussion 

Editing and Writing 

Mixed Bag 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Миньяр-Белоручева, А.П. Англо-русские обороты научной речи : учебное пособие / 

А.П. Миньяр-Белоручева. - 6-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 74 с. - ISBN 978-5-9765-0690-9 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115097 

Миньяр-Белоручева, А.П. Учимся писать по-английски: письменная научная речь : 

учебное пособие / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта, 2011. - 129 с. - ISBN 978-5-9765-

0903-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115100 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
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(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

 

Код контролируемой компетенции   наименование оце-

ночного средства 

1.  Modern Society 

Challenges 

ОК- 4 

 Знать: профессиональные понятия и основ-

ную терминологию в специальной сфере про-

фессионального общения; 

Уметь: вести беседу, участвовать в дискуссии, 

используя полученные знания в иностранном 

языке; осуществлять письменный и устный пе-

ревод; использовать иностранный язык для 

подготовки докладов, заполнения деловой до-

кументации и др.; 

Владеть: навыками выступления на иностран-

ном языке, юридической, экономической, по-

литической и исторической терминологией. 

ОПК-5 

Знать: иностранный язык в объеме активного 

владения; 

Уметь: осуществлять профессиональное об-

щение, в том числе на иностранных языках; 

Владеть: техниками профессиональной ком-

муникации 

ОПК -6 

Знать: иностранный язык в объеме достаточ-

ном для решения профессиональных вопросов 

Уметь: применять иностранные языки для ре-

шения профессиональных вопросов 

ОПК -8 

Знать: понятийный аппарат в сфере междуна-

родной деятельности на иностранном языке 

Уметь: оперировать понятийным аппаратом 

сферы международной деятельности на ино-

странных языках 

Владеть: понятийным аппаратом сферы меж-

дународной деятельности на иностранных 

языках 

 

 

Выполнение уп-

ражнений,  пере-

вод,  

 

Письменный и уст-

ный перевод,  

ролевая игра 

дискуссия 

 

 

 

 

 

ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 

ролевая игра 

 

 

 

 

ролевая игра 

 

презентации докла-

дов, дискуссия, ро-

левая игра 
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2.  The New World 

Order 

ОК- 4  

Уметь: вести беседу, участвовать в дискуссии, 

используя полученные знания в иностранном 

языке; осуществлять письменный и устный пе-

ревод; использовать иностранный язык для 

подготовки докладов, заполнения деловой до-

кументации и др.; 

Владеть: навыками выступления на иностран-

ном языке, юридической, экономической, по-

литической и исторической терминологией. 

ОПК-5 

Уметь: осуществлять профессиональное об-

щение, в том числе на иностранных языках; 

Владеть: техниками профессиональной ком-

муникации 

ОПК-6 

Знать: иностранный язык в объеме достаточ-

ном для решения профессиональных вопросов 

Уметь: применять иностранные языки для ре-

шения профессиональных вопросов 

ОПК-8 

Уметь: оперировать понятийным аппаратом 

сферы международной деятельности на ино-

странных языках 

Владеть: понятийным аппаратом сферы меж-

дународной деятельности на иностранных 

языках 

 

ОПК-9 

Уметь: переводить письменно и устно тексты 

профессиональной направленности с ино-

странного языка на русский и с русского на 

иностранный 

Владеть: навыками профессиональной ком-

муникации в иностранных языках 

 

ОПК-10 

Знать: методы делового общения в интерна-

циональной среде,  

Уметь: использовать методы делового обще-

ния в интернациональной среде; 

Владеть: политически корректной корпора-

тивной культурой международного общения; 

 

ПК-3 

Уметь: составлять дипломатические докумен-

ты на иностранном языке; 

Владеть: навыками составления дипломати-

ческих документов на иностранном языке 

 

 

 

дискуссия  

презентации докла-

дов 

 

 

 

 

 

 

дискуссия, ролевая 

игра 

 

 

 

ролевая игра 

 

 

 

