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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 N 940. 

Изучение дисциплины «Философия» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о базовых философских категориях, истории и 

структуре философского мышления и познания. Данная дисциплина 

способствует формированию мировоззрения и ценностных установок 

личности, является исходной теоретической и методологической 

основой для получения и осмысления знаний по другим социальным, 

гуманитарным, экономическим и специализированным дисциплинам. 

Философия имеет универсальный и интегральный характер 

обобщающего и систематизирующего знания о явлениях природы, 

общества, культуры, человеческой жизни и деятельности. Дополняя и 

завершая любое специальное образование, философия помогает 

будущему специалисту сформировать необходимые предпосылки 

осознанного самоопределения в жизни, дает ориентиры для 

самостоятельного поиска ответа на вечные вопросы бытия, 

стимулирует активное участие в решении судеб своей страны и 

современного мира. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть учебных планов 

Блока 1 по программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки  45.03.02 Лингвистика.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Философия» является формирование у 

обучающихся базовой системы философских знаний, выработка 

философского способа мышления в отношении общей картины мира, 

сложных взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого 

существования, профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучение философского наследия; 

• раскрытие сущности и содержания основных философских 

категорий; 

• формирование философского мышления и мировоззрения; 

• формирование нравственных ценностных установок личности; 

• обучение использованию источников философской и научной 

мысли; 
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• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по философской тематике и проблематике; 

• обучение универсальному и критически-осмысляющему 

философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы, 

общества, культуры, человеческой жизни и профессиональной 

деятельности; 

• овладение основами логики и методологии научного познания; 

• повышение общего уровня философской культуры. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции  

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

учитывать ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

ОК-1 Знать: 

• научно признанные теории и 

подходы к основному вопросу 

философии (З1).  

Уметь: 

• выстраивать причинно-

следственные связи между 

явлениями (У1). 

Владеть: 

• навыками философского 

мышления для выработки 

системного, целостного 

взгляда на конкретные 

философские явления и 

проблемы (В1); 

• навыком оценки истинности 

или ложности определений, 

характеристик философских 

явлений (В2). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

занимать 

гражданскую 

позицию в социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях 

 

ОК-9 Знать:  

• Систему общественных и 

гражданских ценностей с 

позиции философии (З2) 

Уметь: 

• проявлять гражданскую 

позицию в социально-

личностных конфликтных 

ситуациях с применением 

философских знаний (У2) 

Владеть: 

• Способностью навыками 

проявления своей гражданской 

позиции с социально-

личностных конфликтных 

ситуациях (В3) 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность к 

осознанию своих прав 

и обязанностей как 

гражданин своей 

страны; готовностью 

использовать 

ОК-10 Знать: 

• свои гражданские права и 

обязанности в соотношении  с 

философскими понятиями (З3) 

Уметь: 

• находить пути развития 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции  

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

действующее 

законодательство; 

демонстрирует 

готовность и 

стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах 

гуманизма, свободы и 

демократии 

общества путем применения 

социально-философских 

методов (У3) 

• Использовать действующее 

законодательство для 

совершенствования общества 

на основе философских учений 

об обществе и государстве 

(У4) 

Владеть: 

• навыками совершенствования 

общества на принципах 

гуманизма, свободы и 

демократии через призму 

философских учений об 

обществе и государстве (В4) 

 

Способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-1 Знать: 

• основные этапы развития 

отечественной и мировой 

философии, а также 

понятийный аппарат 

философии (З4) 

• основные закономерности 

процессов формирования и 

эволюции основных 

философских подходов (З5) 

Уметь: 

• проводить параллели и 

выявлять закономерности 

развития философской науки 

отдельных стран и регионов с 

для решения 

профессиональных задач (У5) 

Владеть: 

• навыком выявления 

существенных черт, 

особенностей, позволяющих 

соотнести явление с 

конкретной эпохой или дать 

ему определение, применения 

понятийного аппарата 

философии в 

профессиональной 

деятельности (В5) 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Готовность 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

ОПК-9 Знать: 

• методы работы с 

философским текстом (З6).  

Уметь: 

• анализировать философские 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции  

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

 

явления, социально-значимые 

проблемы и процессы (У6). 

Владеть: 

• навыком решения 

практических 

мировоззренческих задач 

(работа с философским 

текстом) (В6) 

• навыками критического 

анализа философского текста 

(В7). 

работа 

 

Способность 

выдвигать гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

 

ОПК-15 Знать: 

• сущность понятия гипотеза 

(З7);  

• виды и способы 

аргументации (З8). 

Уметь:  

• выбирать подходящий способ 

аргументации к конкретной 

познавательной задаче (У7). 

Владеть: 

• навыками выдвижения 

гипотез (В8); 

• навыками применения 

различных видов 

аргументации (В9) 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма 

ПА/балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Философия: 

смысл и 

предназначение 

ОК-1 

(З1; 

У1; В1) 

ОК-9 

(З2; 

У2; В3) 

ОК-10 

(З3; 

У3,У4, 

В4) 

ОПК-1 

(З4,З5; 

У5; В5) 

ОПК-9 

(З6; 

У6; В6, 

В7) 

ОПК-

15 (З7, 

З8; У7; 

В8, В9) 

1 2       10 Доклады и 

обсуждение/ 10 

 

Тема 2. Основные 

этапы и 

направления 

развития 

философии 

ОК-9 

(З2; 

У2; В3) 

ОПК-1 

(З4, З5; 

У5; В5) 

ОПК-9 

(З6; 

У6; 

В6,В7) 

1 2      2 10 Доклады и 

обсуждение/ 10 

Дидактическая 

игра/15 

 

 

Тема 3. 

Отечественная 

философия 

ОК-9 

(З2; 

У2; В3) 

ОПК-1 

(З4, З5; 

У5; В5) 

ОПК-9 

(З6; 

У6; 

В6,В7) 

2 2      2 10 Доклады и 

обсуждение/ 10 

Дидактическая 

игра/15  

 

Тема 4. 

Философия бытия 

ОК-9 

(З2; 

У2; В3) 

ОПК-1 

(З4, З5; 

2 2       10 Доклады и 

обсуждение/ 10 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма 

ПА/балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

У5; В5) 

ОПК-9 

(З6; 

У6; 

В6,В7) 

Тема 5. 

Философия 

познания 

ОК-1 

(З1; 

У1; В1) 

ОК-9 

(З2; 

У2; В3) 

ОК-10 

(З3; 

У3,У4, 

В4) 

ОПК-1 

(З4,З5; 

У5; В5) 

ОПК-9 

(З6; 

У6; В6, 

В7) 

ОПК-

15 (З7, 

З8; У7; 

В8, В9) 

2 4       10 Доклады и 

обсуждение/ 10 

 

Тема 6. 

Философия 

человека 

ОК-1 

(З1; 

У1; В1) 

ОК-9 

(З2; 

У2; В3) 

ОК-10 

(З3; 

У3,У4, 

В4) 

ОПК-1 

(З4,З5; 

У5; В5) 

ОПК-9 

(З6; 

У6; В6, 

В7) 

ОПК-

15 (З7, 

З8; У7; 

В8, В9) 

2 4       10 Доклады и 

обсуждение/ 10 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма 

ПА/балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 7. 

Социальная 

философия 

ОК-1 

(З1; 

У1; В1) 

ОК-9 

(З2; 

У2; В3) 

ОК-10 

(З3; 

У3,У4, 

В4) 

ОПК-1 

(З4,З5; 

У5; В5) 

ОПК-9 

(З6; 

У6; В6, 

В7) 

ОПК-

15 (З7, 

З8; У7; 

В8, В9) 

2 4       12 Доклады и 

обсуждение/ 10 

 

Всего: ОК-1 

ОК-9 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-9 

ОПК-

15 

12 20      4 72 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Философия: смысл и предназначение. 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Функции 

философии. Философия – ядро мировоззрения. Исторические типы 

мировоззрения: миф, религия, философия. Становление философии. 

Основные философские понятия и категории. Основные проблемы 

философии. Материализм и идеализм. Место философии в осмыслении 

актуальных проблем современной цивилизации.  

 

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии. 

Рождение философской теоретической мысли, ее культурно-

исторические предпосылки. Философия древности: Восток и 

европейская Античность. Философия Ренессанса. Научная революция и 

создание механико-материалистической картины мира. Классическая 

немецкая философия. Современная философия Запада. Философские 

направления XX в.: экзистенциализм, персонализм, философская 

антропология, структурализм, герменевтика, интуитивизм, геополитика. 

Футурология. Особенности философии информационного общества.  

 

Тема 3. Отечественная философия. 

Особенности русской философии XI-XVII вв. «Русское 

просвещение» XVIII в. Русская философия XIX – начала XX вв., ее 

социо- и политикоцентрический характер и связь с литературной 

традицией. Идеологические направления в русской философии: 

либеральное, народническое, анархистское, марксистское, 

консервативное, евразийское. Русская религиозная философия конца 

XIX-начала XX вв, ее вклад в развитие мировой культуры. Официальная 

доктрина «марксизма-ленинизма» и идеологизированный характер 

философии советского периода. Концепция «развитого социализма» и 

кризис советской философии. Российская философия на современном 

этапе.  

 

Тема 4. Философия бытия. 

Категория «бытие», ее смысл и место в системе философских 

категорий. Пространство и время как формы бытия материи. Движение 

и развитие. Динамические и статические закономерности.  

 

Тема 5. Философия познания. 

Сознание и бытие. Научные, философские и религиозные картины 

мира. Сознание и познание. Познание, творчество и практика. 

Действительность, мышление, логика и язык. Проблема истины. 

Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Методы и формы 

научного познания. Научные революции и смены типов рациональности.  
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Тема 6. Философия человека. 

Человек и природа. Человек и общество. Человек и культура.. 

Человек и исторический процесс. Понятия «человек», «индивид», 

«личность», «индивидуальность». Социальные роли личности в системе 

социокультурных связей. Проблема смысла человеческого бытия; 

смерти и бессмертия в духовном опыте человека. Этические и 

эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Роль человека в 

современном глобализирующемся мире. 

 

Тема 7. Социальная философия. 

Философское понимание общества, соотношение с социологическим, 

политологическим, историческим, социально-психологическим, 

экономическим подходами. Развитие представлений об обществе в 

истории философии. Общество и его структура. Политическое бытие 

общества и политическая философия. Культура и цивилизация. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

Формы и методы общественного развития. Эволюция и революция. 

Реформы и контрреформы. Кризисы и стабилизации. Общественное 

развитие современной России: тенденции и противоречия. Социально-

философские проблемы альтернатив общественного развития. Теория 

многополярного мира. Будущее человечества. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. Глобальные проблемы 

современности и социально-философское осмысление путей и методов 

их решения.  

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

Дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, дидактические игры, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
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ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада 

и обсуждения 
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 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

• Структура выступления. 

• Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 

краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение 
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цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 

подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 

занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения осуждения необходимо: 

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и 

студенты. 

2.Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3.Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении дидактической игры. 

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, 

направленная на нахождение путей оптимального решения 

поставленной задачи в соответствии с выбранной или назначенной 

ролью с целью выработки коммуникативных навыков, развития 

мышления, умения применять полученные теоретические знания на 

практике, быстроты оценки ситуации и принятия решения. 

Дидактическая игра позволяет вовлекать участников в моделирование 

процессов будущей профессиональной деятельности, развивает помимо 

профессиональных навыков, аналитические, рефлексивные способности, 

умение организовать собственную деятельность и деятельность группы.  

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, 

обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических 

задачах игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях 

оценки действий участников игры;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, 

описание игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с 

разъяснением функций и порядка действий по сценарию; 

По итогам проведения дидактической игры, обучающиеся имеют 
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возможность задать вопросы преподавателю.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 
самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 
дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, священными текстами различных 

конфессий является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение  

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Философия: 

смысл и 

предназначение 

Основные подходы к 

определению предмета 

философии. Специфика 

и структура 

философского знания. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

Литература к 

теме 1 

 

Доклад и 

обсуждение 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение  

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Философия как система 

универсальных знаний 

о мире и человеке. 

Философия как способ 

мышления. 

Соотношение 

философии, науки, 

религии и искусства. 

Исторические типы 

мировоззрения: миф, 

религия, философия. 

Философия в «Осевое 

Время». Принципы 

классификации 

философских 

направлений. 

Онтология и 

гносеология. 

Материализм и 

идеализм. Диалектика и 

метафизика. 

Философские картины 

мира. Плюрализм и 

толерантность 

современной 

философской мысли. 

доклада   

Тема 2. 

Основные 

этапы и 

направления 

развития 

философии 

Основные направления 

и поиски античной 

философии. Проблема 

разума и веры, 

сущности и 

существования, 

свободы воли. 

Патристика и 

схоластика. 

Пантеистическая 

картина мира и 

антропоцентрический 

характер философии 

Ренессанса. 

Гелиоцентризм и 

учение о бесконечности 

Вселенной. Критика 

средневековой 

схоластики. 

Рационализм и 

проблема метода 

познания. 

Просвещение. 

Философия марксизма. 

Критический пересмотр 

и обновление 

классических 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада  

Подготовка к 

дидактической 

игре 

Литература к 

теме 2 

 

Доклад и 

обсуждение 

Участие в 

дидактичес

кой игре 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение  

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

философских традиций 

(неотомизм, 

неокантианство, 

неопозитивизм, 

неомарксизм и др.). 

Отношение к разуму и 

науке в философии XX 

в. Рационализм и 

иррационализм. Теории 

модернизма и 

постмодернизма. 

Философский 

радикализм второй 

половины ХХ века: 

критика современного 

западного общества. 

Новые левые. 

Традиционалистские 

концепции и «Новые 

правые». Глобальное 

моделирование. 

Концепции Римского 

клуба. Технократизм и 

его критика. Теория 

«постиндустриального 

общества» Д. Белла. 

«Футурошок» Э. 

Тоффлера. 

«Мегатренды» Д. 

Нейсбита. 

Финалистские 

концепции 

катастрофизма. 

Нарастание кризиса 

западной цивилизации 

и особенности 

философии начала XXI 

века. 

Тема 3. 

Отечественная 

философия 

Православная традиция 

и религиозно-этическая 

ориентация русской 

философии. 

Славянофилы и 

западники. Философия 

русского зарубежья. 

Теоретические поиски 

в марксистской 

философии 1920-х гг. 

Концепция «развитого 

социализма» и кризис 

советской философии. 

Освоение 

немарксистского 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

дидактической 

игре  

Литература к 

теме 3 

Доклад и 

обсуждение 

Участие в 

дидактичес

кой игре 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение  

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

философского 

наследия. Возрождение 

традиционных 

философско-

идеологических 

парадигм и их роль в 

современном 

общественно-

политическом и 

экономическом 

развитии России. 

Перспективы 

отечественной 

философии в XXI веке. 

Тема 4. 

Философия 

бытия. 

Учение о бытии. 

Монистические и 

плюралистические 

концепции бытия. 

Основные типы и 

формы бытия: 

материально-

предметное, 

объективно-идеальное, 

бытие человека, 

социальное бытие. 

Синергетика и ее 

парадигмы. 

Формирование научно-

философского понятия 

материи. Современные 

взгляды на категорию 

«материя». Системная 

организация 

материального мира. 

Пространственно-

временной континуум. 

Основные формы 

движения, их 

соотношение. 

Детерминизм и 

индетерминизм. 

Закономерности 

развития природы, 

общества и мышления. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада 

 

Литература к 

теме 4 

 

Доклад и 

обсуждение 

Тема 5. 

Философия 

познания. 

Роль языка и 

социокультурных 

факторов в 

возникновении и 

развитии сознания. 

Многоуровневость 

сознания. Сознательное 

и бессознательное. 

Сущность познания, 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада 

Литература к 

теме 5 

 

Доклад и 

обсуждение  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение  

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

его понимание в 

истории философской 

мысли. Проблема 

познаваемости мира. 

Скептицизм и 

агностицизм. Вера и 

знание. Понимание и 

объяснение. 

Рациональное и 

иррациональное в 

познавательной 

деятельности. 

Диалектика 

абсолютного и 

относительного в 

знании. 

Действительность, 

мышление; логика и 

язык. Искусство спора. 

Основы логики. Наука 

как специфическая 

форма познания. 

Критерии научности. 

Структура научного 

познания, его 

эмпирический и 

теоретический уровни. 

Рост научного знания. 

Наука и техника. 

Проблема 

моделирования 

мыслительных 

процессов в 

кибернетических 

системах. Философские 

аспекты создания 

искусственного 

интеллекта. 

Тема 6. 

Философия 

человека. 

Человек в системе 

социальных связей. 

Проблема 

«субъектности» и 

«объектности» 

человека в истории. 

Роль исторических 

личностей в 

социальном процессе. 

Концепция личности 

как социального 

качества человека. 

Самосознание и 

личность. 

Закономерности 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада 

Литература к 

теме 6 

Доклад 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение  

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

личностного развития 

человека. Личность и 

массы. Человек в 

контексте «вечных» 

философских вопросов:  

Свобода и 

необходимость, 

свобода и 

ответственность, 

мораль и 

справедливость, правда 

и право, насилие и 

ненасилие, цели и 

средства, «низкое» и 

«высокое». 

Нравственные 

ценности. 

Представления о 

совершенном человеке 

в различных культурах. 

Религиозные ценности 

и свобода совести.  

Тема 7. 

Социальная 

философия. 

Поиски общественного 

идеала. Особенность 

политического подхода 

к проблеме «жизни и 

смерти». Влияние 

политики на все сферы 

общества, 

общественное развитие 

и жизнь каждого 

отдельного человека. 

Соотношение общества 

и государства в 

социальной 

философии. Концепции 

«гражданского» и 

«органического» 

общества. Гражданское 

общество и 

государство. Формы и 

методы общественного 

развития. Эволюция и 

революция. Реформы и 

контрреформы. 

Кризисы и 

стабилизации. Роль 

социально-

философских образов 

«будущего», 

«настоящего» и 

«прошлого» в 

общественных 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада 

Литература к 

теме 7 

Доклад и 

обсуждение  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение  

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

процессах. Социально-

философские проблемы 

альтернатив 

общественного 

развития. 

Взаимодействие 

цивилизаций и 

сценарии будущего. 

Характерные черты и 

особенности научно-

технической 

революции и 

информационного 

общества. Роль 

философии в процессах 

устойчивого развития 

современного мира. 

 
 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. 

П.С. Гуревич. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 539 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Гусев, Д.А. Популярная философия : учебное пособие / 

Д.А. Гусев. – Москва : Прометей, 2015. – 538 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/   

3. Основы философии: учебник для студентов-бакалавров 

нефилософских специальностей : [16+] / науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. 

Кириллов ; Министерство науки и высшего образования РФ, Южный 

федеральный университет и др. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2018. – 285 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№

  

Наименование портала (издания, 

курса, документа) 

Ссылка 

1 «Философский штурм»: совместное 

философское творчество 

http://www.philosophystorm.org/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117%20/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207
http://www.philosophystorm.org/
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№

  

Наименование портала (издания, 

курса, документа) 

Ссылка 

2 Философы и мыслители http://www.great-philosopher.ru/ 

3 Лекции по философии http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file

14519/view150253.html 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

http://www.great-philosopher.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html


24 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания, описание шкал 

оценивания 

g

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1

1 

Доклад и 

обсуждение 

Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в 

группе вопросов 

доклада и семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

Оценка за участие в 

семинаре состоит из 

оценки за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен 

в соответствии с 

требованиями, 10 

правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на 

все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии 

с требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в 

соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, докладчик 

был привязан к тексту, 

ОК-1 

(З1; У1; В1) 

ОК-9 

(З2; У2; В3) 

ОК-10 

(З3; У3,У4, В4) 

ОПК-1 

(З4,З5; У5; В5) 

ОПК-9 

(З6; У6; В6, В7) 

ОПК-15 

(З7, З8; У7; 

В8, В9) 
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g

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

докладчик испытывал 

затруднения при ответе 

на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен 

не в соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в 

дискуссии: 

1 – за одно выступление, 

макс. 2 балла 

3

3 

Дидактическая 

игра 

Совместная 

деятельность 

группы 

обучающихся и 

преподавателя под 

управлением 

преподавателя с 

целью решения 

учебных и 

профессионально-

ориентированных 

задач путем 

игрового 

моделирования 

реальной 

проблемной 

ситуации.  

10 – команда 

своевременно и 

правильно назвала все 

требуемые определения;  

5 и менее – баллы 

определяются 

пропорционально 

очкам, набранным 

командой в ходе игры. 

ОК-9  

(З2; У2; В3) 

ОПК-1  

(З4, З5; У5; В5) 

ОПК-9 

 (З6; У6; 

В6,В7) 

 

Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен /  

ОК-1, ОК-9, 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 
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Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-9, ОПК-15 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания 

не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Примерный сценарий дидактической игры: 

Студенты, на основании «сценариев» диалогов Платона, 

определяют философский вопрос, подлежащий рассмотрению 

(например, «природа человека»); распределяют роли (Сократ, Протагор, 

Фрасимах и др.); проводят философскую дискуссию, руководствуясь 

точками зрения соответствующих философов, и используют 

соответствующие теме дидактические единицы. «Арбитры» (группа 

студентов, внимательно следящая за аргументами сторон) определяют, 

чьи доводы оказываются более убедительными, и кто лучше раскрыл 
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дидактические единицы.  

 

Примерные темы докладов и обсуждений: 

1. Философия как система универсальных знаний о мире и 

человеке. 

2. Философия как способ мышления. 

3. Плюрализм современной философской мысли. 

4. Многообразие мировоззренческих взглядов. 

5. Скептицизм и агностицизм. 

6. Становление античной философии («досократический» период). 

7. Сократический поворот в философии. 

8. Учение Платона об “идеи”. 

9. Философия Аристотеля как энциклопедическое учение. 

10. Философия эллинистического периода. 

11. Философские искания А. Августина. 

12. Фома Аквинский - систематизатор средневековой схоластики. 

13. Спор между номиналистами и реалистами в средневековой 

философии. 

14. Гуманизм и антропоцентризм - ведущие принципы философии 

Возрождения. 

15. Идеи новой космологии в философии Возрождения. 

16. Сущность и основные черты научной революции XVII в. 

17. Учение о методе в философии Нового времени, эмпиризм Ф. 

Бэкона и рационализм Р. Декарта. 

18. Критическая философия Канта. 

19. Философия духа Гегеля. 

20. Философия экзистенциализма. 

21. Философские модели общества. 

22. Закономерности развития природы, общества и мышления; 

23. Формационная и цивилизационная концепции общества. 

24. Духовное бытие общества. 

25. Проблема смысла жизни в духовном опыте человека. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Задания 1 типа. 

1. Дайте определение понятиям «Мифология», «Религия», 

«Философия», «Осевое Время». 

2. Дайте определение понятиям «Онтология», «Гносеология», 

«Методология». 

3. Дайте определение понятиям «Эстетика» и «Этика». 
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4. Дайте определение понятиям «Синкретичность», «Анимизм», 

«Тотемизм». 

5. Дайте определение понятиям «Натурфилософия», «Стоицизм», 

«Эпикуреизм».  

6. Дайте определение понятиям «Теоцентризм», «Томизм». 

7. Дайте определение понятиям «Патристика», «Схоластика». 

8. Дайте определение понятиям «Антропоцентризм», «Гуманизм». 

9. Дайте определение понятиям «Эмпиризм», «Рационализм», 

«Сенсуализм». 

10.  Дайте определение понятиям «Деизм», «Пантеизм». 

11.  Дайте определение понятиям «Иррационализм», 

«Волюнтаризм». 

12. Дайте определение понятиям «Натурализм» и «Социал-

дарвинизм». 

13.  Дайте определение понятиям «Позитивизм» и «Марксизм». 

14.  Дайте определение понятиям «Герменевтика», 

«Экзистенциализм», «Технократизм». 

15.  Дайте определение понятиям «Бытие», «Диалектика». 

16.  Дайте определение понятиям «Синергетика», «Научная 

революция». 

17. Дайте определение понятиям «Сознание», «Познание». 

18.  Дайте определение понятиям «Субстанция», «Материя», 

«Идеальное». 

19.  Дайте определение понятиям «Монизм», «Дуализм», 

«Гилозоизм». 

20.  Дайте определение понятиям «Гностицизм», «Агностицизм». 

21.  Дайте определение понятиям «Человек», «Индивид». 

22.  Дайте определение понятиям «Личность», Индивидуальность». 

23.  Дайте определение понятиям «Гражданское общество», 

«Эгалитаризм». 

24.  Дайте определение понятиям «Эволюция», «Реформы». 

25.  Дайте определение понятиям «Пацифизм», «Многополярный 

мир». 

 

Задания 2 типа. 

1. Охарактеризуйте проблематику «материального» и «идеального» 

в философии. 

2. Определите принципы классификации философских 

направлений. 

3. Выявите закономерности развития мышления. 

4. Дайте характеристику особенностям античной философии. 

5. Дайте характеристику особенностям средневековой философии. 

6. Дайте характеристику особенностям философии эпохи 

Возрождения. 

7. Дайте характеристику особенностям философии Нового 
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Времени. 

8. Дайте характеристику особенностям философии Просвещения. 

9. Дайте характеристику особенностям немецкой классической 

философии. 

10. Дайте характеристику особенностям философии марксизма. 

11. Дайте характеристику особенностям философии 

иррационализма. 

12. Дайте характеристику особенностям феноменологии. 

13. Дайте характеристику особенностям философии 

экзистенциализма. 

14. Дайте характеристику особенностям философии постмодерна. 

15. Дайте характеристику русской религиозно-идеалистической 

философии конца XIX – начала XX в. 

16. Выявите диалектику абсолютного и относительного в знании. 

17. Охарактеризуйте соотношение чувственного и рационального 

в познании. 

18. Охарактеризуйте проблему познаваемости мира. 

19. Охарактеризуйте эволюцию представлений о материи. 

20. Охарактеризуйте концепцию личности как социального 

качества человека 

21. Выявите специфику философского понимания общества, его 

соотношение с социологическим, политологическим, историческим, 

социально-психологическим, экономическим подходами.  

22. Охарактеризуйте критерии общественного прогресса. 

23. Выявите социально-философскую проблематику «Культуры» и 

«Цивилизации». 

24. Проблема типологии исторического процесса (О.Шпенглер, 

К.Маркс, А.Тойнби). 

25. Охарактеризуйте глобальные проблемы современной 

цивилизации. 

 

Задания 3 типа. 

1. Французский философ Р. Декарт замечал: «Философия (...) 

распространяется на все доступное для человеческого познания». 

Согласны ли вы с таким пониманием предмета философии? Что вы 

можете добавить к сказанному для более полной характеристики 

философского знания?  

2. Немецкий философ А. Шопенгауэр замечал: «Истинно 

философское воззрение на мир... то, которое учит нас познавать его 

внутреннюю сущность...». О какой функции философии идет речь в этом 

высказывании? Выскажите свои представления об основных функциях 

философии.  

3. Греческий философ Аристотель писал: «Большинство первых 

философов считали началом всего одни лишь материальные начала, а 

именно то, из чего состоят все вещи...», а также: «Фалес – основатель 
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такого рода философии – утверждал, что начало есть вода (поэтому он 

заявлял, что земля находится на воде)». О какой философской школе 

ведет речь Аристотель? Выскажите свое понимание проблемы о 

соотношении материи и сознания.  

4. Современный английский философ А. Уайтхэд пишет: «Когда 

цивилизация достигает своей кульминации, общество, избавленное от 

общефилософского понимания жизни, обречено на упадок... Те 

исторические эпохи, развитие которых было связано с 

распространением философского мировоззрения, никогда не исчезнут из  

памяти человечества».  

5. Прочитайте отрывок из произведения Томаса Мора «Утопия». 

«Посредине каждой части имеется рынок со всякими постройками. 

Туда, в определенные дома, свозятся предметы производства каждого 

семейства, и отдельные виды  их распределяются в розницу по складам.  

В них каждый отец семейства просит того, что нужно ему и его 

близким, и без денег, совершенно без всякой уплаты, уносит все, что ни 

попросит. Да и зачем ему отказывать в чем-либо? Ведь, во-первых, все 

имеется в достаточном изобилии, а во-вторых, не может быть никакого 

опасения, что кто-либо пожелает потребовать больше, чем нужно. Зачем 

предполагать, что лишнего попросит тот, кто уверен, что у него никогда 

ни в чем не будет недостатка? Действительно, у всякого рода живых 

существ жадность и хищность возникают или от боязни нужды, или, у 

человека только, от гордости, вменяющейся себе в достоинство 

превзойти прочих излишним хвастовством своим имуществом. Порок 

такого рода совершенно не имеет места среди обычаев утопийцев». 

Попытайтесь мысленно представить полемику представителей 

гносеологического оптимизма и скептицизма. Какие аргументы могли 

бы быть приведены с той и с другой стороны? Что рационального вы 

могли бы вынести из этого спора?  

6. Попытайтесь мысленно представить полемику представителей 

гносеологического оптимизма и скептицизма. Какие аргументы могли 

бы быть приведены с той и с другой стороны? Что рационального вы 

могли бы вынести из этого спора?  

7. Немецкий философ М. Хайдеггер замечал: «Философия – ни  

наука, ни мировоззренческая проповедь». Справедливо ли это 

суждение? Выскажите свое отношение к взаимосвязи философии и 

мировоззрения.  

8. Подумайте над проблемой. 

Закон отрицания отрицания гласит: «развитие осуществляется 

посредством отрицания старого новым, низшего высшим. Поскольку 

новое, отрицая старое, сохраняет и развивает его положительные черты, 

развитие приобретает прогрессивный характер. Вместе с тем, развитие 

идет по спирали, с повторением в высших стадиях отдельных сторон и 

черт низших».  

9. Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает: 
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«Настоящий политик руководствуется не моральными нормами, а 

интересами государства и народа …Потеряв часть, сохраняется целое, 

но потеряв целое, погибает и часть».  

10.  Ж.А. Пуанкаре, характеризуя … истину, писал: «Основные 

положения геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение,  

и было бы настолько же неразумно доискиваться, истины они или  

ложны, как задавать вопрос, истина или ложна метрическая 

система. Эти соглашения только удобны».  

11. Русский философ В. Соловьев писал: «Все философские 

направления, где бы они ни искали сущей истины, как бы ее ни 

определяли, одинаково признают, что она должна представлять характер 

всеобщности и неизменности, отличающий ее от преходящей и 

раздробленной действительности явлений».  

12. В.И. Ленин писал: «для материалиста «фактически дан» 

внешний мир, образом коего являются наши ощущения. Для идеалиста 

«фактически дано» ощущение, причем внешний мир объявляется 

«комплексом ощущений»».  

13. Немецкий философ К. Маркс писал: «В общественном 

производстве своей жизни люди вступают в определенные, 

необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные 

отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их 

материальных производительных сил. Совокупность этих 

производственных отношений составляет экономическую структуру 

общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и 

политическая надстройка и которому соответствуют определенные 

формы общественного сознания. Способ производства материальной 

жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы 

жизни вообще». Что понимает автор под базисом и надстройкой? 

Согласны ли Вы с данной точкой зрения? Выскажите Ваше понимание 

взаимодействия базиса и надстройки в обществе?  

14. Советский философ Э.В. Ильенков, характеризуя вопрос 

соотношения материи и сознания,  утверждает, что «представить себе 

материю в целом – как всеобщую субстанцию, – лишенную мышления 

как одного из ее атрибутов, – значит представить ее себе неверно, более 

бедной, чем она на самом деле есть».  

15. Проанализируйте отрывок из текста и самостоятельно внесите 

соответствующую определенному понятию букву под каждую цифру в 

табличке. 

Крупнейшим русским консервативным философом был Лев 

Александрович Тихомиров (1852–1923). В своих работах 

«Монархическая государственность», «Начала и концы» и др. он 

настаивал на том, что «подсказанный историей» тип самодержавной 

_______________(1) – лучшая форма правления для России. В 

частности, он писал: «Всякий русский должен признать установленную 

в России власть и, думая об улучшениях, должен думать о том, как их 
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сделать с самодержавием и при самодержавии». В православно-

самодержавном государственном ______________(2)Л.А. Тихомиров  

видел гаранта сохранения Россией своего исторического пути развития и 

преодоления крайностей – ______________(3) и революционных 

потрясений. Он был убежден, что и социализм, и либеральная 

_________________(4) западного толка одинаково неорганичны и 

разрушительны для страны. Л.А. Тихомиров настаивал на том, что 

русская национальная философия и наука должны быть 

самостоятельными, непосредственно изучать и понимать свою 

_____________(5), относиться продуманно и взвешенно к любым 

заимствованным_____________(6), не быть подверженной слепому 

влиянию философских доктрин, исходящих из совершенно иных 

комбинаций культурных и социальных _______________(7). 

А) страна Д) демократия 

Б) идеи Е) условия  

В) монархия Ж) застой  

Г) устройство  

16. Прочитайте высказывание Л. Фейербаха: «…искусство не 

выдает свои создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, т.е. 

другое, чем создание искусства; религия же выдает свои вымышленные 

существа за существа действительные».  

17.  Проанализируйте отрывок из текста и самостоятельно внесите 

соответствующую определенному понятию букву под каждую цифру в 

табличке. 

Единственно надежным источником познания, согласно Бэкону, 

являются чувства, _______________(1) и то, что из них вытекает. В этой 

связи философию Бэкона можно определить как эмпирическую 

(эмпирия – опыт, опирающийся на ______________(2), а не 

изолированное чувственное восприятие). Бэкон считал, что 

эмпирический _________________(3) требует решительного  

освобождения человеческого разума от ложных представлений и 

предвзятых идей, которые он называет «идолами», или 

________________(4). «Идолов», унаследованных от прошлого, 

возникших из особенностей человеческой природы или позиций 

устоявшихся _____________(5), он делил на четыре вида:  

1) «Идолы рода» – ложные представления о вещах, возникшие из-за 

несовершенства органов человеческих чувств человека и 

ограниченности человеческого _____________(6); 

2) «Идолы пещеры» – искаженные представления о 

действительности, связанные с индивидуальным воспитанием человека, 

его образованием, а также со слепым поклонением авторитетам; 

3) «Идолы рынка» – ложные представления людей, порожденные 

неправильным употреблением слов (как обычно употребляются слова на 

рынках, площадях, в толпе); 

4) «Идолы _________(7)» – искаженные представления людей, 
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заимствованные ими из различных философских концепций и идей. 

Своим учением об «идолах» Ф. Бэкон стремился очистить сознание 

людей от влияния схоластических представлений и разного рода 

заблуждений, создать тем самым условия для успешного развития и 

распространения научных знаний. В мире науки он видел и основное 

средство решения социальных проблем. Естественно-научный подход Ф. 

Бэкона напрямую повлиял на становление в XIX в. философии 

позитивизма. 

А) метод            Д) «призраки» 

Б) авторитеты Е) эксперимент 

В) опыт            Ж) разум 

Г) театр  

18.  Советский философ М. А Лифшиц, говоря о религии, считал:  

«сила религиозной морали состоит в том, что она утоляет жажду 

непосредственной, добровольной связи между людьми. Люди ненавидят 

казёнщину своих отношений, им не хватает тепла. Религиозная мораль 

удовлетворяет эту потребность, но, что бы ни говорили её защитники, 

она удовлетворяет её бессильной грёзой. В праздничном целовании, 

условно подчёркнутом личном доброжелательстве, в общем 

преклонении перед аскетическим самопожертвованием немногих 

подвижников, искупающих грехи мирян, религиозная мысль создаёт 

отдушину, ничего не меняя по существу. Религия исходит из глубокого 

разъединения людей, их коренного одиночества, не побеждённого 

обществом, а, напротив, усиленного им. Она, собственно, лишь  

утверждает человека в том, что он не может приблизиться к сердцу 

другого без посредников, земных и небесных… Только на почве 

демократического подъёма и особенно в порывах энтузиазма народных 

восстаний реальное нравственное поле росло, сметая ничтожные 

преграды между людьми и обнажая от лицемерных фраз преграды 

действительные, требующие уничтожения. Революция есть слияние 

общественного дальнодействия с близкодействием. Это дружное 

вмешательство людей в их собственную, украденную у них жизнь».  

В чем состоит, по мнению, Лифшица, сила религиозной морали? На 

какой основе, по мнению Лифшица, возможно реальный рост 

нравственности?  Согласны ли Вы с его позицией? Ответ 

аргументируйте.  

19. Найдите ошибки в тексте.  

Двумя крупнейшими направлениями философии Нового времени  

XVII века были эмпиризм и рационализм. Согласно эмпиризму, 

основу нашего знания составляет рациональное познание, а основным  

источником получаемых знаний выступает разум. Рационализм же 

исходил из того, что только чувственный опыт, эксперимент могут дать 

нам истинное знание. Главными представителями эмпиризма являлись  

Ф. Бэкон, Р. Декарт, Л. Фейербах, а рационализма – Т. Гоббс, Дж. 

Локк, Б. Спиноза, Г. Лейбниц. XVIII век был в основном представлен 
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представителями Немецкой классической философии (К. Марксом, К,  

Каутским, Ф. Ницше и др.).  

20. Проанализируйте три подхода к решению основного вопроса 

философии. 

Ф. Энгельс так сформулировал основной вопрос философии: 

«Великий вопрос всей, и в особенности новейшей философии, есть 

вопрос об отношении мышления к бытию…» 

А. Камю писал: «Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой, или 

она того не стоит, — это значит ответить на основополагающий вопрос 

философии». 

М. Хайдеггер считал, во-первых, что «всякий философский вопрос 

должен охватывать всю философскую проблематику в целом; во-

вторых, всякий философский вопрос должен быть задан так, чтобы 

спрашивающий тоже вовлекался в него». 

Чем обусловлено многообразие мировоззренческих позиций 

относительно основного вопроса философии? На каких установках 

базируются названные точки зрения? 

21. Согласны ли вы с выводами русского философа XX в. Н.А. 

Бердяева о сущности и задачах философии, приведенных ниже? 

Обоснуйте свой ответ: «Допустима философия науки, но не допустима 

научная философия. По своей сущности и по своей задаче философия 

никогда не была приспособлением к необходимости… Философы 

искали премудрой истины, превышающей данный мир. Заветной целью 

философии всегда было познание свободы, а не необходимости». 

«Философия есть принципиально иного качества реакция на мир, чем 

наука, она из другого рождается и к другому направляется». 

«Подчинение философии науке есть подчинение свободы 

необходимости». «Научная философия есть порабощенная философия, 

отдавшая свою первородную свободу во власть необходимости». 

22. Прочтите эти фрагменты из сочинения Аристотеля и ответьте 

чем отличается «общее» Платона от «общего» Сократа? В чем смысл 

учения Платона об идеях (эйдосах)? «Сократ не считал отделенными от 

вещей ни общее, ни понятия. Сторонники же идей отделили их и такого 

рода, сущее назвали идеями, так что, исходя почти из одного и того же 

довода, они пришли к другому выводу, что существует идея всего, что 

проявляется как общее… Платон, усвоив взгляды Сократа, доказывал, 

что такие определения относятся не к чувственно воспринимаемому, а к 

чему-то другому… И вот, это другое из сущего он назвал идеями, а все 

чувственно воспринимаемое, - говорил он, существует помимо них и 

именуется сообразно с ними, ибо через сопричастность эйдосам 

существует все множество одноименных с ними вещей».  

23. Прочтите фрагмент сочинения Августина и сформулируйте в 

чем особенность христианского понимания бытия? 

«…Бог превыше всего, и все должно покоряться ему… Я мысленно 

обратил свой взор и на другие предметы, которые ниже Тебя, и увидел, 
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что о них нельзя сказать ни того, что они существуют, ни того, что они 

не существуют: существуют потому, что получили свое бытие от Тебя; 

не существуют потому, что они не то, что Ты. Ибо то только 

действительно существует, что пребывает неизменно…Если Бог 

отнимет от вещей свою производительную силу, то их так же не будет, 

как не было прежде, чем они были созданы…» 

24. Какая идея заключена в следующем рассуждении Дж. Бруно: 

«Поскольку Вселенная бесконечна и неподвижна, не нужно искать ее 

двигателя…Бесконечные миры, содержащиеся в ней, каковы земли, огни 

и другие виды тел, называемые звездами, все движутся вследствие 

внутреннего начала, которое есть их собственная душа… и вследствие 

этого напрасно разыскивать их внешний двигатель». 

25. Кому принадлежат следующие пессимистические строки: 

«Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы 

ни в чём не содействовали движению вперёд человеческого разума, а 

всё, что досталось нам от этого движения, мы исказили. Начиная с 

самых первых мгновений нашего социального существования, от нас не 

вышло ничего пригодного для общего блага людей, ни одна полезная 

мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна 

великая истина не была выдвинута из нашей среды»? Свой ответ 

обоснуйте. 

 



Карачаево-Черкесский филиал  

Негосударственного образовательного 

 частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия» 

Рабочая программа дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки:       45.03.02 Лингвистика 

Профиль подготовки: Теория и практика перевода 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения:                      очная 

Черкесск 2021 



 2 

Содержание 

 

I. Аннотация к дисциплине ......................................................................................... 3 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ....... 4 

III. Тематический план ................................................................................................. 6 

IV. Содержание дисциплины ..................................................................................... 8 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 8 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины ................................................................................................. 12 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины ................................... 13 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине ........................ 13 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы ............................................................... 13 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине ................................................................................... 15 



 3 

 I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 940. 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

ориентировано на получение обучающимися знаний об идентификации, 

защите и ликвидации последствий реализации опасностей 

антропогенного, техногенного и естественного происхождения, и их 

совокупности (поле опасностей), действующих в системах «объект 

защиты – источник опасности», а также твёрдых практических навыков 

в использовании средств и систем защиты от опасностей. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика входит в базовую часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование у обучающихся способности решать проблемы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, грамотно и эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их 

последствий. 

Задачи дисциплины: 

• сформировать знания основ безопасности жизнедеятельности; 

• выработать умение находить пути решения сложных ситуаций, 

связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

• выработать умение применять основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата). 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

Перечень планируемых 

результатов  

обучения по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение  

наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной 

на решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих 

задач 

ОК-6 Знать (З):  

• наследие отечественной 

научной мысли (З1); 

Уметь (У): 

• применять знания 

отечественной научной мысли 

для решения задач в области 

безопасности (У1); 

Владеть (В): 

• навыками решения 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач  в 

области безопасности(В1). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

ОК-8 Знать (З):  

• методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального 

развития (З2);  

Уметь (У): 

• организовывать и 

осуществлять систему 

мероприятий по охране труда 

и технике безопасности в 

области своей 

профессиональной 

деятельности (У2); 

Владеть (В): 

• основными методами и 

средствами сохранения своего 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности (В2). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность  

занимать гражданскую 

позицию в социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях 

ОК-9 Знать (З):  

• основные категории и 

понятия социологии, 

политологии, права и 

обязанности гражданина; 

видеть и многое объяснить в 

языке с позиций различных 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

Перечень планируемых 

результатов  

обучения по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

наук: конфликты идеологий и 

пути их преодоления; 

этническую и этноязыковую 

самобытность; соотношение 

стандартизации и глобализма; 

предметное поле 

конфликтологии; (З3); 

Уметь (У): 

• кооперироваться с 

коллегами и работать в 

коллективе; принимать 

организационные решения и 

нести ответственность; 

критически оценивать 

собственные достоинства и 

недостатки, выбирать пути и 

средства развития первых и 

устранения последних; 

занимать гражданскую 

позицию в социально-

личностных конфликтных 

ситуациях (У3);  

Владеть (В): 

• навыками самоконтроля в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях (В3). 
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III. Тематический план 

Наименование  

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 
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я

т
ел

ь
н
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я

 р
а
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о
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а
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ч

а
ю
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и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
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ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 
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н

а
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а
к
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и
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у
м

 п
о
 

р
еш

ен
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п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р
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и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 
и

г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. Человек и 

среда обитания. 

ОК-6 

(З1, 

У1, 

В1), 

ОК-8 

(З2, 

У2, 

В2), 

ОК-9 

(З3, 

У3, В3) 

4  4      8 Тестовые 

задания/10   

 

Тема 2. 

Безопасность 

производственной 

деятельности 

ОК-6 

(З1, 

У1, 

В1), 

ОК-8 

(З2, 

У2, 

В2), 

ОК-9 

(З3, 

У3, В3) 

4  4      8 Тестовые 

задания/10   

Практикум 

по 

решению 

задач/20 

Тема 3. 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Гражданская 

оборона. 

ОК-6 

(З1, 

У1, 

В1), 

ОК-8 

(З2, 

У2, 

В2), 

ОК-9 

(З3, 

У3, В3) 

6  6      8 Тестовые 

задания/10  

Практикум 

по 

решению 

задач/20 

Тема 4. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

ОК-6 

(З1, 

У1, 

В1), 

ОК-8 

(З2, 

У2, 

В2), 

ОК-9 

5  5      10 Тестовые 

задания/10 

Практикум 

по 

решению 

задач / 20 
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Наименование  

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 
и

г
р

а
 

Очная форма 

(З3, 

У3, В3) 

Всего: 19  19      34 100 

Контроль, час - Зачет  

Общая трудоемкость 
дисциплины (в часах) 

72 

Общая трудоемкость 

дисциплины (в 

зачетных единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Человек и среда обитания 

Основы экологической безопасности. Основные формы 

человеческой деятельности. Критерии оценки тяжести и напряжённости 

труда. Факторы, воздействующие на человека в процессе трудовой 

деятельности. Характерные состояния системы «человек-среда 

обитания». Критерии комфортности. 

 

Тема 2. Безопасность производственной деятельности. 

Нормализация микроклимата рабочих мест. Освещение рабочей 

зоны. Вредные вещества, шум и вибрация, электромагнитные поля в 

рабочей зоне. Основы электробезопасности. Основные санитарные 

требования и нормы при работе с видеодисплейными терминалами и 

ПЭВМ. Идентификация вредных факторов среды и средства защиты от 

них. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия 

технических систем. Безопасность и экологичность технических систем. 

Профессиональный отбор операторов технических систем. 

Психологические факторы при работе с информационными системами. 

 

Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская 

оборона. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Прогнозирование и оценка поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. Гражданская оборона и защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Основные нормативные документы и организация контроля и 

надзора в области безопасности жизнедеятельности. Основы 

расследования несчастных случаев и анализа производственного 

травматизма. Системы контроля требований безопасности и 

экологичности. Экономические последствия и материальные затраты на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности. Международное 

сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 
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преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися 

набора практических задач предметной области с целью выработки 

навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  
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При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 

к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые 

задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень 

понимания студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой(конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 
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материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение  

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Человек и 

среда обитания. 
Характерные 

состояния системы 

«человек-среда 

обитания». 

Критерии 

комфортности. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

тесту 

 

Литература  

к теме 1 

Тестовое 

задание 

Тема 2. 

Безопасность 

производственной 

деятельности 

Идентификация 

вредных факторов 

среды и средства 

защиты от них. 

Средства снижения 

травмоопасности и 

вредного 

воздействия 

технических 

систем. 

Безопасность и 

экологичность 

технических 

систем. 

Профессиональны

й отбор операторов 

технических 

систем. 

Психологические 

факторы при 

работе с 

информационными 

системами. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

тесту 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач 

 

Литература  

к теме 2 

Тестовое 

задание 

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач 

Тема 3. 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Гражданская 

оборона. 

Прогнозирование и 

оценка 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Гражданская 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

тесту 

Литература  

к теме 3 

Тестовое 

задание 

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение  

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

оборона и защита 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Устойчивость 

функционирования 

объектов 

экономики в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Ликвидация 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач 

 

Тема 4. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности

. 

Системы контроля 

требований 

безопасности и 

экологичности. 

Экономические 

последствия и 

материальные 

затраты на 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности

. Международное 

сотрудничество в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка к 

тесту 

Подготовка к 

практикуму 

по решению 

задач 

 

Литература  

к теме 4 

Тестовое 

задание 

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1.Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, 

А.Е. Волощенко, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. 

Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 

446 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1.  Почекаева, Е.И. Безопасность окружающей среды и здоровье 

населения : учебное пособие / Е.И. Почекаева, Т.В. Попова. – Ростов-на-

Дону : Феникс, 2013. – 448 с. : табл. – (Высшее образование). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

2.Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271507
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Т.А. Хван, П.А. Хван. - 11-е изд. - Ростов-на - Дону: Феникс, 2014. - 

448с. - режим доступа http://biblioclub.ru 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

Полное наименование ресурса Адрес ресурса 

Хроники катастроф. http://www.chronicl.chat.ru/ 

Катастрофы, стихийные бедствия, аварии, 

эпидемии. Солнечная и геомагнитная 

активность. /ежедневный обзор 

http://www.disasters.chat.ru 

МЧС России. http://www.mchs.gov.ru/ 

Каталог по безопасности жизнедеятельности. http://www.eun.chat.ru 

Стихийные бедствия. http://www.sipri.narod.ru 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593
http://www.chronicl.chat.ru/
http://www.disasters.chat.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.eun.chat.ru/
http://www.sipri.narod.ru/
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организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№

 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1 Тестовые 

задания 

Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОК-6 

(З1, У1, В1), 

ОК-8 

(З2, У2, В2), 

ОК-9 

(З3, У3, В3) 

2 Практикум по 

решению задач 

Практическое занятие, 

проводимое в 

письменной форме 

Отчет по практикуму 

20-15 – практикум 

выполнен, верно, в 

срок, представлен 

грамотный отчет. 

14-9– практикум 

выполнен, верно, в 

срок, представлен 

неполный отчет, 

имеются ошибки, не 

влияющие на логику и 

алгоритм расчета. 

8 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

ОК-6 

(З1, У1, В1), 

ОК-8 

(З2, У2, В2), 

ОК-9 

(З3, У3, В3) 

  

Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет /  

ОК-6 

ОК-8 

Зачет представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
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Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

ОК-9  

 

билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень 

владения обучающегося 

принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание 

их особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задания 

решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Примерные тестовые задания 

Тема 1. Человек и окружающая среда. 

1. Работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и 

некоторым физическим напряжением по степени физической тяжести 

относятся к легким, если затраты энергии работника не превышают 

значения 

1) 80 ккал/ч; 
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2) 100 ккал/ч; 

3) 130 ккал/ч; 

4) 150 ккал/ч; 

5) 200 ккал/ч. 

 

2. Работы, связанные с постоянной ходьбой, либо производимые 

стоя или сидя и связанные с перемещением предметов массой до 1 кг по 

степени физической тяжести относятся к средним, если затраты энергии 

работника не превышают значения 

1) 135 ккал/ч; 

2) 150 ккал/ч; 

3) 200 ккал/ч; 

4) 250 ккал/ч; 

5) 300 ккал/ч. 