 

презентации докла-

дов, дискуссия, ро-

левая игра 

 

 

 

 

 

презентации докла-

дов, дискуссия, ро-

левая игра 

 

 

 

 

 

 

дискуссия, ролевая 

игра 

 

 

 

 

 

 

выполнение уп-

ражнений по со-

ставлению дипло-

матических доку-

ментов 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Максимальный балл, который обучающийся может получить за освоение программы и 

выполнение заданий текущего контроля 2 семестра – 80, 3 семестра – 60. Форма текущего 

контроля знаний – промежуточные контрольные срезы включают в себя выполнение тестов, 

переводов, ролевых игр; дискуссии, подготовку и презентацию докладов.  

6.2.1   Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) экзаменационного билета:  

 

1) Грамматическое задание.  

  

2) Письменный перевод текста с английского на русский (примерный образец текста см. 

ниже). 
 

3) Устное высказывание по теме. 
 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Во время экзамена оценка уровня подготовки студента складывается из оценки его зна-

ний, проверяемых правильностью ответов на вопросы билета, и демонстрации сформиро-

ванных компетенций при изложении ответов в устной и письменной форме. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Максимальная сумма баллов, которую обучающийся может получить по итогам освоения 

дисциплины во 2-м семестре, составляет 100, из них 40 баллов - за выполнение заданий 

экзамена (задание 1 – 10 баллов, задания 2 и 3 – по 15 баллов) и 60 баллов – за выполне-

ние программы семестра и заданий текущего контроля.  

В соответствии с международными стандартами устанавливаются следующие критерии 

оценки: за успешное выполнение не менее 85% заданий программы студент получает 

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

творительно», при выполнении менее 51% заданий – неудовлетворительно. 

 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

 

Темы профессионального общения для подготовки устного высказывания: 

          

1) Выдающиеся политические деятели (1 семестр)  

2) Мое научное исследование (2 семестр)  

 

типовой текст для перевода – образец: 

 

One Backlash Spawns Another for Oklahoma Paper That Backed Clinton 

By MANNY FERNANDEZ   JAN. 3, 2017 The New York Times    

http://www.nytimes.com/by/manny-fernandez
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HOUSTON — When a conservative newspaper in a conservative town in northwestern Oklahoma 

endorsed Hillary Clinton for president in October, the backlash was swift, sizable and local: 162 can-

celed subscriptions from Republicans and independents. 

The backlash to the backlash has been just as swift and sizable but far from local: slightly more than 

200 new subscriptions and donations, a majority of which appear to come from out-of-state Demo-

crats. 

The subscription battle that has broken out in Enid, Okla., a city of 52,000 whose biggest claim to 

fame is having one of the largest grain storage capacities in the world, caught The Enid News & 

Eagle by surprise. The daily newspaper, which has a circulation of 10,000 and has a history of en-

dorsing Republicans, lost nearly 2 percent of its subscribers and 11 advertisers after its editorial 

board backed Mrs. Clinton and called Donald J. Trump ―unfit to be president‖ in an editorial on Oct.  

After an article in The New York Times described the lingering controversy in Enid over the en-

dorsement, supporters of Mrs. Clinton from around the country called the paper, buying digital sub-

scriptions to EnidNews.com and urging others to do so on Facebook and Twitter. 

Some of those who contacted The News & Eagle donated subscriptions to the paper’s Newspapers in 

Education program, which provides newspapers for classroom use. 

The publisher of The News & Eagle, Jeff L. Funk, who has stood by the endorsement and who is a 

member of the editorial board, said the paper received 195 new digital or mail subscriptions as a re-

sult of the article in The Times, which was first published online on Dec. 26. An additional 13 people 

donated subscriptions. 

It is unclear what the new out-of-state subscribers will make of The News & Eagle and the city it 

covers. One recent front page had a breaking news story — two schools went on lockdown after a 

man was spotted with a military-style rifle nearby — and a detailed play-by-play of the city commis-

sion’s debate over the confidentiality of executive sessions. ―Never Assume‖ reads the newsroom’s 

framed credo posted outside the executive editor’s office. 