 

3. Работа, при выполнении которой затраты энергии составляют 

253 ккал/ч согласно по степени физической тяжести относится к 

1 нейтральной; 

2) легкой; 

3) умеренной; 

4) средней; 

5) тяжелой. 

 

4. При выполнении работы категории 2а максимальная масса 

перемещаемых предметов не должна превышать значения 

1) 0,5 кг; 

2) 1 кг; 

3) 1,5 кг; 

4) 2,75 кг; 

5) 3 кг. 

 

5. Предметы массой 11,5 кг, переносимые в процессе работы, 

согласно классификации работ по степени физической тяжести 

называются 

1) мелкими; 

2) средними; 

3) большими; 

4) значительными; 

5) умеренными. 

 

6. Рабочей зоной называется 

1) зона, в которой непосредственно размещено производственное 

оборудование; 

2) зона размером 2х2 м вокруг установленного станка; 

3) зона объемом 2х2х2 м в непосредственной близости от опасных 
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агрегатов производственного оборудования; 

4) пространство высотой до 2 м над уровнем пола или рабочей 

площадкой, на которой расположены постоянные рабочие места; 

5) пространство, в пределах которого происходит перемещение 

инструмента, исходного сырья, конечного продукта и опасных узлов 

агрегатов. 

 

7. Если работник непрерывно в течение 2,5 часов занимается 

трудовой деятельностью на одном и том же рабочем месте, то данное 

рабочее место является 

1) служебным; 

2) дежурным; 

3) постоянным; 

4) оперативным; 

5) временным. 

 

8. В качестве параметров микроклимата нормируются следующие 

параметры окружающей среды 

1) температура воздуха и окружающих поверхностей, 

относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха; 

2) температура воздуха, абсолютная влажность воздуха, скорость 

движения воздуха, естественная освещенность; 

3) температура окружающих поверхностей, давление воздуха, 

максимальная влажность воздуха, общая освещенность; 

4) температура воздуха и окружающих поверхностей, 

относительная влажность воздуха, давление воздуха; 

5) относительная влажность воздуха, давление воздуха, скорость 

движения воздуха, доля естественной освещенности в общей 

освещенности. 

 

9. Основным процессом, обеспечивающим теплообмен организма 

человека с окружающей средой в процессе физической работы, является 

1) сублимация; 

2) конвекция; 

3) испарение; 

4) конденсация; 

5) излучение. 

 

10. Если среднесуточная температура за 5 дней составила плюс 

12 С, то данный период года является 

1) нейтральным; 

2) умеренным 

3) теплым; 

4) жарким; 

5) прохладным. 
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11. Отдача телом в окружающую среду тепла в результате 

конвекции зависит от 

1) скорости обдувающего тело потока воздуха; 

2) массы тела; 

3) давления воздуха; 

4) температуры тела; 

5) температуры воздуха вокруг тела. 

 

12. Количество отданного телом тепла в окружающую среду в 

результате испарения зависит от 

1) абсолютной влажности воздуха; 

2) давления воздуха; 

3) относительной влажности воздуха; 

4) температуры тела; 

5) плотности воздуха. 

 

13. При определении нормативов для параметров микроклимата 

рабочего места должны учитываться 

1) тяжесть выполняемой работы, наличие источников явного тепла, 

время года; 

2) наличие источников явного тепла, давление воздуха, время года; 

3) тяжесть выполняемой работы, площадь поверхности источников 

явного тепла, время суток; 

4) температура тела, давление воздуха, время года; 

5) тяжесть выполняемой работы, освещенность рабочей зоны, 

давление воздуха. 

 

14. При облучении нагретыми частями технологического 

оборудования 15 % тела оператора интенсивность теплового облучения 

не должна превышать значения 

1) 30 Вт/м2; 

2) 40 Вт/м2; 

3) 50 Вт/м2; 

4) 75 Вт/м2; 

5) 100 Вт/м2. 

 

15. Если нагретыми частями технологического оборудования 

облучается 48 % тела работника, интенсивность теплового облучения не 

должна превышать значения 

1) 50 Вт/м2; 

2) 65 Вт/м2; 

3) 70 Вт/м2; 

4) 80 Вт/м2; 

5) 100 Вт/м2. 
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16. В случае облучения нагретыми частями технологического 

оборудования 70 % тела человека интенсивность теплового облучения 

не должна превышать значения 

1) 30 Вт/м2; 

2) 35 Вт/м2; 

3) 40 Вт/м2; 

4) 45 Вт/м2; 

5) 50 Вт/м2. 

 

17. Допустимая интенсивность облучения оператора при наличии 

на рабочем месте открытого источника теплового облучения не должна 

превышать значения 

1) 100 Вт/м2; 

2) 110 Вт/м2; 

3) 130 Вт/м2; 

4) 140 Вт/м2; 

5) 150 Вт/м2. 

 

18. Если внутри корпуса аппарата температура составляет 115 ºС, то 

температура нагретых наружных поверхностей, с которыми должен 

соприкасаться работник не должна превышать значения 

1) 35 ºС; 

2) 36 ºС; 

3) 45 ºС; 

4) 50 ºС; 

5) 53 ºС. 

 

19. Если внутри корпуса аппарата температура составляет 45 ºС, то 

максимальная температура нагретых наружных поверхностей, с 

которыми должен соприкасаться работник не должна превышать 

значения 

1) 25 ºС; 

2) 30 ºС; 

3) 35 ºС; 

4) 40 ºС; 

5) 45 ºС. 

 

20. В случае превышения температуры конструкции сверх 

допустимой на 2,5 ºС рабочее место должно находиться от нее на 

расстоянии более 

1) 0,5 м; 

2) 1 м; 

3) 1,5 м; 

4) 2 м; 
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5) 5 м. 

 

Тема 2. Безопасность производственной деятельности. 

1. Организованная естественная вентиляция осуществляется при 

помощи 

1) установок кондиционирования воздуха; 

2) окон, фрамуг, дефлекторов; 

3) механических фильтров и калориферов; 

4) электрических вентиляторов; 

5) увлажнителей и ионизаторов воздуха. 

 

2. Приточно-вытяжная вентиляция относится к вентиляции 

1) естественной организованной; 

2) аэрации; 

3) инфильтрации; 

4) искусственной; 

5) естественной неорганизованной. 

 

3. Механическая вентиляция при отсутствии естественной должна 

обеспечить объем поступающего воздуха на одного работника не менее 

1) 30 м3/ч; 

2) 40 м3/ч; 

3) 60 м3/ч; 

4) 80 м3/ч; 

5) 100 м3/ч. 

 

4. Естественная вентиляция при объеме помещения 35 м3 должна 

обеспечить объем поступающего воздуха на одного работника не менее 

1) 15 м3/ч; 

2) 20 м3/ч; 

3) 25 м3/ч; 

4) 30 м3/ч; 

5) 35 м3/ч. 

 

5. Освещенность на поверхности стола с видеодисплейным 

терминалом и ПЭВМ в зоне размещения рабочего документа должна 

составлять 

1) 100–200 лк; 

2) 200–300 лк; 

3) 300–400 лк; 

4) 300–500 лк; 

5) 400–600 лк. 

 

6. Искусственное освещение должно дополнительно включаться 

при значении освещенности создаваемой естественным освещением 
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менее 

1) 500 лк; 

2) 1000 лк; 

3) 1500 лк; 

4) 3000 лк; 

5) 5000 лк. 

 

7. При боковом освещении нормируется следующее значение 

коэффициента естественной освещенности 

1) минимальное; 

2) среднее; 

3) среднеквадратичное; 

4) максимальное; 

5) полное. 

 

8. Воздействие на организм человека опасных производственных 

факторов приводит 

1) в определенных условиях к травме или резкому ухудшению 

здоровья; 

2) к травме; 

3) к резкому ухудшению здоровья; 

4) к профессиональному или профессионально-обусловленному 

заболеванию; 

5) в определенных условиях к профессиональному или 

профессионально-обусловленному заболеванию. 

 

9. Воздействие на организм человека вредных производственных 

факторов приводит 

1) в определенных условиях к профессиональному или 

профессионально-обусловленному заболеванию; 

2) к резкому ухудшению здоровья; 

3) к травме; 

4) к профессиональному или профессионально-обусловленному 

заболеванию; 

5) в определенных условиях к травме или резкому ухудшению 

здоровья. 

 

10. Значения предельно-допустимые концентраций чрезвычайно 

опасных вредных веществ составляют 

1) более 15 мг/м3; 

2) 10–15 мг/м3; 

3) 1–10 мг/м3; 

4) 0,1–1 мг/м3; 

5) менее 0,1 мг/м3. 

11. Зоны воздействия шума должны быть обозначены знаками, а 
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персонал, работающий в них – обеспечен средствами индивидуальной 

защиты, если уровень звукового давления 

1) более 30 дБА; 

2) более 40 дБА; 

3) более 50 дБА; 

4) более 80 дБА; 

5) более 135 дБА. 

 

12. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с 

уровнем звукового давления 

1) более 85 дБА; 

2) более 90 дБА; 

3) более 100 дБА; 

4) более 135 дБА; 

5) более 140 дБА. 

 

13. В ночное время в жилых помещениях значение уровня шума не 

должно превышать 

1) 10 дБА; 

2) 25 дБА; 

3) 30 дБА 

4) 35 дБА; 

5) 40 дБА. 

 

14. На рабочих местах операторов, работающих с 

видеотерминалами и ПЭВМ максимальное значение уровня шума не 

должно превышать 

а) 40 дБА; 

б) 50 дБА; 

в) 55 дБА; 

г) 60 дБА; 

д) 65 дБА. 

 

15. Предельно-допустимое значение напряженности электрического 

поля промышленной частоты внутри жилых зданий составляет 

1) 0,1 кВ/м; 

2) 0,25 кВ/м; 

3) 0,5 кВ/м; 

4) 0,75 кВ/м; 

5) 1,0 кВ/м. 

 

16. Присутствие персонала в зонах действия электрического поля 

промышленной частоты напряженностью до 5 кВ/м допускается в 

течение 

1) 1 ч; 
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2) 2,5 ч; 

3) 5 ч; 

4) 8 ч; 

5) неограниченно. 

 

17. Время нахождения персонала в зонах действия электрического 

поля промышленной частоты напряженностью от 20 до 25 кВ/м не 

должно превышать: 

1) 10 мин; 

2) 0,5 ч; 

3) 1 ч; 

4) 8 ч; 

5) не ограничено. 

 

18. Значение напряженности электрического поля промышленной 

частоты, свыше которого в этой зоне не допускается пребывание 

персонала без средств защиты, составляет 

1) 25 кВ/м; 

2) 25,5 кВ/м; 

3) 26 кВ/м; 

4) 27 кВ/м; 

5) 30 кВ/м. 

 

19. Значение напряженности электростатического поля на рабочем 

месте не должно в течение часа превышать 

1) 25 кВ/м; 

2) 40 кВ/м; 

3) 50 кВ/м; 

4) 60 кВ/м; 

5) 75 кВ/м. 

 

20. Шаговое напряжение снижается до нуля на расстоянии от 

заземлителя 

1) 2,5–5 м; 

2) 5–10 м; 

3) 10–15 м; 

4) 15–20 м; 

5) более 20 м. 

 

Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская 

оборона. 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуациях состоит из подсистем 

1) федеральной и территориальной; 

2) областных и районных; 
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3) городских и местных; 

4) территориальной и функциональной; 

5) объектовых и производственных. 

 

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуациях имеет уровни управления: 

1) федеральный, региональный, территориальный, местный, 

объектовый; 

2) федеральный, региональный, областной, районный, городской; 

3) городской, районный, местный, производственный, объектовый; 

4) функциональный, территориальный, промышленный, бытовой, 

специальный; 

5) ведомственный, межведомственный, вневедомственный, 

отраслевой федеральный. 

 

3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуациях при получении прогноза о возможности 

возникновения чрезвычайной ситуации функционирует в режиме 

1) повседневной деятельности; 

2) постоянной готовности; 

3) повышенной готовности; 

4) оперативном; 

5) чрезвычайной ситуации. 

 

4. При получении заблаговременного предупреждения о возможном 

возникновении стихийного бедствия необходимо 

1) максимально быстро покинуть жилище и отойти от него на 

безопасное расстояние; 

2) включить телевизор, радиоприемник, трансляцию и ждать 

дальнейших распоряжений и указаний; 

3) открыть окна, двери и выйти на балкон; 

4) отключить в жилище электричество, воду и газ; 

5) плотно закрыть все окна и двери в жилище. 

 

5. Во время урагана на открытой местности наиболее безопасным 

естественным местом для укрытия является 

1) лесной массив; 

2) отдельно стоящее большое дерево; 

3) вершина холма; 

4) большой камень; 

5) углубление рельефа. 

 

6. Для возникновения горения в общем случае необходимы 

1) горючее и источник зажигания; 

2) источник зажигания и окислитель; 
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3) горючее и окислитель; 

4) горючее, окислитель и источник зажигания; 

5) высокая температура, высокое давление воздуха и большое 

количество горючих газов. 

 

7. Наиболее опасными при внешнем облучении организма человека 

являются источники 

1) альфа- и бета-излучения; 

2) бета- и гамма-излучения; 

3) гамма- и нейтронное излучения; 

4) нейтронное и альфа-излучения; 

5) рентгеновское и бета-излучения. 

 

8. При внутреннем облучении организма человека наиболее 

опасными являются источники 

1) альфа-, бета- и гамма-излучения; 

2) бета-, гамма- и рентгеновское излучения; 

3) альфа-, гамма- и нейтронное излучения; 

4) альфа-, бета- и нейтронное излучения; 

5) рентгеновское, нейтронное и бета-излучения. 

 

9. Наведенную активность в материалах создает 

1) альфа-излучение; 

2) бета-излучение; 

3) нейтронное излучение; 

4) гамма-излучение; 

5) рентгеновское излучение. 

 

10. Для удаления с объектов радиоактивных веществ необходимо 

провести 

1) дегазацию; 

2) дезактивацию; 

3) дезинфекцию; 

4) дератизацию; 

5)детоксикацию. 

 

11. Йодная профилактика в первые десять дней после радиационной 

аварии с выбросом радиоактивных веществ проводится с целью 

1) профилактики инфекционных заболеваний; 

2) защиты щитовидной железы; 

3) предупреждения накопления радиоактивных веществ в костной 

ткани; 

4) повышения иммунитета; 

5) общего укрепления организма. 
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12. Распространяясь от района аварии облако зараженного 

аммиаком воздуха 

1) расширяется в стороны, практически оставаясь на месте; 

2) перемещается по ветру, прижимаясь к земле; 

3) перемещается по ветру, поднимаясь вверх; 

4) перемещается по ветру практически на одной высоте; 

5) перемещается в соответствии со степенью вертикальной 

устойчивости атмосферы. 

 

13. Для удаления с одежды, открытых участков кожи и средств 

индивидуальной защиты капель аварийно химически опасных веществ 

используется 

1) индивидуальный противохимический пакет; 

2) аптечка индивидуальная; 

3) пакет перевязочный индивидуальный; 

4) общевойсковой защитный комплект; 

5) специальный защитный комплект. 

 

14. С помощью сирен, а также прерывистых гудков промышленных 

предприятий и транспортных средств передается сигнал оповещения 

1) «Радиационная опасность!»; 

2) «Химическая опасность!»; 

3) «Опасность!»; 

4) «Внимание всем!»; 

5) «Тревога!». 

 

15. По принципу защитного действия средства защиты 

подразделяются на 

1) коллективные и индивидуальные; 

2) противорадиационные и противохимические; 

3) универсальные и специализированные; 

4) фильтрующие и изолирующие; 

5) мирного и военного времени. 

 

16. Основным поражающим фактором ядерного взрыва при 

воздействии на объекты является 

1) световое излучение ядерного взрыва; 

2) проникающая радиация; 

3) электромагнитный импульс; 

4) воздушная ударная волна; 

5) радиоактивное загрязнение местности. 

 

17. Основным поражающим фактором ядерного взрыва при 

воздействии на человека является 

1) световое излучение ядерного взрыва; 
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2) проникающая радиация; 

3) электромагнитный импульс; 

4) воздушная ударная волна; 

5) радиоактивное загрязнение местности. 

 

18. При каждом семикратном увеличении времени, прошедшего с 

момента ядерного взрыва мощность дозы ионизирующего излучения 

снижается в 

1) 2 раза; 

2) 5 раз; 

3) 10 раз; 

4) 25 раз; 

5) зависимости нет. 

 

19. При однократном внешнем облучении всего тела человек не 

теряет трудоспособность, если величина дозы ионизирующего 

излучения не превышает значения 

1) 5 рад; 

2) 10 рад; 

3) 25 рад; 

4) 50 рад; 

5) 75 рад. 

 

20. Радиационные характеристики внешней границы зоны сильного 

радиоактивного загрязнения составляют 

1) мощность дозы излучения 8 рад/ч, доза излучения до полного 

распада продуктов взрыва 40 рад; 

2) мощность дозы излучения 80 рад/ч, доза излучения до полного 

распада продуктов взрыва 400 рад; 

3) мощность дозы излучения 240 рад/ч, доза излучения до полного 

распада продуктов взрыва 1200 рад; 

4) мощность дозы излучения 800 рад/ч, доза излучения до полного 

распада продуктов взрыва 4000 рад; 

5) мощность дозы излучения более 800 рад/ч, доза излучения до 

полного распада продуктов взрыва более 4000 рад. 

 

Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

1. Основным законодательным актом, направленным на 

обеспечение экологической безопасности РФ является закон 

1) «О недрах»; 

2) «О защите прав потребителей»; 

3) «О предприятиях и предпринимательской деятельности»; 

4) «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера»; 

5) «Об охране окружающей среды». 
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2. Общие для РФ организационно-правовые нормы в области 

защиты от природных и техногенных ЧС определяет закон 

1) «О недрах»; 

2) «О защите прав потребителей»; 

3) «О предприятиях и предпринимательской деятельности»; 

4) «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера»; 

5) «Об охране окружающей среды». 

 

3. Общие правовые, экономические и социальные основы 

обеспечения пожарной безопасности в РФ определяет закон 

1) «О пожарной безопасности»; 

2) «О защите прав потребителей»; 

3) « О предприятиях и предпринимательской деятельности»; 

4) «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера»; 

5) «Об охране окружающей среды». 

 

4. Правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

промышленной безопасности опасных производственных объектов в РФ 

определяет закон 

1) «О пожарной безопасности»; 

2) «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»; 

3) «О радиационной безопасности»; 

4) «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера»; 

5) «Об охране окружающей среды». 

 

5. Система мониторинга окружающей среды состоит из ступеней 

1) наблюдения, оценки состояния и защиты окружающей среды; 

2) наблюдения, прогноза возможных изменений и охраны 

окружающей среды; 

3) оценки состояния, прогноза возможных изменений и 

восстановления окружающей среды; 

4) наблюдения, оценки состояния и прогноза возможных изменений 

окружающей среды; 

5) наблюдения, оценки состояния и восстановления окружающей 

среды. 

 

6. Первоочередной функцией системы управления охраной труда в 

отношении состояния охраны и условий труда является 

1) оценка; 

2) прогноз; 
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3) нормализация; 

4) наблюдение; 

5) контроль. 

 

7. Оперативный контроль охраны труда на объекте экономики 

возложен на 

1) федеральный горный и промышленный надзор РФ; 

2) министерство труда и социального развития; 

3) государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

4) администрацию объекта экономики; 

5) Рострудинспекцию. 

 

8. Правильность устройства и безопасность эксплуатации 

подъемно-транспортных машин контролирует 

1) государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

2) государственный энергетический надзор; 

3) государственный пожарный надзор; 

4) федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору; 

5) федеральный надзор по ядерной и радиационной безопасности. 

 

9. Нормативно-правовое регулирование в сфере условий и охраны 

труда осуществляет 

1) государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

2) государственный энергетический надзор; 

3) государственный пожарный надзор; 

4) министерство здравоохранения и социального развития; 

5) федеральный надзор по ядерной и радиационной безопасности. 

 

10. Нормативно-правовое регулирование в сфере условий и охраны 

труда осуществляет 

1) государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

2) государственный энергетический надзор; 

3) государственный пожарный надзор; 

4) министерство здравоохранения и социального развития; 

5) федеральный надзор по ядерной и радиационной безопасности. 

 

11. Технический контроль и надзор в электроэнергетике 

осуществляет 

1) министерство промышленности и энергетики Российской 

Федерации; 

2) федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 

3) федеральное агентство по промышленности; 

4) федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии; 
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5) федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

12. Несчастный случай считается групповым, если в результате него 

пострадало 

1) два человека и более; 

2) более трех человек; 

3) не менее пяти человек; 

4) треть рабочей смены; 

5) более половины рабочей смены. 

 

13. Минимальная численность комиссии по расследованию 

несчастного случая составляет 

1) 2 человека; 

2) 3 человека; 

3) 4 человека; 

4) 5 человек; 

5) 7 человек. 

 

14. Несчастный случай, если он не является групповым, не 

относится к категории тяжелых и не повлек смертельного исхода, 

расследуется в срок не более 

1) 2 дней; 

2) 3 дней; 

3) 4 дней; 

4) 5 дней; 

5) 7 дней. 

 

15. Пострадавший должен получить на руки один экземпляр акта 

расследования несчастного случая после его утверждения в срок не 

более 

1) 1 дня; 

2) 2 дней; 

3) 3 дней; 

4) 5 дней; 

5) 7 дней. 

 

16. Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая и 

материалы расследования хранится 

1) 10 лет; 

2) 25 лет; 

3) 30 лет; 

4) 45 лет; 

5) 50 лет. 
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17. Контроль за выполнением установленного порядка 

расследования и учета несчастных случаев на производстве 

осуществляет 

1) государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

2) государственный энергетический надзор; 

3) федеральная служба по труду и занятости; 

4) федеральный горный и промышленный надзор; 

5) федеральный надзор по ядерной и радиационной безопасности. 

 

18. Отравления относятся к 

1) механическим травмам; 

2) химическим травмам; 

3) термическим травмам; 

4) электрическим травмам; 

5) лучевым травмам. 

 

19. Ожоги, в большинстве случаев, относятся к 

1) механическим травмам; 

2) химическим травмам; 

3) термическим травмам; 

4) электрическим травмам; 

5) лучевым травмам. 

 

20. Фибрилляция сердца относится к 

1) механической травме; 

2) химической травме; 

3) термической травме; 

4) электрической травме; 

5) лучевой травме. 

 

Примерные задания для практикума по решению задач 

Тема 2. Безопасность производственной деятельности 

1. Сила света, испускаемая элементом поверхности площадью 

0,5 см2 под углом 60° к нормали, составляет 0,25 кд. Найдите яркость 

поверхности. 

2. Чему равны значение коэффициента отражения и средняя 

освещённость стены площадью 4 м2, если на неё падает световой поток 

600 лм, а отражается 150 лм. 

3. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой поток, 

если освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента 

отражения равно 0,8? 

4. Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его 

контраст с фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2? 

5. Чему равно значение коэффициента пульсаций светового потока, 

создаваемого светильником, если максимальное значение освещённости 
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рабочей поверхности составляет 850 лк., а минимальное – 150 лк. 

6. Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость, 

создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите значение 

коэффициента естественной освещённости. 

7. Определите освещённость горизонтальной рабочей поверхности, 

которая создаётся двумя светильниками, подвешенными на высоте 3 м 

от её уровня так, что свет падает на поверхность под углом 60° к 

нормали, если сила света, испускаемая каждым из светильников в этом 

направлении равна 800 кд. 

8. Определите минимальное значение освещённости рабочей 

поверхности, если значение коэффициент пульсации освещённости 

равно 20%, а среднее значение освещённости 500 лк. 

9. Определите максимальное значения освещённости рабочей 

поверхности, если значение коэффициента пульсации освещённости 

равно 25%, а среднее значение освещённости 450 лк. 

10. Уровень интенсивности звука 100 дБ. Определите 

соответствующее звуковое давление. 

11. Уровень звукового давления 100 дБ, Определите 

соответствующую интенсивность звука. 

12. Работают два одинаковых источника шума. Если их оба 

выключить, то уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба 

включить, то уровень шума в помещении составит 65 дБ. Определите 

уровень шума в помещении, если включить только один источник. 

13. Включено два одинаковых источников шума. При этом уровень 

шума в помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если выключить 

один из источников. 

14. В помещении включены три источника шума с уровнями шума 

соответственно 60, 60, 85 дБ. Определите общий уровень шума. 

15. В помещении пять источников шума с уровнями шума 

соответственно 60, 60, 63, 66 и 69 дБ. Определите уровень шума при 

одновременном включении всех источников. 

16. Интенсивность звука с одной стороны перегородки 0,1 Вт/м2, а с 

другой – 0,01 Вт/м2. Определите величину звукоизоляции перегородки. 

17. На расстоянии 100 м от источника шума уровень шума 

составляет 80 дБ. Определите величину уровня шума на расстоянии 10 м 

от этого источника. 

18. Интенсивность звука при работе одного источника шума 

0,1 Вт/м2, а при работе второго – 0,2 Вт/м2. Определите уровень 

интенсивности звука при одновременной работе источников шума. 

 

 

Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская 

оборона. 

1. В 100 бескаркасных зданиях из местного материала без 

фундамента, расположенных на песчаном грунте, проживает 
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100 000 человек. Населённый пункт оказался в зоне землетрясения 

магнитудой 7,0. Грунт окружающей местности – полускальный. Оцените 

последствия землетрясения в населённом пункте. 

2. На расстоянии 500 км от берега в океане со средней глубиной 

3,5 км произошло землетрясение магнитудой 8. На берегу с уклоном 

110–3 в 1,5 км от уреза воды расположен посёлок из кирпичных 

среднеэтажных зданий, железнодорожный узел и шоссейная дорога с 

асфальтовым покрытием. Оцените последствия цунами в районе 

расположения посёлка. 

3. Посёлок состоит из 50 кирпичных малоэтажных зданий, в каждом 

из которых проживает 1000 человек. Оценить последствия урагана со 

скоростью ветра 30 м/с в посёлке. 

4. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на 

речном берегу высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 

100 м и глубиной 10 м, площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость 

течения реки 2 м/с, углы наклона берегов равные. Оценить последствия 

наводнения, обусловленного выпадением осадков интенсивностью 

100 мм/ч, в посёлке. 

5. На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 

30 т. На расстоянии 100 м расположено промышленное здание 

смешанного типа размером 30х10х4 м с лёгким металлическим 

каркасом. В здании работают 30 человек, плотность персонала на 

территории промышленного здания составляет 1 тыс. чел./км2. Для 

проживания персонала на расстоянии 500 м от склада выстроен посёлок 

из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых находится 

100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет 

0,1 тыс. чел./км2. Оцените обстановку при взрыве всего запаса гексогена 

на складе. 

6. На складе деревообрабатывающего предприятия произошло 

возгорание штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу 

выброшено 150 кг оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости 

атмосферы инверсия, ветер устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте 

безопасное расстояние от горящего штабеля для человека. 

7. На железнодорожной станции города с населением 

750 тыс. человек и плотностью населения 3 000 чел./км2 в 03 ч 30 мин 

произошла авария с разрушением изотермической цистерны, 

содержащей 50 т аммиака. Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м 

– 2 м/с, температура воздуха – плюс 20 С, облачность отсутствует. 

Население города об аварии не оповещено. Оценить последствия 

химической аварии через 2 ч. 

8. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная 

авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на 

высоте 10 м – 1 м/с, облачность отсутствует. Определите размеры зон 

проведения защитных мероприятий по йодной профилактике населения, 
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его укрытия и эвакуации. 

9. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная 

авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора 

активности  – 50%. Метеоусловия: день, сплошная облачность, 

скорость ветра на высоте 10 м u10 составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км 

от АЭС расположен объект экономики, на котором персонал в течение 

7 ч находится в административных зданиях, а остальное время – в 

каменных пятиэтажных жилых домах. Определите радиационную 

обстановку на объекте экономики и предложите решение по защите 

персонала и населения. 

10. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины 

вниз по течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. Высота 

уровня воды перед плотиной 20 м, гидравлический уклон реки 

110-3 м/км, глубина реки непосредственно за плотиной 2 м. Оцените 

состояние кирпичных малоэтажных зданий объекта экономики после 

разрушения плотины с образованием прорана с относительной шириной 

0,5. 

 

Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

1. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на 

предприятии равен 16, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько 

человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 

400 человек? 

2. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на 

предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько 

человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 

300 человек? 

3. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном 

листе в течение года было 2 человека, один из которых проболел 

12 рабочих дней, а другой – 10. Определите значения коэффициентов 

частоты и тяжести несчастных случаев, если на предприятии работает 

400 человек. 

4. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном 

листе было 3 человека, один из которых проболел 10 рабочих дней, 

другой – 12, третий – 14. Определите значение интегральной оценки 

уровня производственного травматизма, если на производстве работает 

400 человек. 

5. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном 

листе было 2 человека, один из которых один проболел 4 дня, а другой – 

5 дней. Определите значение интегральной оценки уровня 

производственного травматизма, если на предприятии занято 

200 человек. 

6. На предприятии значение коэффициента частоты несчастных 
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случаев равен 10. Суммарное количество дней временной 

нетрудоспособности равно 8. Определите значение коэффициента 

тяжести несчастных случаев, если на предприятии работает 400 человек. 

7. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном 

листе в течение года было 3 человека, один из которых проболел 

5 рабочих дней, второй – 4, третий – 6. Определите значение 

интегральной оценки уровня производственного травматизма, если на 

производстве занято 400 человек. 

8. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на 

предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько 

человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 

500 человек? 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

 

Задания 1 типа 

1. Какой закон является основным в вопросах обеспечения 

экологической безопасности? 

2. Какие показатели устанавливаются санитарными правилами для 

определения качества компонентов окружающей среды? 

3. Дайте определение термина «Рабочая зона». 

4. Какие параметры нормируются в качестве параметров 

микроклимата рабочей зоны? 

5. Какие факторы учитываются при назначении параметров 

микроклимата рабочей зоны? 

6. При помощи каких устройств осуществляется организованная 

естественная вентиляция? 

7. В чём заключается опасность стробоскопического эффекта? 

8. Какое воздействие на организм человека оказываю 

сенсибилизирующие вредные вещества? 

9. Какое воздействие на организм человека оказывают 

канцерогенные вредные вещества? 

10. Какая вибрация оказывает на организм человека наиболее 

опасное воздействие? 

11. К каким травмам по характеру воздействия относятся ушибы? 

12. Как подразделяются средства защиты по принципу защитного 

действия? 

13. Какой сигнал оповещения передаётся с помощью сирен и 

прерывистых гудков? 

14. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным 
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при воздействии на объекты? 

15. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным 

при воздействии на человека? 

16. Какое средство индивидуальной защиты применяется для 

удаления с объектов аварийно химических опасных веществ? 

17. В каком диапазоне должно находиться наиболее благоприятное 

для человека значение относительной влажности? 

18. Сколько времени работник должен непрерывно находиться на 

рабочем месте чтобы оно являлось постоянным? 

19. К каким травмам по характеру воздействия относятся 

отравления? 

20. К каким травмам по характеру воздействия чаще всего 

относятся ожоги? 

21. Безопасность и экологичность технических систем.  

22. Прогнозирование и оценка поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций.  

23. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности. 

24. Критерии комфортности. 

25. Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Задания 2 типа 

1. Сигнал оповещения в виде прерывистых гудков, включены 

сирены. Что означает этот сигнал и каковы должны быть Ваши действия 

по этому сигналу?  

2. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра 

доза облучения составила 16 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность?  

3. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария 

транспортного средства, перевозящего аммиак. В атмосферу произошел 

выброс газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по 

направлению Вашего объекта. Какие указания по размещению и 

подготовке помещений необходимо дать персоналу Вашего объекта?  

4. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра 

доза облучения составила 116 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность?  
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5. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся многократному внешнему облучению всего тела в течение 

месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию 

индивидуального дозиметра доза облучения составила 45 рад. Потеряет 

ли Ваш работник трудоспособность?  

6. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела в течение 

месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию 

индивидуального дозиметра доза облучения составила 120 рад. Потеряет 

ли Ваш работник трудоспособность?  

7.  В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела в течение 

месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию 

индивидуального дозиметра доза облучения составила 100 рад. За тот же 

месяц доза однократного внешнего облучения всего тела не превышала 

50 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

8.  Оценить напряжённость труда студента на лекционном 

занятии.  

9.  Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его 

контраст с фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2?  

10. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой 

поток, если освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента 

отражения равно 0,8?  

11.  Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость, 

создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите значение 

коэффициента естественной освещённости.  

12.   Работают два одинаковых источника шума. Если их оба 

выключить, то уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба 

включить, то уровень шума в помещении составит 65 дБ. Определите 

уровень шума в помещении, если включить только один источник.  

13. Включено два одинаковых источников шума. При этом уровень 

шума в помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если выключить 

один из источников. (Оцениваемые компетенции и их части: ОК-

8(З1,У1,В1)) 

14. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на 

речном берегу высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 

100 м и глубиной 10 м, площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость 

течения реки 2 м/с, углы наклона берегов равные. Оценить последствия 

наводнения, обусловленного выпадением осадков интенсивностью 

100 мм/ч, в посёлке.  



 39 

15.  На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 

30 т. На расстоянии 100 м расположено промышленное здание 

смешанного типа размером 30х10х4 м с лёгким металлическим 

каркасом. В здании работают 30 человек, плотность персонала на 

территории промышленного здания составляет 1 тыс. чел./км2. Для 

проживания персонала на расстоянии 500 м от склада выстроен посёлок 

из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых находится 

100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет 

0,1 тыс. чел./км2. Оцените обстановку при взрыве всего запаса гексогена 

на складе.  

16.  На складе деревообрабатывающего предприятия произошло 

возгорание штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу 

выброшено 150 кг оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости 

атмосферы инверсия, ветер устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте 

безопасное расстояние от горящего штабеля для человека.  

17. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на 

предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько 

человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 

300 человек?  

18. В результате несчастных случаев на предприятии на 

больничном листе было 2 человека, один из которых один проболел 

4 дня, а другой – 5 дней. Определите значение интегральной оценки 

уровня производственного травматизма, если на предприятии занято 

200 человек.  

19. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на 

предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько 

человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 

500 человек?  

20.  В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная 

авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на 

высоте 10 м – 1 м/с, облачность отсутствует. Определите размеры зон 

проведения защитных мероприятий по йодной профилактике населения, 

его укрытия и эвакуации.  

21. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная 

авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора 

активности  – 50%. Метеоусловия: день, сплошная облачность, 

скорость ветра на высоте 10 м u10 составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км 

от АЭС расположен объект экономики, на котором персонал в течение 

7 ч находится в административных зданиях, а остальное время – в 

каменных пятиэтажных жилых домах. Определите радиационную 

обстановку на объекте экономики и предложите решение по защите 

персонала и населения. 
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22. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины 

вниз по течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. Высота 

уровня воды перед плотиной 20 м, гидравлический уклон реки 

110-3 м/км, глубина реки непосредственно за плотиной 2 м. Оцените 

состояние кирпичных малоэтажных зданий объекта экономики после 

разрушения плотины с образованием прорана с относительной шириной 

0,5. 

23. Работа комиссии по расследованию группового несчастного 

случая продолжается в течение 10 суток. В какой максимальный срок 

она должна выдать пострадавшим акты расследования этого 

происшествия?  

24. В групповом несчастном случае пострадало 7 человек. Какое 

минимальное количество актов расследования этого происшествия 

должен утвердить руководитель объекта экономики? 

В архиве объекта экономики 37 лет хранится второй экземпляр акта 

о расследовании несчастного случая. Через какое время его можно 

уничтожить установленным порядком.  

25. Работа комиссии по расследованию одиночного несчастного 

случая без инвалидности и летального исхода продолжается в течение 

2 суток. Сколько времени имеется в резерве у комиссии?  

 

 

Задания 3 типа 

1. Внутри корпуса аппарата температура составляет 95 ОС, а 

температура его наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов 

необходимо понизить температуру наружной поверхности аппарата, 

чтобы с ней мог соприкасаться оператор?  

2. Внутри корпуса аппарата температура составляет 115 ОС, а 

температура его наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов 

необходимо понизить температуру наружной поверхности аппарата, 

чтобы с ней мог соприкасаться оператор?  

3. Внутри корпуса аппарата температура составляет 50 ОС, а 

температура его наружной поверхности – 40 ОС. На сколько градусов 

необходимо понизить температуру наружной поверхности аппарата, 

чтобы с ней мог соприкасаться оператор?  

4. Рабочее место оператора размещено на расстоянии 0,5 м от 

ограждающего экрана, температура которого на 5 ОС превышает 

оптимальную. На какое расстояние необходимо удалить экран, чтобы 

оператор мог оставаться на своём месте?  

5. Значение напряжённости электромагнитного поля 

промышленной частоты на рабочих местах персонала составляет 

5,5 кВ/м. На какую величину её необходимо уменьшить, чтобы персонал 

мог находиться на своих рабочих местах всю смену в 8 часов?  
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6. Уровень звукового давления в зоне размещения персонала, 

обеспеченного средствами индивидуальной защиты от шума составляет 

100 дБА. Каков запас по уровню звукового давления, дБА, чтобы 

персонал мог оставаться в этой зоне?  

7. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 

индивидуальной защиты?  

8. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 

индивидуальной защиты?  

9. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 140 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 

индивидуальной защиты?  

10. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 145 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать в этой зоне, используя 

средства индивидуальной защиты?  

11. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения 

после ядерного взрыва составляет 1000 рад в час. Необходимое время 

для перемещения по радиоактивно загрязненной местности в 

безопасный район составляет 5 часов. Через какое время можно будет 

покинуть убежище и начать движение в безопасный район?  

12. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения 

после ядерного взрыва составляет 100 рад в час. Необходимое время для 

перемещения по радиоактивно загрязненной местности в безопасный 

район составляет 1 час. Через какое время можно будет покинуть 

убежище и начать движение в безопасный район?  

13. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва 

для того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 

100 раз?  

14. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва 

для того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 

10 раз?  

15. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва 

для того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 

1000 раз?  

16. Вследствие радиационной аварии на АЭС произошло 

радиоактивное загрязнение района дислокации объекта экономики. На 

объекте экономики в течение недели проводится иодная профилактика. 

Сколько ещё времени должна продолжаться защита персонала? 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 7 августа 2014 г. № 940. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» посвящена изучению 

базовых понятий и представлений современной культуры речи. Она 

обобщает и систематизирует знания студентов об устройстве и 

функционировании языка в различных сферах общественной деятельности, 

формирует общую систему теоретических представлений о нормах русского 

литературного языка, а также развивает ряд практических умений и 

навыков, позволяющих студентам устанавливать эффективные 

коммуникативные отношения как при непосредственном контакте, так и 

опосредованно - в письменной речи. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть Блока 1 учебного плана 

по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки  

45.03.02 Лингвистика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и во 2 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

формирование у обучающихся навыков владения культурой устной и 

письменной речи; способности свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации; владения особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения. 

Задачи изучения дисциплины: 

• раскрытие сущности и содержания основных категорий и понятий 

культуры речи; 

• овладение нормами русского литературного языка; 

• уяснение особенностей функционирования в речи тех или иных 

языковых средств в зависимости от целей и условий общения, а также в 

зависимости от формы речи (устная/письменная);  

• формирование умения осуществлять выбор языковых средств в 

зависимости от целей и условий общения (официальный, нейтральный и 

неофициальный регистры общения), а также в зависимости от формы речи 

(устная/письменная) 

• повышение культуры речевого общения; 

•  развитие способности использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации; 

• овладение навыками редактирования текстов различных стилей; 
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• формирование навыка составления резюме, ведения деловой 

переписки, проведения собеседования и переговоров с потенциальным 

работодателем. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение 

культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, 

владеет культурой 

устной и 

письменной речи 

ОК-7 Знать: 

-основные нормы русского 

литературного языка: 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические 

(словообразовательные, 

морфологические и 

синтаксические), лексические, 

стилистические (З1). 

Уметь: 

-правильно произносить 

акцентологически трудные слова; 

употреблять слова в соответствии 

с их значением (У1); 

- правильно образовывать формы 

слов и достигать ясности и 

правильности синтаксических 

конструкций (У2). 

Владеть: 

-навыками правильно, 

непротиворечиво, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (В1). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение 

основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

ОПК-6 

 

Знать: 

- особенности построения и 

композиции текстов научного, 

официально-делового, 

публицистического стилей (З2). 

Уметь:  

-  анализировать тексты 

различных стилей с точки зрения 

нормативности построения, а 

также уместности и 

эффективности использования тех 

или иных языковых средств и 

композиционных элементов (У3).  

Владеть: 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

-  навыками написания текстов 

различных стилей(В2). 

Способность 

свободно выражать 

свои мысли, 

адекватно 

используя 

разнообразные 

языковые средства 

с целью выделения 

релевантной 

информации 

ОПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-  черты русского литературного 

языка, основные функциональные 

разновидности русского 

литературного языка (З3); 

-  разнообразную с точки зрения 

смысла, экспрессивности и 

уместности употребления лексику 

и фразеологию разговорного, 

научного, публицистического 

стилей русского литературного 

языка и языка художественной 

литературы (34); 

-грамматические особенности 

разговорного, научного, 

публицистического стилей 

русского   литературного языка и 

языка художественной литературы 

(З5). 

Уметь:  

- распознавать литературную и 

нелитературную лексику в 

собственной речи и в речи 

окружающих (У4); 

- правильно использовать 

языковые средства различных 

функциональных стилей(У5). 

Владеть: 

-   навыками отбора языковых 

средств национального языка в 

соответствии с 

коммуникативными задачами и 

сферой общения (В3). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

ОПК-8 Знать: 

-основные коммуникативные 

качества культурной речи, 

которые оказывают наилучшее 

воздействие на адресата (З6); 

- особенности регистров общения 

(З7). 

Уметь: 

-анализировать собственную 

звучащую речь и речь 

окружающих с точки зрения 

правильности, уместности, 

точности, чистоты, 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

выразительности 

словоупотребления в соответствии 

с ситуацией общения(У6). 

Владеть: 

-  навыками использования 

речевых средств для достижения 

коммуникативных целей в 

различных ситуациях 

общения(В4). 

Способность 

использовать 

этикетные формулы 

в устной и 

письменной 

коммуникации 

ОПК-10 Знать: 

- аспекты культуры речи 

(нормативный, этический, 

эстетический, коммуникативный) 

(З8); 

- правила приветствия, прощания, 

обращения, представления (З9). 

Уметь:  

-  анализировать собственную 

звучащую речь и речь 

окружающих с точки зрения 

эффективности и уместности 

использования тех этикетных 

формул в конкретной языковой 

ситуации (У7). 

Владеть: 

-навыками использования 

этикетных средств для 

достижения коммуникативных 

целей (В5). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

владением 

навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

(изучение рынка 

труда, составление 

резюме, проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) 

 

ОПК-18 Знать: 

-  разнообразную с точки зрения 

смысла и уместности 

употребления лексику и 

фразеологию и грамматические 

особенности официально-делового 

стиля (310); 

- особенности построения текста 

стиля и основные жанры устного и 

письменного делового общения 

(З11). 

Уметь:  

-  анализировать и редактировать 

тексты официально-делового 

стиля русского литературного 

языка с точки зрения 

нормативности, уместности и 

эффективности использования тех 

или иных языковых средств (У8).  

Владеть:  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

-  навыками написания текстов 

некоторых документов (заявления, 

служебной записки, делового 

письма, резюме и др.) (В6); 

- навыками проведения деловой 

беседы (В7). 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

1 семестр 

Тема 1. Формы 

русского 

национального 

языка.  

ОК-7 

(З1, 

У1-У2, 

В1). 

ОПК-7 

(З3-З5, 

У4-У5, 

В3). 

2 4 2 
     

4 Доклад- 

презентация и 

дискуссия/10  

Практикум по 

решению задач/5  

Тема 2. 

Функциональные 

разновидности 

русского 

литературного 

языка. Основные 

стилистические 

черты научного 

стиля 

ОПК-6 

(З3,У3, 

В2); 

ОПК-7 

(З3-З5, 

У4-У5, 

В3); 

ОПК-8 

(З6-З7, 

У6, 

В4). 

ОПК-

18 

(З10-

З11, 

У8,  

В6-

В7). 

2 
 

4 
     

2 Практикум по 

решению 

задач/10  

 

Тема 3. Основные 

стилистические 

черты 

официально-

делового стиля  

ОПК-6 

(З3,У3, 

В2); 

ОПК-7 

(З3-З5, 

У4-У5, 

В3); 

ОПК-8 

(З6-З7, 

У6, 

В4). 

ОПК-

10 (З8-

З9, У7, 

В5); 

ОПК-

18 

(З10-

4 
  

4 
   

4 3 Ситуационный 

практикум /10  

Дидактическая 

игра/5  
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

З11, 

У8,  

В6-

В7). 

Тема 4. Основные 

стилистические 

черты 

публицистического 

стиля 

ОПК-6 

(З3,У3, 

В2); 

ОПК-7 

(З3-З5, 

У4-У5, 

В3). 

4 2 
 

2 
   

4 2 Ситуационный 

практикум /5  

Дидактическая 

игра/5  

Эссе/ 10  

Семинар в 

диалоговом 

режиме /5  

Тема 5. Основные 

стилистические 

черты языка 

художественной 

литературы 

ОПК-6 

(З3,У3, 

В2); 

ОПК-7 

(З3-З5, 

У4-У5, 

В3). 

4 4 
 

2 
   

2 2 Семинар в 

диалоговом 

режиме/5  

Ситуационный 

практикум /5  

Дидактическая 

игра/5  

Тема 6. Основные 

стилистические 

черты разговорной 

речи 

ОПК-6 

(З3,У3, 

В2). 

ОПК-7 

(З3-З5, 

У4-У5, 

В3). 

3 
 

4 
     

2 Практикум по 

решению 

задач/10  

Тест/10 

Всего/сем. 19 10 10 8 
   

10 15 100 

Контроль, час/сем. 0 Зачёт 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

/сем. 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

/сем. 

2 

2 семестр 

Тема 7. 

Определение 

понятия «культура 

речи». Качества 

культурной речи. 

Выразительные 

средства языка и 

речи 

ОПК-6 

(З3,У3, 

В2). 

ОПК-8 

(З6-З7, 

У6, В4) 

ОПК-7 

(З3-З5, 

У4-У5, 

В3). 

2 2 6 
     

10 Семинар в 

диалоговом 

режиме/10  

Практикум по 

решению 

задач/10  

Эссе/10  
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 8. Основные 

нормы русского 

литературного 

языка. 

Орфоэпические и 

акцентологические 

нормы 

ОК-7 

(З1, 

У1-

У2,В1) 

4 2 6 
     

10 Семинар в 

диалоговом 

режиме/5  

Практикум по 

решению 

задач/10  

 

Тема 9. 

Лексические нормы 

русского 

литературного 

языка 

ОК-7 

(З1, 

У1-

У2,В1) 

4 2 4 
     

9 Семинар в 

диалоговом 

режиме/5  

Практикум по 

решению 

задач/10  

Тема 10. 

Морфологические 

нормы русского 

литературного 

языка 

ОК-7 

(З1, 

У1-

У2,В1) 

4 2 6 
     

12 Семинар в 

диалоговом 

режиме/5  

Практикум по 

решению 

задач/10  

Тема 11. 

Синтаксические 

нормы русского 

литературного 

языка 

ОК-7 

(З1, 

У1-

У2,В1) 

5 2 6 
     

10 Практикум по 

решению 

задач/10  

Семинар в 

диалоговом 

режиме/5  

Тест/10  

Всего: /сем. 19 10 28 
     

51 100 

Контроль, час/сем. 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

/сем. 

144  

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

/сем. 

4 

Всего: 38 20 38 8 
   

10 66 100*2 

Контроль, час 36 Зачет 

Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

216  

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

6 

 



12 

IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Формы русского национального языка 

Формы русского национального языка. Литературный язык в системе 

национального языка. Признаки литературного языка. Устная и письменная 

разновидности литературного языка. Нелитературные формы русского 

национального языка: диалектизмы, жаргонизмы, просторечие. 

Стилистическая оценка лексики ограниченного употребления (сленг, 

жаргонизмы, просторечия, диалектизмы, устаревшие слова, архаизмы и 

историзмы). 
 

Тема 2. Функциональные разновидности русского литературного 

языка. Основные стилистические черты научного стиля 

Основания функционального деления литературного языка. 

Функциональные разновидности книжной речи. 

Научный стиль. Сфера использования, функции, разновидности, 

основные черты, лексика, морфология, синтаксис. 

Основные жанры научного стиля: аннотация, реферат, конспект, 

тезисы. Научная статья. Монография. 

Разновидности научного стиля (научный, научно-информативный, 

научно-справочный, научно-учебный, научно-популярный). Употребление 

терминов в научно-популярных текстах. Псевдонаучность изложения. 

 

Тема 3. Основные стилистические черты официально-делового 

стиля 

Официально-деловой стиль. Сфера использования, функции, 

разновидности, основные черты, лексика, морфология, синтаксис. Подстили 

официально-делового стиля. Специфика делового взаимодействия. 

Устные жанры официально-делового стиля. Виды деловых бесед: 

кадровая, дисциплинарная, проблемная, организационная, творческая, 

приём посетителей. Правила проведения деловой беседы. Слушание в 

деловой коммуникации. 

Основные правила ведения спора в деловой коммуникации. Правила 

убеждения оппонента. Аргументация и её виды. Полемические приёмы и 

уловки.  

Письменные жанры официально-делового стиля. Основы деловой 

переписки. Интернациональные и специфические черты русской 

письменной официально-деловой речи. Общие требования, предъявляемые 

к документу. Требования к оформлению документов. Оформление 

реквизитов. Приемы унификации языка служебных документов 

(канцеляризмы и речевые штампы). Речевой этикет в документе. 

Современные тенденции в практике письменного делового общения. 

Жанры: заявление, автобиография, резюме, докладная записка, служебная 

записка, объяснительная записка. 
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Тема 4. Основные стилистические черты публицистического 

стиля 

Публицистический стиль. Сфера использования, функции, 

разновидности, основные черты, лексика, морфология, синтаксис. Единство 

тенденций к экспрессии и стандартности как конструктивный принцип 

языка средств массовой информации. 

Средства риторического усиления речи: Аллюзия, её разновидности и 

роль в языке средств массовой информации. 

Письменные жанры публицистического стиля: статья, эссе, очерк, 

фельетон, интервью. 