Residents who canceled subscriptions said they were outraged that their hometown paper could be so 

out of touch with its readership and said they had been frustrated with what they viewed as the liberal 

slant of the news media. 

Dwight Olson, 62, an Enid veterinarian and former city commissioner who voted for Mr. Trump, 

said he thought about canceling his subscription ―for five minutes,‖ but decided against it. He wel-

comed the attention, and the new readers. 

―If the Enid paper can get publicity nationally and that ups their subscription, that is great,‖ Mr. Ol-

son said. ―I’d say it’s about time the Democrats are doing something positive in this postelection 

thing. It seems like they’re crying and bellyaching over everything.‖ 

 

Грамматическое задание – образец: 

 
1. I was late. The teacher ____ a test when I ____   to class. 
A. has already given, got B. had already given, got 
C. has already given, get D. was already giving, get 
 
2. Do you want me ____ a new theory to the class? 
A   to present                     B   to be presenting 
C   to be presented             D   present 
 

http://www.enidnews.com/opinion/editorial-hillary-clinton-is-our-choice-for-commander-in-chief/article_c41d1c20-8cbd-11e6-9a59-f36b82784d02.html
http://www.nytimes.com/topic/person/donald-trump?inline=nyt-per
https://www.nytimes.com/2016/12/26/us/oklahoma-newspaper-hillary-clinton-endorsement.html
http://www.enidnews.com/
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3. I ____ very busy lately. 
A. was                          B. was being  
С had been                 D. have been 
 
4. George ____ Lisa. 
A. has been married with   B. marries with  
C. is married to                    D. is married with 
 
5. The new highway ___ sometime next month. 
A. finished                  B. finishes 
C. will finish                D. will be finished 
 
6. You had better  ____  his offer. 
A. accept                     B. to accept  
C. accepted                 D. have accepted 
 
7.  He is looking forward ____ to the country. 
A. to going                  B. to go 
C. for going                D. to having gone  
 
8. I _____ with my family, but now I live alone. 
A. am used to live        B. used to live  
С. used to living          D. was used to live 
 
9. I can't speak French. I wish I ____ . 
A. can                        B. speak  
С could                      D. had been able 
 
10. Don't forget ______ me as soon as you ___ home. 
A. calling, come           B. to call, come  
C. calling, will come     D. to call, will come 
 
11. I expected  _____ today. 
A. them come              B. they came  
С  they come               D. them to come 
 
12. If it ___raining yesterday, we  _____ the game. 
A. hadn't been, would have finished B. wasn't, will finish  
С. weren't, would have finished        D. wasn't, would finish 
 
13. William the Conqueror is famous for  ____ England. 
A. having been conquered       B. conquering  
С. having conquering              D. being conquered 
 

14. When I was a child, my brother wouldn't let me ____  with him. 
A. play                       B. to play 
C. playing                   D. have played 

 
 15. I remember ____ your letter. 

A. to have posted      B posted 
C. posting                  D being posted 

 

II. Translate into English using proper grammar constructions: 

 

1. На рекламу стоило тратить намного больше денег, чтоб она была более эффективная. 

2. Должно быть, они не знали, что комитет одобрил их план. 

3. Я поздравила моего друга, победившего в соревнованиях, с таким успехом. 

4. Предупреди они меня заранее, я бы не обвинил их в предательстве (betrayal). 

5. Неужели прочитать книгу для тебя означает потратить время зря? 

6. Несмотря на шум, учитель продолжал объяснять новую тему, как будто ничего не случилось. 

7. Я сожалею о том, что подозревал Вас в неспособности решать проблемы самостоятельно. 

8. Мы с нетерпением ждем, когда переедем в новый офис, строящийся в центре города. 
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9. Зря я пошел туда. Я чуть не забыл о нашей встрече. 