Устные жанры публицистического стиля: лекция, доклад, обзор, 

сообщение, речь на общественном собрании, митинге. 

Публичная речь. Разработка и подготовка. Композиция. Методы 

подачи материала. Приёмы управления аудиторией. 

 

Тема 5. Основные стилистические черты языка художественной 

литературы 

Язык художественной литературы в системе функциональных 

вариантов литературного языка. Основные признаки языка художественной 

литературы. Тропы и стилистические фигуры — органический компонент 

общей образной системы художественного текста. 

Работа с разностильной лексикой как важный компонент работы с 

художественным текстом. Стилистическая оценка лексики ограниченного 

употребления. 

Стилистическая оценка использования неологизмов и 

окказионализмов. 

 

Тема 6. Основные стилистические черты разговорной речи 

Разговорный стиль. Сфера использования, функции, основные черты, 

лексика, морфология, синтаксис. 

Жанры разговорного стиля: разговор, бытовая беседа, рассказ. 

Барьеры в общении. 

 

Тема 7. Определение понятия «культура речи». Качества 

культурной речи. Выразительные средства языка и речи 

Понятия «культура речи». 

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи. 

Регистры общения: официальный, нейтральный, неофициальный. 

Этикетные формулы в устной и письменной коммуникации. 

Качества культурной речи: правильность, точность, логичность, 

уместность, выразительность, богатство. 

Выразительные средства языка и речи. Основные лексические 

образные средства. Ошибки при употреблении лексических образных 

средств. 
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Тема 8. Основные нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические и акцентологические нормы 

Понятие языковой нормы. Роль языковой нормы в становлении и 

функционировании литературного языка. Основные источники норм 

русского литературного языка. 

Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, морфологические, лексические, синтаксические, 

орфографические, пунктуационные. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

Орфоэпические и акцентологические нормы. Акцентологические 

варианты. Ударения в собственных именах. 

Звуковая организации речи. Усиление звуковой выразительности. 

Устранение недостатков фоники при стилистической правке текста. 

 

Тема 9. Лексические нормы русского литературного языка 

Лексические нормы русского литературного языка. Богатство и 

разнообразие речи; синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, 

фразеологизмы, пословицы, поговорки. Понятие парономазии. 

Стилистическая оценка лексических средств. Синонимия как 

источник богатства и выразительности. Антонимия как проявление 

системных отношений. Явления паронимии, омонимии и созвучных словх 

как средство смыслоразличительной и антонимичной функций, а также 

средство создания каламбуров.  

Использование фразеологизмов. Основные типы фразеологических 

единиц. Особенности строения и употребления фразеологизмов. 

Фразеологическое новаторство. 

Основные нарушения лексических норм. Ошибки при употреблении 

синонимов, антонимов, паронимов. Ошибки, возникающие из-за 

употребления многозначных слов и омонимов. Ошибки, вызванные 

парономазией. Анализ ошибок, связанных с употреблением 

фразеологизмов. Проблема лексической сочетаемости. Логические ошибки 

как результат неправильного словоупотребления. Употребление слова без 

учёта семантики. Эвфемистичность речи. Анахронизм. Речевая 

избыточность и речевая недостаточность. 

 

Тема 10. Морфологические нормы русского литературного языка 

Морфологические нормы имён существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений, глагольных форм. 

Стилистическая оценка имён существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений, глагольных форм. 

Образная и характеристика частей речи. Имя существительное как 

средство образной конкретизации. Экспрессивная функция прилагательных.  

Изобразительная функция грагольных форм. Выразительные возможности 

местоимений. Использование вариантных форм имени числительного. 
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Основные нарушения при использовании имён существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений, глагольных форм. 
 

Тема 11. Cинтаксические нормы русского литературного языка 

Синтаксические нормы русского литературного языка, определение. 

Стилистическая оценка простых и сложных предложений. 

Использование параллельных синтаксических конструкций. Оценка порядка 

слов в предложении. Согласование определений и приложений. Оценка 

конструкций с беспредложным и предложным управлением. 

Основные нарушения синтаксических норм (немотивированный 

эллипсис, неоправданная инверсия, проблемы координации главных членов 

предложения и пр). 

 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по 

решению задач, семинары, ситуационные практикумы, дидактические игры, 

а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 

руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету и экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.  
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Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 

При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 
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сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 

допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 

семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

дидактической игры 

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, 

направленная на нахождение путей оптимального решения поставленной 

задачи в соответствии с выбранной или назначенной ролью с целью 

выработки коммуникативных навыков, развития мышления, умения 

применять полученные теоретические знания на практике, быстроты оценки 

ситуации и принятия решения. Дидактическая игра позволяет вовлекать 

участников в моделирование процессов будущей профессиональной 

деятельности, развивает помимо профессиональных навыков, 

аналитические, рефлексивные способности, умение организовать 

собственную деятельность и деятельность группы.  

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, 

обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических 

задачах игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях оценки 

действий участников игры;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, 

описание игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с 

разъяснением функций и порядка действий по сценарию; 

По итогам проведения дидактической игры, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 
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Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки 

решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и 

творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей 

профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, 

сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю  

 

Методические указания для обучающихся для участия в семинаре в 

диалоговом режиме 

Семинарское занятие в диалоговом режиме структурировано 

следующим образом: 

 Вступление преподавателя должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой он должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

Обсуждение (диалого) целенаправленного конкретного вопроса, 
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сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
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соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться 

без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Русский язык и культура речи» 

определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических 
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изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 
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обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и 

это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели 

в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Формы 

русского 

национального языка.  

Признаки 

литературного 

языка. Устная и 

письменная 

разновидности 

литературного 

языка. 

Нелитературные 

формы русского 

национального 

языка: диалектизмы, 

жаргонизмы, 

просторечие. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада- 

презентации, 

подготовка к 

практикуму по 

решению задач. 

Литература к 

теме 1 

Отчёт по 

практикуму 

по решению 

задач. 

Доклад-

презентация. 

 

Тема 2. 

Функциональные 

Характеристика 

жанров научного 

Работа с 

литературой, 

Литература к 

теме 2 

Отчёт по 

практикуму 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

разновидности 

русского 

литературного 

языка. Основные 

стилистические 

черты научного 

стиля 

стиля: аннотации, 

реферата, 

конспекта, тезисов, 

научной статьи, 

монографии. 

 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

 

по решению 

задач 

Тема 3. Основные 

стилистические 

черты официально-

делового стиля 

 

Характеристика 

жанров 

официально-

делового стиля: 

заявление, 

автобиография, 

резюме, докладная 

записка, служебная 

записка, 

объяснительная 

записка. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

дидактической 

игре. 

Литература к 

теме 3 

Отчёт по 

выполнению 

ситуационног

о 

практикума. 

Дидактическ

ая игра. 

Тема 4. Основные 

стилистические 

черты 

публицистического 

стиля 

Устная публичная 

речь: подготовка 

текста. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

семинару в 

диалоговом 

режиме, 

ситуационному 

практикуму, 

дидактической 

игре. 

Написание эссе. 

Литература к 

теме 4 

Эссе. 

Семинар в 

диалоговом 

режиме 

Отчет о 

выполнении 

ситуационног

о практикума 

Дидактическ

ая игра. 

Тема 5. Основные 

стилистические 

черты языка 

художественной 

литературы 

Стилистическая 

оценка 

использования 

неологизмов и 

окказионализмов. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

семинару в 

диалоговом 

режиме, 

ситуационному 

практикуму, 

дидактической 

игре. 

Литература к 

теме 5 

Семинар в 

диалоговом 

режиме 

Отчет о 

выполнении 

ситуационног

о практикума 

Дидактическ

ая игра. 

Тема 6. Основные 

стилистические 

черты разговорной 

речи 

Жанры 

разговорного стиля: 

разговор, бытовая 

беседа, рассказ. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка к 

Литература к 

теме 6 

Отчёт по 

практикуму 

по решению 

задач. 

Тест 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

тесту 

Тема 7. Определение 

понятия «культура 

речи» 

Качества 

культурной речи. 

Выразительные 

средства языка и 

речи 

Выразительные 

средства языка и 

речи 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

семинару в 

диалоговом 

режиме, 

практикуму по 

решению задач 

Написание эссе. 

Литература к 

теме 7 

Семинар в 

диалоговом 

режиме. 

Отчёт по 

практикуму 

по решению 

задач. 

Эссе. 

Тема 8.  

Основные нормы 

русского 

литературного 

языка. 

Орфоэпические и 

акцентологические 

нормы 

 

 

 

 

Основные 

направления 

совершенствования 

навыков грамотного 

письма и говорения. 

Акцентологические 

варианты. Ударение 

в собственных 

именах.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

семинару в 

диалоговом 

режиме 

подготовка к 

практикуму по 

решению задач. 

Литература к 

теме 8 

Семинар в 

диалоговом 

режиме. 

Отчёт по 

практикуму 

по решению 

задач 

Тема 9. Лексические 

нормы русского 

литературного 

языка 

 

 

 

Значение 

иноязычных слов, 

часто 

употребляемых в 

области политики, 

экономики, 

культуры 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

семинару в 

диалоговом 

режиме 

подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Литература к 

теме 9 

Семинар в 

диалоговом 

режиме. 

Отчёт по 

практикуму 

по решению 

задач 

 

Тема 10. 

Морфологические 

нормы русского 

литературного 

языка 

Морфологические 

нормы 

прилагательных 

(образование  

кратких форм, 

степеней 

сравнения), 

склонение сложных 

и составных 

количественных и 

порядковых 

числительных 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

семинару в 

диалоговом 

режиме, 

подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Литература к 

теме 10 

Семинар в 

диалоговом 

режиме. 

Отчёт по 

практикуму  

по решению 

задач 

 

Тема 11. 

Синтаксиче-ские 

нормы русского 

литературного 

Основные 

нарушения 

синтаксических 

норм 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Литература к 

теме 11 

Семинар в 

диалоговом 

режиме. 

Отчёт по 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

языка Подготовка к 

семинару в 

диалоговом 

режиме, 

подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Подготовка к 

тесту. 

практикуму 

по решению 

задач 

Тест. 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для 

студентов вузов.  — М.: Юнити-Дана, 2015. – 351 с. ил., схем. – (Cogito ergo 

sum).– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02093-8. То же [Электронный 

ресурс]. – URL:  http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

1. Акимова Н.В. Русский язык и культура речи в интерактивных 

упражнениях: теория и практика: учебно-методическое пособие / 

Н.В. Акимова, Ю.А. Бессонова. – М.: Директ-Медиа, 2015. - 128 с. – 

Библиогр.: с. 126. – ISBN 978-5-4475-5822-2. То же [Электронный ресурс]. – 

URL:   http://biblioclub.ru/ 

2. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник / 

Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. – 4-е изд., стереотип. – 

Москва : Флинта, 2016. – 607 с. Библиогр.: с. 548-552. – ISBN 978-5-9765-

1004-3. То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Невежина М.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие для 

студентов вузов / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова, Е.А. 

Бойко, Е.Н. Бегаева. — М.: Юнити-Дана, 2015. – 351 с. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 5-238-00860-0.  То же [Электронный ресурс]. – URL: 

 http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех. 
http://gramota.ru/ 

2.  Культура письменной речи: русский язык и 

литература 
http://gramma.ru/ 
 

3.  
СЛОВАРИ.РУ – электронная библиотека словарей 

русского языка: толковые, иностранных слов, 

орфографический, семантический. 
http://www.slovari.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
http://gramota.ru/
http://gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

http://biblioclub.ru/
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 Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта 

и экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тест Система 
стандартизирован
ных заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру 
измерения уровня 
знаний и умений 
обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОПК-6  

(З3,У3, В2). 

ОПК-7 

 (З3-З5, У4-

У5, В3).  

ОК-7 

 (З1, У1-У2, 

В1) 

2.  Практикум по 

решению задач 

Для темы 1 

Практическое 

занятие, 

проводимое в 

письменной 

форме 

Отчет по практикуму 

5 – практикум выполнен 

верно в срок, представлен 

грамотный отчет. 

4-3- практикум выполнен 

верно в срок, представлен 

неполный отчет, имеются 

ошибки, не влияющие на 

логику и алгоритм расчета. 

2 - 1- практикум выполнен в 

срок и содержит 

концептуальные ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

ОК-7  

(З1, У1-У2, 

В1). 

ОПК-7 

 (З3-З5, У4-

У5, В3). 

3 Практикум по 

решению задач 

Для темы 2, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 

Практическое 

занятие, 

проводимое в 

письменной 

форме 

Отчет по практикуму 

10 – практикум выполнен 

верно в срок, представлен 

грамотный отчет. 

9-6– практикум выполнен 

верно в срок, представлен 

неполный отчет, имеются 

ошибки, не влияющие на 

логику и алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум выполнен в 

срок и содержит 

концептуальные ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

ОПК-6  

(З3,У3, В2); 

ОПК-7  

(З3-З5, У4-У5, 

В3); 

ОПК-8 

 (З6-З7, У86 

В4). 

ОПК-18  

(З10-З11, У8,  

В6-В7).  

ОК-7  

(З1, У1-У2, 

В1) 

4 Семинар в 

диалоговом 

Оценка понимания 

обучающимся 

5– ключевые аспекты темы 

определены правильно, 

ОПК-6 

 (З3,У3, В2); 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

режиме сути 

поставленного 

вопроса и 

активное его 

обсуждение, 

сопровождающее

ся, обменом 

мнениями, 

идеями между 

двумя и более 

лицами 

аргументация логична, 

подкреплена знанием 

научных фактов, активное 

участие в обсуждении. 

4 – ключевые аспекты темы 

определены правильно, 

аргументация представлена 

только на одном из уровней 

мышления; 

3 – ключевые аспекты темы 

определены в основном 

правильно, ответ является 

достаточным, хотя и не 

всегда аргументированным. 

2-1  – вопросы и ответы не 

раскрывают специфику 

вопроса, отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная лексика. 

ОПК-7  

(З3-З5, У4-У5, 

В3).  

ОПК-8  

(З6-З7, У6, В4) 

ОК-7 

(З1, У1-

У2,В1) 

5 Ситуационный 

практикум 

Для темы 4, 5 

Включение 

обучающихся в 

процесс 

нахождения 

путей 

оптимального 

решения 

поставленной 

задачи на 

практическом 

примере 

5-4 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и аргументировано 

3-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

ОПК-6 

(З3,У3, В2); 

ОПК-7 

(З3-З5, У4-

У5, В3). 

6 Ситуационный 

практикум 

Для темы 3 

Включение 

обучающихся в 

процесс 

нахождения 

путей 

оптимального 

решения 

поставленной 

задачи на 

практическом 

примере 

10-5 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и аргументировано 

4-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

ОПК-6 

(З3,У3, В2); 

ОПК-7 

(З3-З5, У4-У5, 

В3); 

ОПК-8 

(З6-З7, У6, 

В4). 

ОПК-10 

(З8-З9, У7, 

В5); 

ОПК-18 

(З10-З11, У8,  

В6-В7). 

7 Доклад-

презентация и 

дискуссия 

Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в 

группе вопросов 

Оценка за участие в 

семинаре состоит из оценки 

за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 правильно 

ОК-7 

(З1, У1-У2, 

В1). 

ОПК-7 

(З3-З5, У4-

У5, В3). 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

доклада и 

семинара. 

Продолжительно

сть доклада 7-10 

мин. 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

экономической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик частично 

правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

докладчик был привязан к 

тексту, докладчик испытывал 

затруднения при ответе на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не в 

соответствии с 

требованиями, 10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации,  

0 докладчик был привязан к 

тексту, докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в дискуссии: 

1 – за одно выступление, 

макс. 2 балла 

8 Дидактическая 

игра 

Совместная 

деятельность 

группы 

обучающихся и 

преподавателя 

под управлением 

5 – команда своевременно и 

правильно назвала все 

требуемые определения;  

3 и менее – баллы 

определяются 

пропорционально очкам, 

ОПК-6  

(З3,У3, В2); 

ОПК-7  

(З3-З5, У4-У5, 

В3); 

ОПК-8  
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

преподавателя с 

целью решения 

учебных и 

профессионально

-

ориентированных 

задач путем 

игрового 

моделирования 

реальной 

проблемной 

ситуации.  

набранным командой в ходе 

игры. 

(З6-З7, У6, 

В4). 

ОПК-10 

 (З8-З9, У7, 

В5); 

ОПК-18  

(З10-З11, У8,  

В6-В7) 

 

 

9 Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано свое 

мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, 

сути проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация 

своих взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден стиль 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины,  

приводится в качестве довода 

свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из личной 

жизни с научной точки 

зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

ОПК-6  

(З3,У3, В2); 

ОПК-7  

(З3-З5, У4-У5, 

В3).  

ОПК-8  

(З7-З8, У8, В5) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачёт/ ОК-7, 

ОПК-6; ОПК-7 

ОПК-8; ОПК-10; 

ОПК-18, 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 
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Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Экзамен/ ОК-7, 

ОПК-6; ОПК-7 

ОПК-8; ОПК-10; 

ОПК-18, 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания 

не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые вопросы к семинарам диалоговом режиме 

 

Вопросы к семинару  по теме 4. «Основные стилистические черты 

публицистического стиля». 

1.Каковы функции и основные функциональные черты 

публицистического стиля? 
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2. Какие сферы общественной деятельности обслуживает научный,  

официально-деловой, публицистический стили русского литературного 

языка? 

 3. Расскажите о тропах и риторических фигурах, используемых в 

публицистическом стиле, приведите примеры. 

 4.Объясните причину возникновения такой ошибки в 

публицистических текстах, как «псевдонаучность изложения». Приведите 

примеры. 

 5. Дайте характеристику основным жанрам публицистического стиля. 

 6. Объясните, почему эссе признаётся некоторыми лингвистами 

межстилевым жанром. 

 7. Расскажите об особенностях построения публичного выступления и 

подготовки к нему. 

 8.Перечислите ошибки, связанные с использованием 

публицистического стиля. Приведите примеры. 

 

Вопросы к семинару по теме 5. «Основные стилистические черты 

языка художественной литературы». 

 1. В чём заключается особое положение языка художественной 

литературы в системе функциональных стилей? 

 2. Расскажите о стилистическом расслоении русской лексики и 

использовании разностильной лексики в художественной литературе. 

 3. Дайте характеристику лексическим заимствованиям. Расскажите об 

особенностях употребления заимствованных слов. 

 4. Перечислите речевые ошибки, возникающие при употреблении 

иностранных слов. Приведите примеры. 

 5. Приведите классификацию неологизмов в современном русском 

языке. Приведите примеры семантических, лексических, языковых и 

окказиональных неологизмов. 

 6. Расскажите об особенностях употребления неологизмов в 

художественных текстах и стилистических возможностях окказионализмов. 

 7. Перечислите ошибки, связанные с использованием разностильной 

лексики в художественных текстах. Приведите примеры. 

 

Вопросы к семинару по теме 7. «Определение понятия «культура 

речи». Качества культурной речи. Выразительные средства языка и 

речи». 

1. Дайте определение понятию «культура речи». 

2. Какими качествами должна обладать культурная (хорошая) речь?  

Можно ли сказать, что понятия «культурная речь» и «правильная речь» – 

это синонимы? 

3. Что такое тропы и фигуры? Как часто в повседневной жизни Вы 

используете выразительные средства? Приведите примеры. 

4. На примерах расскажите об ошибках при употреблении лексических 

образных средств. 
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5. Расскажите о каламбуре как об одном из способов реализации 

метафоры. Приведите примеры. 

 

Вопросы к семинару по теме 8. «Основные нормы русского 

литературного языка. Орфоэпические и акцентологические нормы». 

1. Какие нормы называются орфоэпическими? Что необходимо  

делать для успешного овладения орфоэпическими нормами? 

2. Расскажите об обязательных орфоэпических нормах. 

3.  Расскажите о трудных случаях произношения гласных и согласных 

звуков. 

4. Расскажите о произношении заимствованных слов. 

5. Какие нормы называются акцентологическими? Расскажите о сферах 

использования акцентологических вариантов. 

 

Вопросы к семинару по теме 9. «Лексические нормы русского 

литературного языка». 

1. Какие нормы называются лексическими? 

2. Что такое паронимы? Расскажите о таком нарушении лексических 

норм, как смешение паронимов. 

3. В чём разница между омонимами, паронимами и явлением 

«парономазия»? 

4. Что такое синонимы? Приведите примеры выбора синонима в 

зависимости от его экспрессивной окрашенности и стиля текста, в котором 

он используется. 

5. Что такое градация? Приведите примеры градации. 

6. На примерах проиллюстрируйте, что такое речевая избыточность. 

7. Что такое плеоназм? Приведите примеры. 

8. Как отличить лексический повтор от плеоназма и тавтологии? 

Приведите примеры лексических повторов и тавтологии. 

9. Что такое фразеологизм? Напишите об ошибках в использовании 

фразеологизмов. 

10.  Что такое антонимы? У каких частей речи нет антонимов? 

11.  Что такое языковые и контекстные антонимы? Приведите примеры. 

12.  Проиллюстрируйте примерами утверждение «У разных значений 

одного и того же слова могут быть разные антонимы». 

13.  Что такое энантиосемия? Приведите примеры. 

14.  Проиллюстрируйте оксюморон как явление лексической 

антонимии. 

15.  Как отличить явления омонимии и полисемии? Приведите 

примеры многозначных слов и омонимов. 

16.  Приведите примеры омофонов, омографов и омоформов. 

 

Вопросы к семинару по теме 10. «Морфологические нормы русского 

литературного языка». 

1. Какие нормы называются морфологическими? 
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2. Как определить род несклоняемых существительных (кофе и др.)  

3. Расскажите о правописании окончаний родительного падежа 

множественного числа существительных, называющих овощи/фрукты. 

4. Расскажите о склонении слов, называющих национальности. 

5. Какие ошибки часто допускают при склонении составных 

количественных и составных порядковых числительных? 

6. В каких стилях обращение к местоимениям ограничено?  

7. Расскажите о функциях местоимений. 

8. Расскажите об ошибках, возникающих при употреблении 

местоимений. 

9. Какой стиль обладает бОльшими возможностями использования 

глагольных форм? Ответ аргументируйте, подкрепите примерами. 

10. Расскажите об экспрессивной функции глаголов и глагольных 

форм.  

11. Расскажите об ошибках, возникающих при употреблении глаголов.  

12. Расскажите об ошибках, возникающих при употреблении 

причастий.  

13. Расскажите об ошибках, возникающих при употреблении 

деепричастий.  

 

Вопросы к семинару по теме 11. «Синтаксические нормы русского 

литературного языка». 

1. Какие нормы называются синтаксическими?  

2. Расскажите о вариантах координации главных членов предложения. 

3. Перечислите трудные случаи синтаксического управления. 

4. Каковы правила построения предложений с деепричастными 

оборотами? 

5. Расскажите о многообразии синтаксических конструкций в русском 

языке, приведите примеры. 

6. Расскажите об использовании параллельных синтаксических 

конструкций.  

7. Расскажите о вариантах порядка слов в предложении. 

8. Приведите примеры стилистически не оправданной инверсии и 

объясните, как  устранить эту ошибку. 

9. Приведите примеры немотивированного эллипсиса и правки 

конструкций с пропущенным членом предложения. 

10. Дайте оценку конструкциям с беспредложным и предложным 

управлением.  

11. Расскажите о вариантах согласования определений и приложений.  

 

Типовые практикумы по решению задач. 

 

Практикум по решению задач по теме 1:  

«Формы русского национального языка». 
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Задание 1. 

Используя толковые словари русского языка, Ресурсы информационно-

коммуникационной сети «Интернет», (http://gramota.ru/, http://gramma.ru/, 

http://www.slovari.ru/) 

 охарактеризуйте каждое из данных для анализа 5  слов  по следующей 

схеме: 

1. слово принадлежит литературной/нелитературной лексике? 

2. а) если слово является литературным, то где преимущественно 

может быть использовано: в книжной или разговорной речи? 

б) если слово находится за пределами литературного языка, то к какой 

нелитературной лексике относится: диалектизмам, профессионализмам, 

жаргонизмам, просторечию? 

3. В каких ситуациях общения допустимо употреблять выписанные 

вами слова: 

 - неофициальное, непринуждённое общение; 

 - официальное общение? 

Образец выполнения: Пастушонок (разг. Фам.) — слово свойственно 

разговорной литературной речи; не нарушает норм литературного 

употребления, но имеет фамильярный характер, о чём свидетельствуют 

словарные пометы. Однако эта фамильярность наделена «мягкой» 

экспрессией доброго отношения, шутливости, поэтому слово не может 

считаться оскорбительным; употребляется в ситуации непринуждённого 

общения. 

Варианты заданий: 

1. компенсация, город, картошка, рыло, кочет, дитятко 

2. дифференциация, болтать, настроение, лапочка, петух, девица 

3. идти, альтруист, обнадеживать, пеун, красота 

4. плестись, организация, караул, трансцендентальный 

5. дискриминация, кошмар, доченька, ихний, привлекательный 

6. зайчик, интерференция, нестись, картофель, дурочка 

7. обормот, информация, кушать, малышка, вознестись 

8. привилегия, крошка, антагонист, дылда, старушка 

9. прецедент, случай, привет, жрать, эгоист 

10. дискуссионный, вечеринка, стартап, задаром, сессия 

11. легитимный, курочка, оптимизм, хайп, вернисаж 

12.  диверсификация, отличие, доченька, тамошний, этап 

13. причёска, интроверт, сыночек, индивид, интерпретировать 

14. мамочка, представитель, девчонка, конъюнктура, нравственность 

15. привычка, подруженька, ходатайство, чокнутый, менталитет 

 

Задание 2. 

По представленным ниже образцам словарных статей составьте 

собственные толкования лексических значений слов молодёжного жаргона 

и придумайте с ними предложения. Также перестройте это предложение, 

http://gramota.ru/
http://gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
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заменив сленг словами литературного языка. В каких ситуациях неуместно 

использование сленга? 

∙Образцы словарных статей 

БРАВИССИМО (ит. Bravissimo отличнейше) — восклицание, 

выражающее высшую степень одобрения, восхищения. Искренней похвалой 

игры актёров после спектакля стало неоднократное «Брависсимо!». 

ВОЯЖ (фр. Voyage) — путешествие, поездка. «Погрузила экипаж, 

приготовилась в вояж». Молотов. 

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ — производящий сильное впечатление, 

воздействие, влияние. Впечатляющее зрелище. 

Варианты заданий: 

1.  жесть 

2.  крутой 

3.  клёво 

4. прикольно 

5. ламповый 

6. хейтер 

7. ава 

8. агриться  

9. бомбит 

10. го 

11. жиза 

12. сорян 

13. хайп 

14. чилить 

15. изи 

 

Практикум по решению задач по теме 2: 

«Функциональные разновидности русского литературного языка» 

Основные стилистические черты научного стиля. 

Задание 1. Определите, к какому стилю относится текст, 

предложенный для анализа. Аргументируйте свой ответ, указав на 

характерные стилевые черты (сфера применения; основная 

функция;характерная лексика; предполагаемый жанр; основные черты). 

Варианты заданий: 

1. А. Твардовский обладает удивительным, я бы сказал, завидным 

даром разговаривать со своим читателем. Поэтическая речь А. Твардовского 

течет очень свободно, очень естественно, без всякого нажима. Она лишена 

той внешней поэтической условности (или даже вычурности), которая у 

некоторых поэтов превращает стихи в нечто надуманное, ненастоящее, 

нарочитое, в нечто такое, чему плохо верится и что плохо воспринимается. 

В то же время речь А. Твардовского на редкость точна, красочна, глубока и 

поэтична в самом высоком смысле. 
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2. Гроза – атмосферное явление, заключающееся в электрических 

разрядах между так называемыми кучево-дождевыми облаками или между 

облаками и земной поверхностью, а также находящимися на ней 

предметами. Эти разряды-молнии сопровождаются осадками в виде ливня, 

иногда с градом и сильным ветром... 

3. До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, a большая 

темно-лиловая туча, взявшаяся бог знает откуда, без малейшего ветра, но 

быстро продвигалась к нам. Солнце, еще не скрытое облаками, ярко 

освещает ее мрачную фигуру и серые полосы, которые от нее идут до 

самого горизонта. Изредка, вдалеке вспыхивает молния и слышится слабый 

гул, постепенно усиливающийся, приближающийся и переходящий в 

раскаты, обнимающие весь небосклон... 

4. Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами 

Пензенской области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были 

повалены телеграфные столбы, порваны провода, с корнем вырваны 

столетние деревья. В двух деревнях возникли пожары в результате удара 

молнии. 

5. Доводим до Вашего сведения, что вчера вскоре после полуночи над 

районным  центром и прилегающей к нему местностью пронеслась сильная 

гроза, которая продолжалась около часа. Скорость ветра достигала 30-35 

метров в секунду. Причинен   значительный ущерб собственности 

нескольких колхозов, исчисляемый сотнями тысяч рублей. 

6. Ну и гроза прошла сегодня над нами! Поверишь ли, я человек не 

робкого десятка, да и то испугался насмерть. Сначала все было тихо, 

нормально, я уже собрался было лечь спать, как вдруг сверкнет 

ослепительная молния и бабахнет гром, да с такой силищей, что весь наш 

домишко задрожал... 

7. Дуб растет в довольно разнообразных почвенных условиях. Рост 

дуба продолжается очень долго, лет 150 – 200 и больше. За это время дуб 

развивает очень мощную крону.Дуб обладает большой побего-

производительной (порослевой) способностью.  

8. . На краю дороги стоял дуб … Это был огромный в два обхвата дуб с 

обломанными давно, видно, суками и с обломанной кроной, заросшею 

старыми болячками. С огромными своими неуклюжими несимметричными 

растопыренными корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым 

уродом стоял между улыбающимися березами. 

9.  Когда я вошел в новую пустую квартиру, единственный, кто 

встретил меня, был старый  заснеженный тополь за окном, он остался от 

деревенской  усадьбы, которая была  на этом месте,  и  теперь, заглядывая  

во  второй этаж,  будто сказал мне:  "Здравствуй",  —  и от белых 

прекрасных  ветвей его  в комнату лился свет, чистый, непорочный, 

неподкупный.Он был со мною всю зиму. В ту  долгую, грозную для меня 
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зиму болезни он один никогда  и никуда не торопился.  Я всегда  его видел  

в окне,  и  своей холодной и неизменной снежной белизной он успокаивал 

меня. 

10. Теория текста сложилась как научная дисциплина во второй 

половине XX в. на пересечении ряда наук – информатики, психологии, 

лингвистики, риторики, прагматики, семиотики, герменевтики, 

книговедения, социологии. Исследователей текста (например, П. 

Хартманна, С. Якобсона, Г. Ейгера, В. Звегинцева, М. Гвенцадзе, О. 

Каменскую и др.) интересует прежде всего типология текстов и потому в 

качестве первоочередной ставится задача разработки самих принципов 

классификации текстов.Придавая большое значение типологии текста (как 

теоретическое, так и практическое), ученые признают, что достаточно 

полная и единая классификация текстов, которая отвечала бы всем 

требованиям, еще не создана. 

11. Настоящий Федеральный закон регулирует общественные 

отношения, связанные со статусом русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и его официальным использованием.Закон 

имеет целью:- усилить консолидирующую роль русского языка как 

государственного языка Российской Федерации в политической, социально-

экономической и культурной сферах как способствующего сохранению 

единства и цельности многонационального Российского государства;- 

обеспечить использование русского языка как средства межнационального 

общения народов России. 

12.  Когда Цветаева писала о Пушкине, она твердой рукой стирала с 

него «хрестоматийный глянец». Разве что в ранних, полудетских стихах 

«Встреча с Пушкиным» этого еще не заметно. Здесь почти всё идет ещё от 

книжного романтизма, и сам Пушкин для юной поэтессы больше повод, 

чтобы рассказать о себе, показать, как сама она по-пушкински мятежна и 

своевольна. Впрочем, и здесь сквозь девичье кокетство и книжно-

романтическую бутафорию проступает живой образ „курчавого мага”». 

13.  Явно выраженные темы-оппозиции «дух» - «плоть», «рай» - «ад» с 

преодолением инфернального начала, мотив сокровенного молчания души и 

сердца, оптимистические интонации сближают лирику М. Цветаевой со 

стихами Б. М. Зубакина и А. К. Герцык, которые хорошо знали 

писательницу». 

14.  Если за 10 дней до окончания действия договора ни одна из сторон 

письменно не заявит о своем намерении расторгнуть договор, то договор 

считается продленным на тот же срок и тех же условиях. По истечении 

срока действия договора обязательства сторон по настоящему договору 

прекращаются. Если по заявлению Клиента не будет заключен новый 

договор банковского счета, счета Клиента, открытые в соответствии с 

пунктом 2.1 настоящего договора, закрываются. 
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15. В ответ на Ваш запрос о дивидендах по акциям предприятия 

«Форум» и по акциям инвестиционного фонда сообщаем следующее. В 2019 

году значительные инвестиции (более 300 млн. руб.) были направлены на 

модернизацию предприятия, на приобретение нового оборудования и 

технологий «ноу-хау». В связи с этим в 2020 году выплата дивидендов 

акционерам будет временно приостановлена, так как вся прибыль 

предприятия «Форум» пойдет на развитие производства. 

 

Практикум по решению задач по теме 6: 

«Основные стилистические черты разговорной речи» 

Задание 1. Придайте тексту разговорного стиля литературную 

форму. 

Ёо, чувак! Если ты читаешь этот текст, то врубаешься в тему. Энергия, 

драйв и скорость – вот что определяет мою жизнь. Я люблю экстрим, 

люблю острые ощущения, люблю, когда адреналин зашкаливает и сносит 

башку. Я без этого не могу, чувак, и знаю, что ты меня понимаешь. Мне 

глубоко по-барабану: скейтборд или паркур, ролики или байк, до тех пор, 

пока мне есть чему бросить вызов. И это круто! 

Задание 2. Придайте тексту разговорного стиля литературную 

форму. 

Вы когда нибудь задумывалить о том, что было бы, если бы Земля 

поменялась местами с Юпитером? Я серьезно! Возникли бы Новые Васюки 

на его кольцах? Конечно нет! Они же из газа! Неужели вы хоть на минуту 

купились на такую откровенную чушь? В жизни не поверю! А если бы луна 

упала в Тихий Океан, на сколько бы поднялся его уровень? Вы, наверное, 

думаете, что я – редкий зануда, но, если я не задам эти вопросы, то кто? 

Задание 3. Придайте тексту разговорного стиля литературную 

форму. Сохраните смысл высказывания, но избавьтесь от 

экспрессивной лексики. 

… Фёдор вытащил холст на подрамнике, ящик… 

Савва Ильич поднял голову: 

- Федюшка, ты чего? 

- Спи, спи, Ильич. 

- Куда там. Сплю, что птичка Божия. А ты-то чего? 

- Хочу холст прогрунтовать. 

- Время-то, вроде, не рабочее – ночное? 

- К утру нужно. 

- Безалаберный ты парень, вижу. К утру нужно, а не готов. 

Савва Ильич стал подыматься. 

- Да спи же! 

- Помогу… Безалаберный, огорчаешь меня. Серьёзно к делу не 

относишься. 

(В. Тендряков) 

Задание 4. Придайте тексту разговорного стиля литературную 



42 

форму. Сохраните смысл высказывания, но избавьтесь от 

экспрессивной лексики. 

- Представляешь… Иду я вечером домой и вдруг навстречу большущая 

собака. 

- Да ну! 

- Ага. Темно. На улице ни души, а она летит прямо на меня. 

- Ну ты, наверное, от страха со всех ног бросилась наутёк. 

- Наоборот. Встал и стою как столб. Боюсь пошевелиться. 

- А дальше? 

- Что дальше? Промчалась она мимо меня, как метеор. Оглядываюсь, а 

она, оказывается, кошку увидела – и за ней. 

- Догнала? 

- Да нет. Кошка в подъезд прыгнула, а собаку хозяин отозвал. 

Задание 5. Придайте тексту разговорного стиля литературную 

форму. 

«Похабная квартирка,— думал пес,— но до чего хорошо! А на какого 

черта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак! Да ведь 

ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавелся, что ахнуть! А 

может, я и красивый. Видно, мое счастье! А сова эта дрянь… Наглая». (М.А. 

Булгаков) 

Задание 6. Придайте тексту разговорного стиля литературную 

форму. 

Кабанова. Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от 

любви вас и бранят-то, все думают добру научить. Ну, а это нынче не 

нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что мать 

проходу не дает, со свету сживает. А, сохрани господи, каким-нибудь 

словом снохе не угодить, ну и пошел разговор, что свекровь заела совсем. 

Кабанов. Нешто, маменька, кто говорит про вас? 

Кабанова. Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж кабы я 

слышала, я бы с тобой, мой милый, тогда не так заговорила. (Вздыхает.) Ох, 

грех тяжкий! Вот долго ли согрешить-то! Разговор близкий сердцу пойдет, 

ну и согрешишь, рассердишься. Нет, мой друг, говори что хочешь про меня. 

Никому не закажешь говорить; в глаза не посмеют, так за глаза станут. 

(А.Н. Островский) 

Задание 7. Придайте тексту разговорного стиля литературную 

форму. Сохраните смысл высказывания, но избавьтесь от 

экспрессивной лексики. 

А: Замерз ты? Б: Ничуть! ; А: Опять ноги промочил? Б: А как же! 

Дождь-то какой! ; А: Как интересно было! Б: Прелесть! -, А: Молоко 

убежало! Б: Кошмар! Всю плиту залило//; А: Он чуть было под машину не 

попал! Б: Ужас! , А. Ему опять двойку вкатили// Б: С ума сойти! . А: Знаете 

кто там был? Ефремов// Б: Ух ты! . А: Давай завтра на дачу двинем! Б: Идет! 

Задание 8. Придайте предложениям разговорного стиля 

литературную форму. 

1. Мне от головы. 2. За 300 рублей «Докторскую». 3. С собакой за 
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Вами? 4. Сейчас модно без рукавов. 5. Через верёвочку прыгает / моя 

внучка. 6. Напротив живёт /ушёл на пенсию. 7. Дома забыл чем писать. 8. 

Ты взял на чём загорать? 9. Возьми чем укрыться. 10. Завтра праздничную 

надену.11. Зимнее надо брату покупать. 12. Скоро выпускной / потом 

вступительные / ужас! 13. У мальчика температура. 14. Без слуха в училище 

не примут. 15. Он и второй завалил. 16. Мы заняли на машину. 

Задание 9. Найдите литературные синонимы разговорным словам 

с различными оттенками экспрессивной окраски:  

Балагур, враньё, ерунда, задира, злюка, картошка, дурачина, чепуха, 

чушь, электричка и др.; прилагательные: долговязый, дотошный, носатый, 

нынешний, кусачий, развесёлый и т. д.; глаголы: вздремнуть, вопить, 

впихнуть, грохнуться, ехидничать, жадничать, огорошить, прихворнуть, 

чудить и др. наречия: вкривь, вприкуску, втихомолку, донельзя, чуточку и 

др. 

Задание 10. Выполните задания. 

Растолкуйте фразеологизмы, содержащие экспрессивно-оценочные 

оттенки и характерные для разговорной речи стилистически 

нейтральными выражениями: 

1. Ветер в голове, глядеть в оба, ждать не дождаться, заварить кашу, 

лезть из кожи вон, обвести вокруг пальца, яблоку негде упасть,  и др. 

Словообразовательные особенности разговорного стиля связаны с его 

экспрессивностью и оценочностью. Используюя следующие суффиксы, 

придающие словам разговорный характер: ак/-як, ан/-ян, ач, ежк(а), отн(я), 

яг(а), ыш: образуйте разговорные формы слов: 

2. Человек с бородой, сильный человек; запоминать, кормить; бегать, 

пачкаться; глупый, крепкий, человек, дошедший до крайней степени 

измождения, работящий человек, добрый, здоровый; старик, грубый 

человек; 

Задание 11. Перевести текст в разговорный, публицистический, 

художественный и научный стили речи. 

На берегу озера Байкал появилось неизвестное животное огромных 

размеров, похожее на динозавра. Это чудовище разрушило линию 

электропередач и лодочную станцию и скрылось в озере. 

Задание 12. Найдите не менее 10 примеров неполного типа 

произношения (усечение, упрощение, сжатие), что характерно для 

фонетического уровня разговорного стиля.  

Задание 13. Изучите отрывок из письма А. С. Пушкина к жене, Н. 

Н. Пушкиной, от 3 августа 1834 года: 

«Стыдно, женка. Ты на меня сердишься, не разбирая, кто виноват, я 

или почта, и оставляешь меня две недели без известия о себе и о детях. Я 

так был смущен, что не знал, что и подумать. Письмо твое успокоило меня, 

но не утешило. Описание вашего путешествия в Калугу, как ни смешно, для 

меня вовсе не забавно. Что за охота таскаться в скверный уездный 

городишко, чтоб видеть скверных актеров, скверно играющих старую, 
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скверную оперу? <...> Просил я тебя по Калугам не разъезжать, да, видно, 

уж у тебя такая натура. » 

Найдите проявившиеся следующие языковые признаки разговорного 

стиля:  

- использование разговорной и просторечной лексики:  

- слово с оценочным словообразовательным суффиксом  

- инверсионный порядок слов в некоторых предложениях,  

- лексический повтор  

- обращение,  

- наличие вопросительного предложения,  

- употребление личных местоимений 1 и 2 лица единственного числа,  

- употребление глаголов в настоящем времени,  

- употребление отсутствующей в языке формы множественного числа 

слова  

Задание 14. Прочитайте рассказ А.П. Чехова «Месть». 

Выпишите, какие черты разговорного стиля вы нашли на лексическом, 

морфологическом и синтаксическом и фонетическом уровнях. 

Задание 15. Прочитайте рассказ М. Зощенко «Аристократка».  

• Придайте тексту литературную форму. 

• Выпишите просторечные формы, жаргонизмы. 

• Напишите, какие ещё языковые признаки разговорного стиля вам 

встретились. 

 

Практикум по решению задач по теме 7: 

«Определение понятия «культура речи». Качества культурной 

речи. Выразительные средства языка и речи» 

Задание 1. Назовите средства выразительности в стихотворении С. 

Есенина: 

Не бродить, не мять в кустах багряных 

Лебеды и не искать следа. 

Со снопом волос твоих овсяных 

Отоснилась ты мне навсегда. 

С алым соком ягоды на коже, 

Нежная, красивая, была 

На закат ты розовый похожа 

И, как снег, лучиста и светла. 

Задание 2. Назовите средства выразительности в стихотворении А. 

Блока: 

Рожденные в года глухие 

Пути не помнят своего. 

Мы - дети страшных лет России - 

Забыть не в силах ничего. 

Испепеляющие годы! 

Безумья ль в вас, надежды ль весть? 
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От дней войны, от дней свободы - 

Кровавый отсвет в лицах есть. 

Есть немота - то гул набата 

Заставил заградить уста. 

В сердцах, восторженных когда-то, 

Есть роковая пустота. 

Задание 3. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, 

соответствующие номеру термина из списка.  

 Стиль Фазиля Искандера всегда легко узнать: у какого еще писателя 

встретишь такое сочетание невероятной простоты с внезапной книжной 

изысканностью. Настойчивые (А)_____ («хотелось» в предложениях 21-22, 

«по Толстому», «Толстой», «Наполеон» в предложениях 28-40) могут даже 

показаться свидетельством бедности словаря. Но на этом фоне ярко 

вспыхивают (Б)_____ ( «траурный шлейф реквиема развевался за моей 

спиной» в предложении 11, «книгу, под которой не мог нащупать дна» в 

предложении 18), появляется (В)_____ и сопровождается забавной игрой 

слов ( предложение 13). А восторг перед мощным даром Толстого 

передается таким синтаксическим средством, как (Г)_____ (предложение 

27). 

 Список терминов:  

1. восклицательное предложение 

2. метафора 

3. гипербола 

4. фразеологизм 

5. парцелляция 

6. лексический повтор 

7. противопоставление 

8. эпитеты 

9. контекстные синонимы 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

A Б В Г 
    

 

Задание 4. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, 

соответствующие номеру термина из списка.  

 Отрывок из произведения В. Ф. Кравченко «Книга реки» представляет 

собой «путевые заметки» человека, путешествующего по отдалённым 

уголкам нашей страны. Текст, в котором воссозданы сиюминутные 
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впечатления автора и его размышления об увиденном, отличается простотой 

и яркой образностью. Это отразилось в использовании таких тропов, как 

(А)_____ («травяным, погружённым в глубокую патриархальность 

улочкам» в предложении 1, «трудноуловимая жемчужная муть» в 

предложении 10) и (Б)_____ (предложения 2, 4). К лексическим средствам 

выразительности, встречающимся в тексте, относятся также (В)_____ («себе 

на уме» в предложении 2, «сломя голову» в предложении 17). Из 

синтаксических средств автор применяет (Г)_____ («конечно» в 

предложении 19, «видимо» в предложении 20). 

  

Список терминов: 

1) гипербола(-ы) 

2) обращение(-я) 

3) вводные слова 

4) парцелляция 

5) сравнение(-я) 

6) олицетворение(-я) 

7) фразеологизм(-ы) 

8) эпитет(-ы); 

9) контекстуальные синонимы 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

A Б В Г 
    

 

Задание 5. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, 

соответствующие номеру термина из списка.  

  

Публицистические произведения Л. A. Жуховицкого обращены к 

вечным проблемам, которые не теряют своей злободневности со временем. 

Автор ведёт беседу с читателем на равных, не поучая его, но стремясь 

аргументировать свою позицию, пытаясь убедить читателя посредством 

яркой, эмоционально насыщенной речи. Этому способствуют такие 

лексические средства выразительности, как (А)_____ («нынче» в 

предложении 21, «дошло» в предложении 32), а также синтаксические 

средства, например (Б)_____ (предложения 3, 33). В тексте использованы 

яркие тропы, в первую очередь: (В)_____ «следы времени» (предложение 3), 

«островками застройки» (предложение 18). Встречается и такой 

стилистический приём, как (Г)_____ (предложения 32, 33). 

  

Список терминов 
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1) книжная лексика 

2) метафора(-ы) 

3) ряд(-ы) однородных членов 

4) разговорная лексика 

5) синонимы 

6) вводные слова 

7) антитеза 

8) гипербола(-ы) 

9) литота 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

A Б В Г 
    

 

Задание 6. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, 

соответствующие номеру термина из списка.  

  

Отрывок из произведения В. Ф. Кравченко «Книга реки» представляет 

собой «путевые заметки» человека, путешествующего по отдалённым 

уголкам нашей страны. Текст, в котором воссозданы сиюминутные 

впечатления автора и его размышления об увиденном, отличается 

эмоциональностью, простотой и яркой образностью. Это отразилось в 

использовании таких тропов, как (А)_____ («словно в танце» в предложении 

8, «как подступающее тесто в кадке» в предложении 26) и (Б)_____ 

(«рухнуть под грузом своей усталости» в предложении 18, «вещи начинают 

играть своими гранями» в предложении 25, «набухая смыслами и 

символами» в предложении 26). К лексическим средствам выразительности, 

встречающимся в тексте, относится также (В)_____ («слоняюсь» в 

предложении 1, «вздремнул» в предложении 14). Из синтаксических средств 

автор применяет (Г)_____ (предложения 26—27). 

 Список терминов 

1) книжная лексика 

2) разговорная лексика 

3) вводные слова 

4) литота(-ы) 

5) сравнение(-я) 

6) парцелляция 

7) антонимы 

8) эпитет(-ы) 

9) метафора(-ы) 
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Задание 7. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, 

соответствующие номеру термина из списка.  

 Публицистические произведения Л. A. Жуховицкого обращены к 

вечным проблемам, которые не теряют своей злободневности со временем. 

Автор ведёт беседу с читателем на равных, не поучая его, но стремясь 

аргументировать свою позицию, пытаясь убедить читателя посредством 

яркой, эмоционально насыщенной речи. Этому способствуют такие 

лексические средства выразительности, как (А)_____ («рушить» в 

предложении 14, «ломать» в предложении 15, «сносить» в предложении 32), 

а также синтаксические средства, например (Б)_____ (предложения 14, 29 

— 31). В тексте использованы яркие тропы, в первую очередь (В)_____: 

«величавые купола» (предложение 26), «кособокие сараюшки» 

(предложение 33). Встречается и такой стилистический приём, как (Г)_____ 

(«величайший из людей, когда-либо бравших в руки перо» в предложении 4, 

«автор "Гамлета"» в предложении 6). 

  

Список терминов: 

1) синонимы 

2) метонимия(-и) 

3) ряд(-ы) однородных членов 

4) разговорная лексика 

5) парафраз (перифраза) 

6) вопросительные предложения 

7) антитеза 

8) эпитет(-ы) 

9) анафора 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

A Б В Г 
    

 

 

 

Задание 8. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, 

соответствующие номеру термина из списка.  

  

Отрывок из рассказа И. А. Ильина «Рождественское письмо» 

отличается доверительной простотой и эмоциональностью речи. Автор 

широко использует в тексте синтаксические средства выразительности, в 
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том числе (А)_____ (предложения 11, 17) и (Б)_____ (предложения 22, 23, 

24). В тексте есть и лексические средства выразительности, например 

(В)_____ («большущие» в предложении 4, «раз» в предложении 8). В 

некоторых случаях используются тропы, в первую очередь (Г)_____ («текут 

струи ответной любви» в предложении 27, «сердце цветёт и благоухает» в 

предложении 34). 

  

Список терминов 

1) риторические восклицания 

2) метафора(-ы) 

3) ряд(-ы) однородных членов 

4) разговорная лексика 

5) синонимы 

6) обращение(-я) 

7) сравнение(-я) 

8) вопросительные предложения 

9) книжная лексика 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

A Б В Г 
    

 

Задание 9. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, 

соответствующие номеру термина из списка.  

  

Отрывок из книги Ф. И. Шаляпина «Маска и душа» отличается 

доверительной простотой и непритязательностью, которые сочетаются со 

стилистическим богатством и изысканной поэтичностью авторского языка. 

Этому способствует такой стилистический приём, как (А)_____ 

(предложения 36, 37), а также такое синтаксическое средство 

выразительности, как (Б)_____ (предложения 35, 51). В тексте применяются 

и лексические средства, в частности, (В)_____: «помоложе» в предложении 

1, «шатается» в предложении 44. Из тропов автор достаточно широко 

использует (Г)_____: «по просторной русской земле» в предложении 29, «с 

влажными, просящими глазами» в предложении 49. 

  

Список терминов: 

1) книжная лексика 

2) сравнение (-я) 

3) литота 

4) разговорная лексика 
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5) парцелляция 

6) вопросительные предложения 

7) антитеза 

8) эпитет(-ы) 

9) анафора 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

A Б В Г 

        

 

Задание 10. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, 

соответствующие номеру термина из списка.  