10. Макс должен был приехать час назад, но, кажется, он опоздал на поезд. 

11. Да перестаньте же вы спорить! Вы оба неправы, но ни один из вас не готов признать это. 

12. Замок (the doorlock) никак не закрывается. Ты мог бы починить его в конце концов. 

13. Не может быть, что его машина была отремонтирована так быстро. 

 

 

а) Критерии оценивания 

1. Устное высказывание и беседа по теме: 

 Полное раскрытие темы. Богатый лексический запас. 

 Правильное лексическое, грамматическое и фонетическое оформление высказывания. 

 Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз. 

 Полная смысловая завершенность, логичность и связность высказывания. 

 Наличие выводов, заключения. 

2. Письменный перевод текста по профессиональной тематике: 

 Правильность перевода лексических единиц; 

 Соблюдение грамматических, синтаксических, орфографических правил при 

переводе с иностранного языка на родной; 

 Соблюдение языковой нормы и стиля при переводе с иностранного языка на родной; 

 Адекватность перевода текста-оригинала на родной язык. 

3.За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные рабо-

ты 
От 51% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов 

 
Учебная деятельность студентов по дисциплине «Иностранный язык» 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. 



 14 

1 семестр 

Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по дис-
циплине "Иностранный 

язык" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по виду 

деятельности 

Практическое занятие Работа на практическом за-

нятии и подготовка к нему 

2 балла х 18 = 36 баллов 

Контрольные работы 

 

Грамматическое задание 7баллов х 2 = 14 баллов 

Доклад 

 

Устная тема 10 баллов  х 1 =10 баллов 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 

Контрольная по граммати-

ке 

10 баллов х 1 =10 баллов 

Письменный перевод 10 баллов х 1= 10 баллов 

Зачет   20 баллов 

2 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 21 = 42 баллов 

Доклад Устная тема 8 баллов х 1 = 8 баллов 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 

Контрольная работа 10 баллов х 1 - 10 баллов 

Экзамен  40 баллов 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практических занятиях: выпол-

нение упражнений, перевод, участие в дискуссиях, ролевых и деловых играх, обзор событий в 

стране и за рубежом с личными комментариями. 

Критерии оценивания работы студента в дискуссии 

Критерий  Балл  

Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает собствен-

ное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы участников, соблюдает 

регламент выступления, демонстрирует грамотную речь на иностранном языке, богатый 

лексический запас 

5  

Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое суждение по 

вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление носит затянутый или не 

аргументированный характер, речь грамотная, лексический запас достаточный  

4  

Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу не вы-

сказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения других докладчиков, 

речь неграмотная, лексический запас недостаточный 

3  

Не принимает участия в обсуждении  2 
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Пример ролевой игры: 

Text: Away From It ALL? 

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

Away From It All? 
Many of us might sometimes, dream of 'getting away from it all', of living on a remote and beau-

tiful desert island tike some latter-day Robinson 

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

modern life to an image of simplicity und tranquility. 

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

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

rived. Quarrl refused to leave saying to his would-be savers: "I was shipwrecked, thanks to my Mak-

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

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

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

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

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

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

After Marlon Brando had finished working on the film Mutiny on the Bounty he bought an isl-

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

ways for the South Pacific to survive the onslaught of civilization‖. 

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

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

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

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

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

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

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

one million dollars on Pitcairn (population 44). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

to take begins like this: 

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

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

cows; cement.,. 

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

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

of the fellers who'd like to work. Then we'll tool up to Henderson and start digging and building. If 
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we (15-start) next year we should have the main house done in six months and the airstrip finished 

by '85. Then it's all plain sailing from then on. So long as I (16-get) a cool glass of milk and my 

chewing tobacco, I (17-be) happy." 

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

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

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

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

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

did he feel when he saw the people of Pitcairn? 

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

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

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

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

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

6.    Smiley said he would not like his children to grow in a society full of crime, dope and Elvis 

Presley. What dangers would you try to 'save' future generations from? 