  

Стиль приведённого отрывка из книги О. М. Туберовской «В гостях у 

картин» характеризуется простотой и эмоциональностью. Рассказывая нам 

историю создания знаменитой картины, автор широко использует 

синтаксические средства выразительности, в частности (А)_____ 

(предложения 3, 48, 51) и (Б)_____ (предложения 7, 27, 41, 42). В тексте есть 

и лексические средства выразительности, например (В)_____ («как свои 

пять пальцев» в предложении 6, «с глазу на глаз» в предложении 20). В 

некоторых случаях используются тропы, в первую очередь (Г)_____ 

(«робкий луч» в предложении 43, «унылые чёрные гнёзда» в предложении 

45).  

  

Список терминов: 

1) риторические восклицания 

2) эпитет(-ы) 

3) ряд(-ы) однородных членов 

4) фразеологизм(-ы) 

5) синонимы 

6) вводные слова 

7) сравнение(-я) 

8) риторические вопросы 

9) обращение(-я) 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

A Б В Г 
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Задание 11. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, 

соответствующие номеру термина из списка.  

Предложенный для анализа фрагмент отличается простотой и 

доступностью языка, характерными для публицистического стиля речи. 

В.М. Песков достаточно широко применяет здесь синтаксические средства 

выразительности, к примеру (А)_____ (предложения 8, 24, 28) и (Б)_____ 

(«ребята» в предложении 1, «друзья» в предложении 45). В тексте изредка 

встречаются тропы, в том числе (В)_____ (« горячая поддержка» в 

предложении 16, «величественный белый мир» в предложении 36). Кроме 

того, в отрывке нашёл применение такой стилистический приём, как 

(Г)_____ (предложения 6—7, 19—21). 

  

Список терминов 

1) парцелляция 

2) эпитет(-ы) 

3) ряд(-ы) однородных членов 

4) разговорная лексика 

5) обращение(-я) 

6) антитеза 

7) сравнение(-я) 

8) вводные слова 

9) книжная лексика 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

A Б В Г 

        

 

 

 

A Б В Г 

        

 

Задание 12. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, 

соответствующие номеру термина из списка.  

  

Отношение И. А. Ильина к поставленной в тексте проблеме помогает 

подчеркнуть такое лексическое средство выразительности, как (А)_____ 

(«новые» в предложении 16, «главное» в предложениях 16, 31, 33, «чаще» в 
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предложении 33). Чтобы точнее передать ход своей мысли, писатель умело 

применяет синтаксические средства выразительности, например (Б)_____ 

(предложения 1, 2, 3) и (В)_____ (предложения 20, 30). Образность речи 

автора придают яркие тропы, в частности (Г)_____ («причудливым пением» 

в предложении 4, «горестным бременем» в предложении 7, 

«всеобъемлющего, окрылённого, дальновидного, целенаправленного 

сознания» в предложении 25). 

  

Список терминов 

1) парцелляция 

2) эпитет(-ы) 

3) инверсия 

4) разговорная лексика 

5) вопросительные предложения 

6) лексический повтор 

7) сравнение(-я) 

8) вводные слова 

9) книжная лексика 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

A Б В Г 

        

 

 

A Б  В Г 

         

 

Задание 13. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, 

соответствующие номеру термина из списка.  

  

Предложенный для анализа фрагмент отличается простотой и 

доступностью языка, характерными для публицистического стиля речи. В. 

М. Песков достаточно широко применяет здесь синтаксические средства 

выразительности, в том числе (А)_____ (предложения 2–3, 14–15) и 

(Б)_____ («конечно» в предложении 12, «кстати» в предложении 45). В 

тексте изредка встречаются тропы, например, (В)_____ («как дети» в 

предложении 14, «будто во сне» в предложении 37), а также лексические 

средства выразительности, в частности (Г)_____ («лик» в предложении 24, 

«гласит» в предложении 25, «неизведанное» в предложении 26). 
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Список терминов 

1) парцелляция 

2) эпитет(-ы) 

3) риторическое(-ие) восклицание(-я) 

4) разговорная лексика 

5) синонимы 

6) антитеза 

7) сравнение(-я) 

8) вводные слова 

9) книжная лексика 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

A Б В Г 

        

 

 

A Б В Г 

        

 

Задание 14. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, 

соответствующие номеру термина из списка.  

  

Отношение И. А. Ильина к поиску смысла жизни помогает 

подчеркнуть такой стилистический приём, как (А)_____ («новые» в 

предложении 16, «главное» в предложениях 16, 31, 33, «чаще» в 

предложении 33). Чтобы точнее передать ход своей мысли, писатель умело 

применяет синтаксические средства выразительности, например (Б)_____ 

(предложения 13–14, 33, 34) и (В)_____ (предложения 13, 19). Образность 

авторской речи придают яркие тропы, в частности (Г)_____ («они лишь… 

огненная гора» в предложении 28, «путь руин» в предложении 29). 

  

Список терминов 

1) парцелляция 

2) метафора(-ы) 

3) инверсия 

4) лексический повтор 

5) риторические вопросы 

6) гипербола 

7) сравнение(-я) 

8) риторические восклицания 
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9) книжная лексика 

 

Задание 15. Прочитайте отрывок из произведения Аготы Кристоф 

«Толстая тетрадь», в котором рассказывается о жизни двух десятилетних 

братьев-близнецов во времена Второй мировой войны в деревне, куда их 

отправила мама, поскольку в городе прокормиться стало совершенно 

невозможно. Действие происходит в Венгрии. После прочтения отрывка 

ответьте на вопросы. 

,,У бабушки мы решаем продолжать учёбу сами, без учителей…Мы 

идём…в магазин, который называется: «Книги. Канцелярские 

товары»…выбираем пачку бумаги в клетку, два карандаша и толстую 

тетрадь. Мы кладём всё это на прилавок перед толстым человеком, 

который стоит с другой стороны. Мы говорим ему: 

    — Нам нужны эти вещи, но у нас нет денег. 

    Продавец говорит: 

    — Что? Но… нужно платить. 

    Мы повторяем: 

    — У нас нет денег, но нам совершенно необходимы эти вещи. 

    Продавец говорит: 

    — Школа закрыта. Никому не нужны тетради и карандаши. 

    Мы говорим:  

    — Мы учимся дома. Сами, одни… 

    Продавец  говорит: 

    — Без денег ничего купить нельзя. 

    Мы больше ничего не говорим, мы смотрим на него. Он тоже на нас 

смотрит. 

 У него на лбу выступает пот. Через минуту он кричит: 

    — Не смотрите так на меня! Выйдите отсюда! 

    Мы говорим: 

    — В обмен на эти вещи мы готовы проделать для вас определённую 

работу. Полить вам огород, например, вырвать сорняки, разнести 

посылки… 

    Он снова кричит: 

    — У меня нет огорода! Вы мне не нужны! И потом, вы что, не 

можете говорить нормально? 

    — Мы говорим нормально. 

    — Говорить в вашем возрасте «готовы проделать», это что, 

нормально? 

    — Мы говорим правильно. 

    — Слишком правильно, да. Мне не нравится, как вы разговариваете! 

И как вы смотрите на меня, тоже не нравится! Выйдите отсюда! 

    Мы спрашиваем: 

    — Есть ли у вас куры, сударь? 

    Он вытирает лицо белым платком. Он не кричит, он спрашивает: 

    — Куры? При чём тут куры? 
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    — Потому что, если вы не располагаете курами, мы можем 

предоставить вам некоторое количество яиц в обмен на эти необходимые 

нам предметы.  

    — Продавец  смотрит на нас и молчит. 

    Мы говорим: 

    — Стоимость яиц растёт с каждым днём. Напротив, цены на 

бумагу и карандаши… 

    Он швыряет нашу бумагу, карандаши и тетрадь за дверь и орёт: 

    — Вон отсюда! Не нужны мне ваши яйца! Забирайте всё и больше 

не возвращайтесь! 

    Мы аккуратно подбираем вещи и говорим: 

    — Однако нам придётся вернуться, когда закончится бумага и 

испишутся карандаши’’. 

     Вопросы к тексту: 

     1) Какое коммуникативное качество речи было нарушено 

братьями в данной ситуации общения? 

    Ответ   — ………………. 

     2) Выпишите обращение, употреблённое братьями по отношению к 

продавцу, которое уже в те времена считалось архаичным. 

     Ответ   — ……………………….. 

    3) Использование в речи такого обращения в данной 

коммуникативной ситуации свидетельствует  … 

        а) о глубочайшем почтении; 

        б) о сарказме; 

        в) о скудости живого непринуждённого общения и о 

недостаточном владении современным языком.  

( ! выберите один вариант ответа) 

     Ответ   — ………  

     4) Выпишите оборот речи, которым был так возмущён продавец 

магазина. 

     Ответ   — …………………………………………….. 

     5) Как в лексикологии называются подобные несвободные 

словосочетания? 

     Ответ   — ……………………………………………. 

     6) К какой лексике: книжной или разговорной, — относится этот 

оборот? 

          Поставьте + напротив выбранного разряда лексики: 

КНИЖНАЯ ЛЕКСИКА  

РАЗГОВОРНАЯ ЛЕКСИКА  

      7) В каком стиле русского литературного языка преимущественно 

используется этот оборот речи? 

Поставьте + напротив выбранного вами функционального стиля: 

РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ  

НАУЧНЫЙ СТИЛЬ  
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ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ  

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ  

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Практикум по решению задач по теме 8: 

«Основные нормы русского литературного языка. Орфоэпические и 

акцентологические нормы». 

Задание 1.  

Поставьте правильно ударения в словах и составьте с ними 

предложения. 

Варианты заданий: 

1.апостроф, блага, диспансер, договор; мн. договоры, жалюзи, звонишь, 

звонят 

2.зубчатый, избалованный, избаловать, избалую, искра, каталог, 

квартал,  колледж 

3.красивее, ломоть, ломтя, мастерски, мизерный, мусоропровод, 

новорожденный, нормировать, осведомить 

4. нормировать, осведомить, подростковый, принят, принята, принято, 

свекла. 

5. сливовый (сок), создал, создала, создало, сосредоточение, средства, 

танцовщица, торты, тортов 

6. уведомить, упрочение, феномен, ходатайствовать, щавель, щавеля, 

эксперт 

7. безудержный, благовест, блюдо, блюда, боязнь, броня, броня 

(защитное покрытие), бряцать оружием 

8. буржуазия, бухгалтеры, бюллетень, нет бюллетеня, валовой, валом 

валить, вероисповедание, ветеринария, вечеря 

9. включить, включишь, водопровод, вора, средства, статуя, столяр, 

таможня 

10. табу, танцовщица, единовременно, жалюзи, жизнеобеспечение, 

жёлоб, житие, завидно 

11. завсегдатай, закупорить, занял, заняла, заняли, запломбировать, 

запломбированный, звонишь  

12. исчерпать, изыск, инцидент, истекший год, истёкший кровью, 

каталог, квартал, километр 

13. метеорология, мизерный, манёвр, медикамент, молодежь, 

мышление, мусоропровод, мытарство 

14. намерение, начать, началось, некролог, непревзойдённый, 

нефтепровод, нефтедобыча, никчёмный, новорождённый, нормирование 

15. обеспечение, облегчить, одновременный, оптовый, осведомить, 

осмысление, обетованный, откупорить 

 

Практикум по решению задач по теме 9: 

«Лексические нормы русского литературного языка». 
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Задание 1. Укажите, какое значение имеют следующие паронимы. При 

необходимости воспользуйтесь словарём паронимов. Составьте с каждым из 

слов предложение. 

Варианты заданий: 

1. адресант — адресат 

2.  гармонический — гармоничный 

3.  главный — заглавный 

4.  демократический — демократичный 

5.  невежа — невежда 

6. командировочный — командированный 

7. добрый-добротный 

8.  дружеский-дружественный 

9. конструкторский-конструктивный 

10. эффектный-эффективный 

11. представить-предоставить 

12. опробовать – апробировать 

13. бережливый – бережный, 

14. комплект – комплекс 

15. враждебный - вражеский. 

 

Задание 2. Найдите в предложениях нарушения лексических норм 

русского литературного языка. Определите характер лексических ошибок: 

• неуместное употребление слов без учёта их лексического значения 

или без учёта их лексической сочетаемости; 

• смешение паронимов; 

• плеоназм; 

• ошибки в употреблении фразеологизмов. 

Постройте и запишите предложения согласно нормам русского 

литературного языка. 

Варианты заданий: 

1.  Лучшие ораторы в Греции обычно избирались на руководящие 

позиции. 

2.  Отошёл в прошлое 2008 год. А в плановых отделах и бухгалтериях 

сейчас сводят последние счёты с ушедшим годом1. 

3. «Бременские музыканты» — первый режиссёрский дебют 

Александра Абдулова. 

4. Вы имеете ко всему этому непосредственное значение. 

5.  Рисунки получились немного неудачливые. 

6.  Внутренний интерьер комнаты располагает к отдыху. 

7. Идея преобразования всего старого, отжившего, закосневшего 

проходит красной полосой во всех произведениях данного автора. 

8 Это предприятие было когда-то гордыней нашей Родины. 

                                                       
1 Материал для справок: «Сводить счёты — мстить кому-либо (Словарь совр. русск. лит. языка)». 
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9. Я согласился на предложенные условия сделки скрипя сердцем. 

10.Экскурсии полезны для повышения кругозора.  

11. Судьи подвели итоги результатов конкурса.  

12. Россия уже шагнула один шаг вперед, но этого мало. 

13. В этом фестивале участвовало целое созвездие звезд. 

14.Чаще всего я испытываю при этом совсем другие мысли.  

15. Ваша помощь очень помогла нам – мы частично погасили долги и 

ускорили строительные работы.  

Задание 3. Составьте словарик из 10 иноязычных слов, часто 

употребляемых в области политики, экономики, культуры, записав их 

значение, а также придумайте предложения с каждым из слов. 

Варианты заданий: 

1. абонемент, абонент, авансирование, администрирование, ажиотаж, 

акционер, акция, алгоритм, альтернатива, альянс 

2. амбиция,аналог, анестезия, аннулировать, антагонизм, апелляция, 

апофеоз, арбитраж, аудит, афера 

3. баллотироваться, бартер, беспрецедентный, брифинг, брокер, 

вердикт, виртуальный, гипотеза, глобальный, грант 

4. дебатировать, дебитор, декларация, демпинг, депозит, депортация, 

дефолт, дивиденд, дилемма, дилер 

5. диссидент, дистрибьютор, дифирамб, идентичный, иерархия, имидж, 

импорт, инвестиции, инвестор, инновация 

6. интервенция, интерпретация, инцидент, инфляция, кампания, 

катаклизм, каталог, квота, кодекс, компрометировать 

7.  коммюнике, консенсус, консорциум, контекст, корифей, 

корпорация, корректный, кортеж, корысть, креативный 

8. кредо, криминальный, кулуары, легализовать, легитимный, 

лейтмотив, маркетинг, масс-медиа, менеджер, менеджмент 

9. менталитет, меркантильный, миротворческий, мониторинг, 

мораторий, некролог, ноу-хау, обаяние, олигархия, оптимальный 

10. оферта, офис, панацея, параметр, пасквиль, патент, периферия, 

перманентный, прайс-лист, преемник 

11. презентация, прерогатива, претензия, прецедент, приватизация, 

приоритет, протекционизм, ратификация, рейтинг, рекламация 

12. рецидив, саммит, санкция, сертификат, скрупулезный, спонтанный, 

стагнация, статус, стресс, суверенитет 

13. тезис, тенденция, термин, толерантность, трафик, феномен, форум,  

ходатайство, шедевр, экстремизм 

14. электорат, элита, эскорт, прецедент, привилегия, приоритет, 

резолюция, референдум, сертификат, феноменальный 

15.  коммуникация, компетенция, компромисс, конгресс, контингент, 

конфронтация, конъюнктура, корректность, коррупция, лицензия 
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Практикум по решению задач по теме 10: 

«Морфологические нормы русского литературного языка». 

Задание 1. Определите род следующих существительных и составьте с 

каждым из них предложения. 

Пример: Я прочитала красивое хокку (ср.р.) 

Варианты заданий 

1. барбекю, кольраби, бандероль, рефери, салями, 

2.  куль, шампунь, тюль, кольраби, иваси 

3.  рояль, салями, авеню, ВАК, ЖЭК 

4.  МГУ, ботинок, табель, рельс, мозоль 

5. хокку, фламенко, су, неряха, Онтарио 

6. Миссисипи, киви, авеню, конферансье, атташе 

7. МФПУ, харчо, бандероль, боа, бра 

8. фейхоа, амплуа, Сочи, такси, эскимо 

9. Хельсинки, пальто, бра, безе, кофе 

10. меню, Баку, Килиманджаро, сулугуни, цунами 

11.  Килиманджаро, ГАИ,Рио-де-Жанейро, дефиле, визави 

12. Токио,пенальти, фойе, хинди, Дели 

13. Осло, киви, хокку, алоэ, кольраби 

14. Баку, виски, манго, регби, пентальти 

15. Капри, авокадо, конфетти, вето, дежавю 

 

Задание 2. Просклоняйте количественные числительные по 

падежам,1567 составьте с этими числительными 4 предложения, в которых 

они стоят в родительном, дательном, творительном и предложном падежах. 

Варианты заданий 

1. 20, 678 

2. 30, 589 

3. 40, 987 

4. 10, 230 

5. 50, 1234 

6. 60, 345 

7. 79, 890 

8. 88, 241 

9. 95, 3421 

10. 100,465 

11. 1000, 220 

12. 18, 2345 

13. 56, 852 

14. 44, 933 

15. 32, 1567 
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Практикум по решению задач по теме 11: 

«Синтаксические нормы русского литературного языка». 

Задание 1. Исправьте ошибки в конструкциях, запишите правильный 

вариант. 

Варианты заданий: 

1. Директор подробно остановился о разных сторонах проблемы 

2.  Всем нужно объяснять о роли налогов. 

3.  Об этом администрация указала еще в прошлом году.  

4.  Неоднократно подчеркивалось о том, что прямолинейный подход к 

предмету обедняет результаты исследования.  

5.  Докладчик неоднократно отмечал о том, что производственные 

показатели снизились. 

6. Мы с другом взяли с собой нехитрую еду: вымоченная накануне в 

молоке просоленная рыба, вареная картошка, домашний хлеб. 

7. Создавая проект ландшафтного дизайна участка, архитектором не 

были учтены климатические особенности местности. 

8. Согласно прилагаемого списка наградить работников департамента 

N премией. 

9. Оплата за оборудование осуществляется простым платежом. 

10.  Прочитав вторично рукопись, у редактора появилась уверенность, 

что текст нуждается в корректуре. 

11. Лица, допустившие невнимательность при переходе улицы, 

приведшей к дорожному происшествию, и пострадавшей при этом, 

отправлены в больницу. 

12.  Взыскать с коммерческого банка  сумму, уплаченной при 

обращении в суд госпошлины.  

13.  Оратор отметил о том, что требуется много средств для 

выполнения намеченного плана.  

14. Все приведённые факты говорят за то, что мирные переговоры 

завершатся успешно. 

15. Взобравшись на курган, Пьеру стало видно всю панораму боя. 

 

Задание 2. Придумайте предложения с приведёнными ниже 

деепричастными оборотами. 

Варианты задания 

1. Отправляясь в загранкомандировку, …  

2.  Рассчитывая на свои силы, …  

3. Принимая во внимание Ваше мнение по данному вопросу,…  

4.  Приступая к рассмотрению следующего вопроса,…  

5. Отмечая отдельные недостатки, …  

6. Рассмотрев Ваше предложение о сокращении срока поставок. 

7. Подъезжая к дачному посёлку, …. 

8. Освоив наш видеокурс,… 

9. Записываясь на приём в городскую администрацию, … 

10. Прочитав вторично рукопись, … 
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11. Создавая проект ландшафтного дизайна участка… 

12. Прочитав эту книгу… 

13.Возвращаясь домой, 

14. Подходя к лесу, 

15. Перечитывая пьесу М. Горького «На дне»… 

 

Примерные ситуационные практикумы  

 

1. Ситуационный практикум «Проведение совещания» по теме 

«Официально-деловой стиль речи. Установите обратную связь, проверьте 

точность восприятия информации или узнайте дополнительную 

информацию с помощью вопросов, предложений. 

Ситуации: 

1. Один из коммуникантов употребил какое-то незнакомое выражение 

или термин. 

2. Говорящий уклоняется от темы и не сообщает той информации, 

которую вы от него ждете. 

3. Один из участников совещания только что произнес нечто, не очень-

то согласующееся с его предыдущими утверждениями. Вы хотите это 

уточнить.  

4. Говорящий словно «зацикливается», постоянно повторяя одно и то 

же. Вам же надо продвигаться дальше. 

5. Вам хотелось бы узнать мнение коллег о том, что вами было 

высказано. 

 

2. Ситуационный практикум «Проведение переговоров» по теме 

«Официально-деловой стиль речи» 

Установите обратную связь, проверьте точность восприятия 

информации или узнайте дополнительную информацию с помощью 

вопросов, предложений. 

Ситуации: 

1. Невербальное поведение одного из участников переговоров 

подсказывает вам, что он обеспокоен какими-то вашими словами. Вы 

хотите рассеять его сомнения, подозрения 

2. Было высказано несколько положений, и вы хотите привлечь к ним 

внимание. 

3. Один из участников переговоров не согласился с частью из 

сказанного вами, и вы хотите уточнить причину этого неприятия 

4. Вы сказали о некоторых преимуществах обсуждаемой идеи и хотите 

установить обратную связь с участниками переговоров. 

 

3. Ситуационный практикум «Трудоустройство» по теме 

«Официально-деловой стиль речи.». Произнесите текст речи, содержащей 

информацию о Вас и имеющей целью убедить возможного работодателя 

предоставить Вам работу (текст записывается на диктофон). Проведите 
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самоанализ собственной речи: проследите, каким голосом и топом вы 

разговариваете с собеседником; какую информацию (положительную, 

отрицательную) несете своим голосом, тоном; чего больше. Какие вы 

используете слова с точки нормативности употребления и эмоциональной 

окраски? Насколько выразительна и богата Ваша речь? Дайте самооценку и 

подумайте, от чего в своем речевом поведении следует отказаться, а что 

Вам необходимо использовать. 

4. Ситуационный практикум «Деловая переписка» по теме 

«Официально-деловой стиль речи».  

Студенты разделяются на группы по 3-4 человека для создания модели 

какой-либо компании в соответствии с профилем будущей специальности с 

распределением ролей (руководитель, начальник отдела, офис-менеджер и 

т.д.). Цель – отработка навыков ведения всех видов деловой переписки, 

которая обычно осуществляется компаниями. Студент, назначенный 

«руководителем» компании, распределяет меж"ду другими студентами 

виды документов и писем, которые они должны подготовить. В целом 

студенты одной «компании» должны подготовить все виды документов и 

писем. В обязательные жанры включаются: внутренняя документация 

(приказ, распоряжение, протокол, заявка, докладная записка, 

объяснительная записка, отчет, справка, заявление, ходатайство, 

должностная инструкция) и внешняя переписка (рекомендательное письмо, 

приглашение, извещение, запрос, просьба, напоминание, сопроводительное 

письмо, гарантийное письмо, благодарственное письмо, письмо-

коммерческое предложение, письмо – отказ на коммерческое предложение, 

претензия и т.д.) Внешняя переписка должна осуществляться между 

группами (моделями компаний). По итогам выполнения кейса каждый 

студент должен создать 5 документов в различных жанрах официально-

делового стиля (2 внутренних документа и 3 письма). 

 

 

Примерные сценарии дидактических игр 

 

1. Дидактическая игра «Найм сотрудников» по теме «Официально-

деловой стиль речи. Студенты моделируют определенную ситуации 

делового общения, распределяют роли.. Цель – выработать 

коммуникативные навыки участников (резюме, саморекомендации), навыки 

монологической и диалогической речи 

Участники: директор, начальник отдела кадров (менеджер по 

персоналу), начальник отдела, в который нанимается сотрудник, а также 

кандидаты (2-3 чел.). Кандидаты заранее предоставляют резюме, а в ходе 

игры проводятся беседы с каждым из них. Задача кандидатов – занять 

вакансию, следовательно, они должны хорошо показать себя на 

собеседовании. Задача работодателей – выбрать лучшего кандидата. После 

собеседования руководство проводит обсуждение кандидатов, их резюме, 

аргументируют свой выбор (в присутствии всей группы). Далее группа 
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обсуждает поведение каждого участника игры.  

 

2. Дидактическая игра «Деловое совещание» по теме «Официально-

деловой стиль речи.  

Цель – отработка коммуникативных навыков в конфликтной ситуации, 

навыки монологической и диалогической речи. Моделируется какая-либо 

кризисная (конфликтная) ситуации в компании (например, необходимо 

провести сокращение персонала, или компания была подвергнута критике в 

СМИ; или необходимо поработать в выходной день и т.д.). Участники: 

руководитель, заместитель, начальники отделов (не более 4-5 человек). 

Сначала выступает руководитель, описывает ситуацию или проблему, 

предлагает решение, потом все обсуждают ситуацию и высказывают свое 

мнение по ее решению, в итоге руководитель принимает решение на основе 

высказанных мнений. Потом вся группа обсуждает проведенное совещание. 

Критерии оценки действий команды: насколько убедительны и 

аргументированы выступления; насколько этичны высказывания; 

учитывались ли при принятии решения высказанные мнения и т.д. 