7.    What do you wish hadn't happened in the past that has had a negative impact on today's life 

and society? What would you have done then if you had had an opportunity? 

8.   What sort of lifestyle would be appropriate on an island? Account for your choice. 

9.   Would you choose to live alone or with a group of people? Who would you choose as your 

companions? Would it be worthwhile to elect a 'head' of the group? 

10. Imagine you a on a desert island. Make 3 wishers – one for the past, one for the present and 

one for the future  - using «I wish». 

III Sum up the contents of the article. 

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

role cards. 

Role-play 

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

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

Mood. 

 

Card I 

Imagine that you are on a desert island with Smiley Ratcliffe and a small 

group of people. You want to be elected head of the island, so present your 

political convictions to cover the following issues: the political system, education, religion, 

whether or not to have radio and television on your island. You are an environmentalist, so you wish 

everyone in the group would become a vegetarian and live for the welfare of the island and nature, 

thus showing the rest of the world a good example. So, if you were to choose school would be set up 

to promote your way of life, protection of nature would be the only religion, and the rest would be 

abolished altogether as it harms the environment. 

Card 2 

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

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

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

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

tion, religion or entertainment. So use convincing arguments to show to your mates that everyone 

should have a free will and choice on the island. 

Card 3 

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

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

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

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

education with focus on local patriotism. Religion should be abolished altogether as it minimizes the 
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efforts made at the local school and by local politicians. You propose to launch local television and 

radio programmes to promote the local policy and patriotism. You even dare think of converting the 

people on the neighbouring island to your line of thinking should you be elected Governor. 

Card 4 

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

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

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

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

tament, i.e. moral duty should govern the people, so schooling will be done by parents and prominent 

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

foot on the world arena to abolish TV and radio altogether and return to the peaceful time described 

in the Bible. 

Card5 

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

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

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

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

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

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

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

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

life. 

Card 6 

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

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

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

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

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

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

life on the island. 

Card 7 

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

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

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

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

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

views expressed. 

За участие в ролевой игре студенту начисляются баллы в соответствии с критериями, пред-

ставленными в таблице. 

 Наименование критерия  
Оценочная шкала 

(в баллах)  

 3. Качество анализа избираемых вариантов игровой деятельности  от 0 до 10  

 

4. Качество защиты избранного варианта: умение излагать основ-

ные положения, обоснованно отстаивать свою точку зрения, 

воспринимать противоположные точки зрения, отвечать на во-

просы оппонентов  

от 0 до 5  

 5. Точность соблюдения регламента  от 0 до 5  

 6. Активность команды во время групповой работы  до 3  

 
7. Активность команды как оппонента при обсуждении вариантов 

других команд  
до 3 



 18 

 8. Умение вести дискуссию  до 3 

 9. Соблюдение регламента: игровой командой докладчиком  до 3 

 Итого до 29   

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице. 

Количество 

баллов  
Оценка  Зачет  

От 30 до 42  Отлично  Зачтено  

От 20 до 30  Хорошо   

От 10 до 20  Удовлетворительно   

До 10  Неудовлетворительно  Не зачтено  

 

 

Промежуточная форма контроля знаний – зачет. Во время зачета оценка уровня подго-

товки студента складывается из его оценки знаний, проверяемых правильностью выполнения 

контрольного перевода и демонстрации сформированных компетенций при изложении отве-

тов в устной форме (собеседование по теме). Оценка «зачтено» ставится только в том случае, 

если студент адекватно перевел не менее чем на 55% содержания текста с соблюдением стиля 

и получил оценку за устный ответ.    

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Английский язык для магистратуры. Международные отношения и зарубежное регионоведе-

ние. Учебник. Уровень С1 / Д.А.Крячков. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 

России ; каф. англ. яз. № 1 — М. : МГИМО-Университет, 2015. — 231 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

Миньяр-Белоручева, А.П. Англо-русские обороты научной речи : учебное пособие / А.П. 

Миньяр-Белоручева. - 6-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 74 с. - ISBN 978-5-9765-0690-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115097 

Миньяр-Белоручева, А.П. Учимся писать по-английски: письменная научная речь : учебное 

пособие / А.П. Миньяр-Белоручева. - М. : Флинта, 2011. - 129 с. - ISBN 978-5-9765-0903-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115100 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

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

ны (модуля)   

Словари: 

ABBY Lingvo 

www.multitran.ru – англо-русский и русско-английский словарь по отраслям 

https://en.oxforddictionaries.com/ - толковый словарь английского языка 

http://www.multitran.ru/
https://en.oxforddictionaries.com/
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www.merriam-webster.com/dictionary - толковый словарь английского языка 

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

 

Обзоры СМИ и новостные ресурсы: 

http://inopressa.ru   - обзор СМИ, дайджест публикаций иноязычной прессы 

www.findarticles.com - дайджест публикаций иноязычной прессы 

http://learningenglish.voanews.com – новости на английском языке (аудио + текст)  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Практические за-

нятия 

Ознакомление с рекомендуемой литературой, работа с текстами. Прослу-

шивание аудио- и видеозаписей по заданной теме. Работа по развитию 

всех видов деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо). 

Контрольная ра-

бота 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники. Выполнение тренировочных упраж-

нений. 

Подготовка к эк-

замену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на рекомендуе-

мую литературу.  

Подготовка к за-

чету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуемую 

литературу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

На занятиях используются следующие информационные технологии: 

– видео- аудио- материалы на носителях; 

–  видео- аудио- материалы (через Интернет), 

–  слайд-шоу с представлением нового материала,  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты,  

– использования электронных словарей. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютерный класс с выходом в Интернет (8401) – 13 мест с компьютерами. 

Учебная аудитория для лабораторных и семинарских занятий – 16 мест отдельных. 

- компьютер преподавателя: 3.20 GHz /DDR3 8Gb/HDD 1000Gb –  ПК студентов (13шт): Formoza 

INTEL Core i3 4330 (3.5GHz,4MB)/DDR3 4Gb/3.5 500Gb 

 - плазменная панель: Samsung S24D300H 24" Wide LCD LED monitor, 2ms(GtG), 250 cd/m2, 

MEGA DCR (static 1000:1), 170°/160°, D-sub, HDMI, Windows 8.1, EnergyStar 6.0, 

- программное обеспечение: словарь ABBYY Lingvo x6 Английская Профессиональная версия 21-

50 лицензий Per Seat;   Лингафонный Кабинет: Dialog Nibelung 

- Маркерная доска, учебная мебель  

Для лиц с нарушениями здоровья по зрению: Программное обеспечение экранного доступа NVDA 

http://www.merriam-webster.com/dictionary
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://inopressa.ru/
http://www.findarticles.com/
http://learningenglish.voanews.com/
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(в комплекте с наушниками). 

12. Иные сведения и (или) материалы 

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

можностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими заплани-

рованных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформиро-

ванности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения те-

кущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных пси-

хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляет-

ся дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

  

При  проведении практических занятий используются различные образовательные тех-

нологии, такие как технологии проблемного, концентрированного, развивающего,  дифферен-

цированного, активного (контекстного)  обучения, технология деловой игры с применением 

групповых и индивидуальных активных и интерактивных методов обучения. 

Изучение и закрепление нового проводится с использованием различных педагогических 

игровых упражнений, а также с использованием методики анализа конкретных ситуаций (на-

пример, ситуации переводческого задания). Занятия проводятся в нестандартной форме: кон-

курсы (на лучший перевод по теме, лучшую презентацию доклада), проекты.  

Итоговые занятия по изученным темам проводятся с использованием методик деловых и 

ролевых игр (например, моделирование пресс-конференции), в форме занятий – олимпиад.  

 

Составитель: Добрыдина Т.И, зав. каф. ин. яз. в проф. ком., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