 

3. Дидактическая игра «Переговоры между двумя компаниями» по 

теме «Официально-деловой стиль речи» 

Цель - отработка речевых тактик и стратегий успешного ведения 

переговоров. Определяется направление деятельности двух компаний, 

выбирается предмет переговоров (заключение договора, претензии одной 

компании к другой и т.д.), определяются позиции и интересы сторон (до 

переговоров). Количество участников – по 3 человека с каждой стороны. По 

окончании игры группа анализирует выступления сторон. 

 

4. Дидактическая игра «Редактор и журналист» по теме 

«Функциональные разновидности русского литературного языка»  

Группа делится на две подгруппы: «редакторы» и «журналисты». 

«Журналисты» подготавливают для «редакторов» предложения с 

ошибками, а также неуместным использованием разговорного стиля и/или 

просторечия, жаргона в научном и официально-деловом стиле. Игроки по 

очереди анализируют предложения, находят ошибки и исправляют их. 

Потом роли меняются. По завершении работы делаются выводы о причинах 

появления ошибок и стилистических недочетов. 

 

 

Примерные темы докладов-презентаций 

 

1. Язык и его функции. 

2. Русский язык в современном мире. 

3. Язык и культура. 

4. Культура речи. Нормы русского языка. 

5. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы 
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их применения. 

6. Русское письмо и его эволюция. 

7. Письмо и орфография. Принципы русской орфографии. 

8. Звучащая речь и ее особенности. 

9. Деловой этикет: личное и письменное общение. 

10.  Этические нормы и речевой этикет. 

11.  Язык эффективного общения современного человека. 

12. Имидж современного делового человека: язык, речь, манера 

общения. 

13. Правильность речи: нормы ударения и грамматики. 

14. Чистота и выразительность речи. Необходимость изживания 

ненормативной речи. 

15. Проблемы языковой культуры в современном российском обществе. 

16.  Нормы этикета при письменном общении. Культура речи в 

официальной, деловой и дружеской переписке. 

17.  Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

18.  Речевое (языковое) манипулирование сознанием современного 

человека. 

19.  «Словесные шаблоны» для деловых бесед и переговоров. 

20.  Спор и его виды. 

21.  СМИ и культура речи. 

22.  Жаргоны и культура речи. 

23.  Основные особенности разговорного стиля современного русского 

языка. 

24.  Язык молодежи. 

25.  Иностранные слова в современной речи: за и против. 

26.  Реформы русского литературного языка: основные этапы 

27.  Генеалогическая классификация языков (своеобразие 

индоевропейской семьи). 

28.  Особенности языка рекламы 

29.  Структура и содержание рекламных лозунгов 

30.  Современное состояние русского литературного языка: проблема 

воздействия сленга и заимствованных слов 

31.  Влияние СМИ на культуру речи 

32.  Влияние современных технологий на культуру речи общества 

33.  Роль изобразительно-художественных средств в поэзии/прозе А. 

Блока/М. Булгакова/ писатель по выбору 

34.  Языки славянской группы: сходства и отличия 

35.  Культура речи и этикет 

36.  Имидж делового человека 

37.  Виды словарей русского литературного языка 

38. Формирование падежной системы русского языка 

39.  Особенности территориальных диалектов русского языка 

40.  Публичная речь. Оратор и его аудитория 

41.  Культура спора 
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42.  Невербальные средства общения 

43.  Архаизмы и историзмы. Их судьба и место в современном русском 

языке 

44.  Язык моих сверстников 

45.  Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач 

46.  Языковое сознание и картина мира. 

 

Примерные темы эссе  

1.  Гламур – философия XXI века? 

2.  Что значит найти себя? 

3.  Заслуживает ли реклама доверия? 

4.  Интернет – альтернатива реальности? 

5.  Должны ли быть границы «свободы слова»? 

6. Что самое главное при выборе профессии? 

7. Проблемы современной семьи. 

8. Современные технологии и их влияние на человека. 

9. Что несет прогресс человечеству? 

10. Образы будущего в литературе и кинематографе. 

11. Проблемы общества потребления. 

12. Индивидуализм или коллективное мышление? 

13. Влияние природы и общества на формирование личности. 

14. Делает ли реклама нашу жизнь лучше? 

15. Современные писатели. О чем они хотят рассказать читателю? 

16. Важна ли грамотность в современном обществе? 

17. Проблема поиска смысла жизни. 

18. Какова роль искусства в жизни человека? 

19. Мода и ее значение в жизни современного человека. 

20. Как должна выглядеть школа (университет) будущего? 

21. Какую роль играет высшее образование в современном обществе? 

22. «Человек создан для счастья как птица для полета!»(В.Г. Короленко) 

23. Литература и политика: вопросы взаимовлияния. 

24. Неизбежны ли социальные конфликты в современном обществе? 

25. Какова роль рекламы в современном обществе? 

26. Дизайн и специфика его эволюции в современном обществе. 

27. Проблема конфликта поколений. 

28. «Любовь живет три года»?  

 

Типовые тестовые задания  

1. Одна из форм существования языка, служащая средством общения в 

основном малообразованной части городского населения, – это … 

2. Слова расходник (’расходный ордер’), безнал (’безналичный расчёт’), 

нал (’наличные деньги’), часто используемые в устной деловой речи, 

относятся к … 
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а) литературной книжной лексике 

б) литературной разговорной лексике 

в) профессионализмам 

г) диалектизмам 

3. Слова регламент, утверждение, гарантировать, часто 

используемые в деловой речи, относятся к … 

а) литературной книжной лексике 

б) литературной разговорной лексике 

в) профессионализмам 

г) просторечию 

4. Распределите 12 слов русского национального языка  по  4 группам в 

зависимости от локализации, общепонятности, нормативности их 

употребления. В каждом столбце должно быть по 3 слова. 

 

Литературная 

лексика 

Диалектизмы 
 

Профессионализмы 

и жаргонизмы 

Просторечная 
лексика 

    

Слова для анализа:  

Барахло  –  подержанные старые вещи, домашний скарб 

Стакан  – телевизионный центр «Останкино» 

Активизировать  

Теперича  –  теперь, сейчас  

Уши — фонендоскоп (медицинский прибор)  

Добряк 

Бестолочь  

Гостинка - гостинец (в Омской, Новосибирской областях)  

Картошка  

Акаде́мка — академический отпуск  

Вехотка  –  мочалка (в Прикамье, на Урале и в Сибири)  

Садник — приусадебный участок (в Псковской, Новгородской 

областях)  

5. Преимущественное употребление безличных, неопределенно-личных 

предложений и пассивных конструкций характерно для … 

а) разговорной речи  

б) языка художественной литературы 

в) публицистического стиля 

г) научного стиля 

 

6. Жанром научного стиля является… 

а) монография 
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б) меморандум   

в) доверенность  

г) распоряжение  

 

7.  Установите соответствие: 

Жанры Стили 

1. резюме А. публицистический 

2. рассказ Б. официально-деловой 

3. репортаж В. научный 

4. учебник Г. художественный 

 

8. Определите стили представленных ниже текстов. Объясните, чем 

различаются описания дуба в данных отрывках. Аргументируйте свой 

ответ, указав на характерные стилевые черты (сфера применения; основная 

функция; использованная лексика). 

 
1.…Дуб растет в довольно 

разнообразных почвенных условиях. Рост 

дуба продолжается очень долго, лет 150 

– 200 и больше. За это время дуб 

развивает очень мощную крону. 

      Дуб обладает большой побего-

производительной (порослевой) 

способностью.  

 

2. На краю дороги стоял дуб … Это был 

огромный в два обхвата дуб с обломанными 

давно, видно, суками и с обломанной кроной, 

заросшею старыми болячками. С огромными 

своими неуклюжими несимметричными 

растопыренными корявыми руками и 

пальцами, он старым, сердитым уродом 

стоял между улыбающимися березами.  

(Л. Толстой) 

9. Установите соответствие: 

Подстили официально-делового стиля Жанры 

1.собственно официально-деловой стиль А. Уголовный кодекс Российской федерации 

2. юридический Б. Меморандум 

3. дипломатический В. Инструкция  

  

10. К канцеляризмам относится словосочетание… 

а) служить отечеству  

б) вирусный грипп  

в) презумпция невиновности  

г) согласно распоряжению 

 

11. Проанализируйте фрагмент текста, приведённого ниже, и 

определите, к какой функциональной разновидности он относится. 

«Когда Цветаева писала о Пушкине, она твердой рукой стирала с него 

«хрестоматийный глянец». Разве что в ранних, полудетских стихах 

«Встреча с Пушкиным» этого еще не заметно. Здесь почти всё идет ещё от 

книжного романтизма, и сам Пушкин для юной поэтессы больше повод, 

чтобы рассказать о себе, показать, как сама она по-пушкински мятежна и 
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своевольна. Впрочем, и здесь сквозь девичье кокетство и книжно-

романтическую бутафорию проступает живой образ „курчавого мага”». 

 

12. Установите соответствие между выразительными средствами и 

примерами из художественных текстов 

Выразительное средство Пример 

1. перифраз А. Не жалею, не зову, не плачу 

2. эпитет Б. Город на Неве 

3. градация В. Морозной пылью серебрится его 

бобровый воротник 

4. сравнение Г. Парус одинокий 

 

13. Диалогичность речи – основная функциональная черта … 

а) публицистического стиля 

б) языка художественной литературы 

в) разговорной речи 

г) официально-делового стиля 

 

14. Публицистическое произведение свободной композиции, в котором 

автор высказывает свои индивидуальные суждения и оценки по тому или 

иному кругу проблем, —  это … 

15. Определите правильную последовательность элементов реквизита 

«сведения об адресате» при направлении делового письма должностному 

лицу: 

а) И.А. 

б) Начальнику ИТО АГО  

в) Семёнову 

16. Согласный звук [н] произносится в слове «…» 

а) инци[н]дент 

б) преце[н]дент 

в) прете[н]дент 

г) дерма[н]тин 

17.  Лексические нормы русского литературного языка в употреблении 

фразеологизмов нарушены  в предложении… 

а) Ваше дело гроша ломаного не стоит. 

б) Наш герой сварил эту кашу, а расхлёбывать будут другие. 

в) Я здесь не ко двору. 

г) Телеграф открыт круглые сутки. 

18. Согласно нормам литературного языка, принятым в условиях 

официального общения, ударение падает на первый слог в слове «…» 

а) при-ня-та 

б) кла-ла 
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в) (он) зво-нит 

г) э-ксперт 

 

19. Ошибка в образовании формы числительного допущена в 

конструкции «…» 

а) две тысячи восьмого года 

б) с пятидесятью рублями 

в) в трёхстах метрах 

г) более полутораста человек 

 

20. Установите соответствие. 

А) Ошибка в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

1) Мы с другом взяли с собой нехитрую еду: вымоченная 

накануне в молоке просоленная рыба, вареная картошка, 

домашний хлеб. 

Б) Ошибка в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом  

2) Создавая проект ландшафтного дизайна участка, 

архитектором не были учтены климатические 

особенности местности. 

В) Ошибка в координации  

подлежащего и сказуемого 

3) На выставке представлены свыше двухсот 

фермерских хозяйств.  

Г) Ошибка в управлении 4) Одному из героев романа, ищущим смысл жизни, 

открывается путь к внутренней свободе. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания к зачету 

1 семестр 

Задания 1 типа 

1. Что называется литературным языком? Каковы основные признаки 

литературного языка?  

2. Что такое территориальный диалект? Какие слова называются 

диалектизмами? 

3. Расскажите о профессиональных диалектах. Что такое 

профессионализмы? 

4. Что такое социальный диалект? Расскажите об использовании 

терминов «жаргон», арго», «сленг». 

5. Расскажите о просторечии. 

6. Дайте определение понятию «культура речи». 

7. Что такое тропы? Дайте определения метафоре, эпитету, сравнению, 

олицетворению.  
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8. Что называется метонимией, синекдохой, гиперболой? Приведите 

примеры названных тропов. 

9. Что такое регистры общения? Какие существуют типы регистров 

общения? 

10. Что называется параллелизмом, парцелляцией, эллипсисом, 

эпифорой. Приведите примеры названных фигур. 

11. Каковы основные признаки литературного языка? 

12.  Дайте определения понятию «территориальный диалект», 

«профессиональные и социальные диалекты».  

13. Каковы функции и основные функциональные черты языка 

художественной литературы? 

14.Каковы основные композиционные элементы текста и особенности 

его построения? 

15. Дайте определения основным фигурам речи: анафоре, антитезе, 

градации, инверсии, параллелизму, парцелляции, эллипсису, эпифоре.  

16.  Функционально-стилевая дифференциация литературного языка. 

Основания для выделения книжной и разговорной речи. Основания для 

выделения функциональных стилей: научного, официально-делового,  

публицистического и языка художественной литературы. 

17. Каковы функции и основные функциональные черты научного 

стиля русского литературного языка? 

18. Каковы функции и основные функциональные черты официально-

делового стиля русского литературного языка? Расскажите о лексических 

особенностях официально-делового стиля. 

19. Каковы функции и основные функциональные черты 

публицистического стиля русского литературного языка? 

20. Каковы основные стилистические черты разговорной речи? 

Синтаксис разговорной речи. 

21. Расскажите о грамматических особенностях официально-делового 

стиля. 

22. Расскажите об особенностях построения текстов официально-

делового стиля. 

23. Каковы основные подстили и жанры официально-делового стиля?  

24.  Расскажите о языковых особенностях публицистического стиля 

(лексических, морфологических, синтаксических). 

25. Расскажите о лексических особенностях научного стиля. 

 

Задания 2 типа 

 

1. Приведите примеры тропов и фигур, используемых в неформальном 

общении. 

2. Что называется «функциональной разновидностью», 

«функциональным стилем»? Какое значение здесь имеет слово 

функциональный? 

3. В чём заключается особое положение языка художественной 
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литературы в системе функциональных стилей? Почему язык 

художественной литературы некорректно называть художественным 

стилем? 

4. Что общего в лексике научного и официально-делового стилей? 

Проиллюстрируйте ответ примерами. 

5. Прокомментируйте высказывание академика В.В.Виноградова: «Все 

средства языка выразительны, надо лишь умело пользоваться ими»?  

6. В чём своеобразие УДР (устной деловой речи) по сравнению с 

письменной разновидностью русского литературного языка, 

обслуживающей сферу делопроизводства,  законодательства, юридических 

отношений,  –  официально-деловым стилем? 

7.  Известно, что стандартизированные формулы, канцеляризмы 

составляют наиболее яркую и очевидную черту официально-делового стиля. 

Чем объясняется большая степень стандартизированности средств 

выражения, присущая официально-деловому стилю? Приведите не менее 10 

стандартизированных формул,  используемых в официально-деловом стиле. 

8. В чём своеобразие УДР (устной научной речи) по сравнению с 

письменной разновидностью русского литературного языка, 

обслуживающей сферу науки, образования,  –  научным стилем?  

9. В чередовании экспрессии и стандарта В.Г.Костомаров видит 

«единый конструктивный принцип» организации языковых средств в языке 

газеты. Объясните, как Вы понимаете данное утверждение. 

10. Каковы особенности построения текстов разных стилей?  

11. В каких функциональных разновидностях используется лексика 

ограниченной сферы употребления? Объясните целесообразность 

употребления нелитературной лексики в названных вами функциональных 

разновидностях. 

12. Расскажите о морфологии научного стиля. Почему названия 

растений, животных почти всегда употребляются в единственном числе? 

13. В чём своеобразие лексики разговорной речи? Приведите примеры. 

14. Каковы особенности синтаксиса разговорной речи? 

15. Прокомментируйте высказывание советского писателя 

Л.С.Сухорукова: «Наша речь – важнейшая часть не только нашего 

поведения, но и нашей личности, нашей души, ума». 

16. В каком стиле они используются контекстуальные синонимы, 

антонимы? Приведите примеры. 

17.  Выдающийся лингвист Е.Д. Поливанов утверждал, что многие 

изменения в языке  вызваны действием закона экономии речевых усилий, а 

проще говоря  - человеческой ленью. Подтвердите или опровергните это 

высказывание примерами из собственной речевой практики или практики 

своих сверстников. 

18 Что такое сленг? Приведите примеры. 

20.Расскажите о морфологических особенностях научного стиля. 

Приведите примеры. 

21. Расскажите о синтаксических особенностях научного стиля. 
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Приведите примеры. 

22. Приведите примеры ошибок и нарушений в оформлении 

документов. 

23. В чём отличия и сходства научного и официально-делового стиля? 

24. Какое понятие шире по объёму: «национальный язык» или 

«литературный язык»? Дайте определения этим понятиям. Что 

вкладывается в понятие государственный язык? 

25. «Быть всем понятным», — так сформулировал крупнейший 

русский лингвист академик Л.В.Щерба важнейшее назначение 

литературного языка. Прокомментируйте данное утверждение. 

 

Задания 3 типа  

Задание 1. Прочитайте отрывок из книги  польского лингвиста Анны 

Вежбицкой и выполните задания после прочтения текста. 

Друг – это одно из самых важных слов в русском лексиконе. Даже его 

частотность в русской речи потрясающе огромна. На 1 млн. 

словоупотреблений частотность слова друг равна 817, тогда как 

частотность слова friend в сопоставимом корпусе для американского 

английского языка равна 288. Нерегулярная форма множественного числа  

друг – друзья (как братья от брат) представляет собой старую 

собирательную форму  и предполагает группу лиц. Действительно, с точки 

зрения индивида, чьи-либо друзья образуют важную социальную 

категорию: это люди, на которых можно положиться, когда надо найти 

помощь и поддержку. Ни слово подруга, ни слово приятель не 

подразумевают этого. Ожидание помощи в трудные минуты жизни не 

входит как составная часть в непосредственное значение ближайших 

аналогов русского слова друг, в том числе и английского слова friend.        О 

том, что для русских друг – это тот, на чью помощь можно положиться, 

свидетельствует выражение «Будь другом», используемое для усиленной 

просьбы. С этой же целью используется выражение «Не в службу, а в 

дружбу». 

Связь, предполагаемая словом друг, гораздо крепче, чем связь, 

предполагаемая словом приятель, не говоря о связи, предполагаемой словом 

знакомый, как показывают следующие отличия в сочетаемости: 

настоящий друг, истинный друг при невозможном *настоящий, истинный 

приятель, *настоящий, истинный знакомый. Большая часть 

общеупотребительных сочетаний со словом друг включает 

прилагательные, указывающие на «близость» и «особость» связи: близкий 

друг, лучший друг, единственный друг и неразлучные друзья, - и на 

надежность, например, верный друг, надежный друг, преданный друг, 

истинный друг.  Набор определений, которые могут относиться к слову 

приятель, подчеркивает дистанцию: в то время как и друг, и приятель 

могут быть охарактеризованы как добрый или хороший, только друг  

может быть охарактеризован как лучший, единственный, большой, 
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задушевный или закадычный. 

С приятелями в кино ходят, в футбол гоняют, а с другом все 

напополам идет – и радость, и горе  (С. Михалков). Приятелей у Гаврика 

было много, а настоящих друзей всего один: Петя (В.Катаев). 

Все эти примеры дают основание думать, что слово приятель, в 

отличие от слова друг не предполагает желания поверять другому 

человеку свои переживания, открывать перед ним душу и «делить с ним 

радость и горе». Не предполагает оно и возможности всегда 

рассчитывать на помощь и поддержку со стороны другого человека. 

Вместо того оно подразумевает хорошее (но не обязательно очень 

хорошее) знакомство с  другим человеком и удовольствие, получаемое от 

общения с ним. Приведенные выше примеры, в явном виде 

противопоставляющие слова приятель и друг, заостряют  внимание на 

важности данного различия для русского языка и вообще на значении, 

которое в русской культуре придается классификации  отношений между 

людьми. 

Русский язык обладает особенно хорошо разработанной 

категоризацией отношений между людьми не только по сравнению с 

западноевропейскими языками, но и по сравнению с другими славянскими 

языками. 

Используя методы А.Вежбицкой (сопоставление словарных значений 

слов;  сочетание этих слов с другими словами;  анализ существующих в 

языке устойчивых выражений с этими словами; иллюстрирование 

примерами их употребления в художественной литературе (или в 

непринуждённом общении), объясните разницу в значении  синонимов: друг 

– товарищ, друг - подруга, приятель – знакомый. 
 

Задание 2. Определите стиль текста. Аргументируйте свой ответ, 

указав на характерные   стилевые черты (сфера применения; основная 

функция; предполагаемый жанр; использованная лексика; основные черты). 

Теория текста сложилась как научная дисциплина во второй 

половине XX в. на пересечении ряда наук – информатики, психологии, 

лингвистики, риторики, прагматики, семиотики, герменевтики, 

книговедения, социологии.  

Исследователей текста (например, П. Хартманна, С. Якобсона, Г. 

Ейгера, В. Звегинцева, М. Гвенцадзе, О. Каменскую и др.) интересует 

прежде всего типология текстов и потому в качестве первоочередной 

ставится задача разработки самих принципов классификации текстов. 

 

Придавая большое значение типологии текста (как теоретическое, 

так и практическое), ученые признают, что достаточно полная и единая 

классификация текстов, которая отвечала бы всем требованиям, еще не 

создана. А раз так, то, видимо, целесообразнее всего начать с уточнения 

самого понятия «тип текста» и тех критериев, которые должны быть 
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положены в основу типологизации. Интересно отметить, что выделить 

типы текстов интуитивным путем гораздо легче, чем подвести под их 

классификацию теоретическую базу. Дело в том, что «образцы текстов» 

вполне социально осознанны: так, даже читатель-неспециалист различит 

текст художественный и нехудожественный; текст официального письма 

и дружеского послания; текст сообщения по радио и текст рекламы и т.д. 

Усложняется задача разработки типологии текстов и тем, что не 

существует общепринятой терминологии в теории текста. Без четкой 

дифференциации используются термины «тип текста», «класс 

текстов», «вид текста», «тип дискурса», «тип речи», «форма текста» и 

даже «сорт текста». 

В настоящее время наиболее последовательной и гибкой 

представляется система текстов (их типология), основанием которой 

является теория функциональных стилей при учете коммуникативно-

прагматических условий текстообразования. 

Важным в данном случае оказывается тот факт, что 

функциональная стилистика учитывает соотнесение экстра- и 

интралингвистических факторов в различных социо-коммуникативных 

разновидностях текста. 

Задание 3. Произведите стилистическую коррекцию предложений с 

неоправданным употреблением «высокой», «сниженной», эмоционально 

окрашенной лексики. Аргументируйте необходимость коррекции данных 

предложений. 

1) Строители обещали воздвигнуть здание в сентябре, а к октябрю — 

завершить все отделочные работы. 2) Все рабочие фабрики являются 

поборниками технического прогресса. 3) Бригадир так быстро мотался по 

стройке, что поймать его было невозможно. 4) У бригады есть 

возможность начать работу без раскачки. 5) Кара за небрежность в 

работе постигнет любого нарушителя.  

 

4. Отредактируйте текст заявления.  

                     

Директору фирмы “Заря” 

        Афанасьеву Ю.П. 

                                  От Комова С.П. 

 

   Заявление. 

 

Настоятельно прошу Вас дать мне отгул на 28.12.2008 в связи с причинами 

личного характера. 

                                                                                                  

                                    

24.12.2008                                                                   Комов С. П. 

 

Задание 5. Составьте словосочетания с данными предлогами, 
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характерными для официально-делового стиля, обращая внимание на 

необходимый падеж имен существительных: 

 В целях, в отношении, на предмет, в силу, в связи, в соответствии, по 

линии, в течение, во избежание, на основании, в счет, в порядке.  

Задание 6. Определите средства выразительности в прозаических и 

поэтических текстах. Ответ оформите в виде таблицы. 

№ Прозаические и поэтические тексты Средства выразительности 

1. 

 

«Победой прославлено имя твое, твой щит на вратах 

Цареграда; и волны, и суша покорны тебе; завидует 

недруг столь дивной судьбе» (А.С. Пушкин) 

 

2. Таскали – то кирпичик, то полено, то 

 бревнышко. И прятались. (А.Блок) 

 

3. Снег, словно мед ноздреватый, 

Лег под прямой частокол. (С.Есенин) 

 

4. «Легче весеннего дуновения 

Прикосновение 

Пальцев тонких. (М.Кузмин) 

 

5. Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. 

(А.Пушкин) 

 

6. Ты дала   

счастливое страданье. (С. Есенин)  

 

7. Человек средневековья был подавлен вечным 

страхом перед грозящей ему отовсюду смертью. 

 

8. Девушка пела в церковном хоре 

О всех уставших в чужом краю, 

О всех кораблях, ушедших в море, 

О всех, забывших радость свою. (А.Блок) 

 

 

Задания к экзамену 

2 семестр 

Задания 1 типа 

1. Какие нормы называются орфоэпическими?  Что необходимо делать 

для успешного овладения орфоэпическими нормами? Расскажите о трудных 

случаях произношения гласных звуков. 

2. Расскажите о трудных случаях произношения согласных звуков. 

Почему люди старшего поколения слово булочная  произнесут с сочетанием 

[шн], а молодёжь предпочтёт сочетание [ч´н] в этом слове? Расскажите о 

произношении согласных звуков в заимствованных словах.  

3. Какие нормы называются акцентологическими.  Расскажите об 

ударении в отдельных грамматических формах: в кратких прилагательных и 

кратких страдательных причастиях прошедшего времени.  

4. Какие нормы называются лексическими? Что необходимо делать для 

успешного овладения лексическими нормами? Расскажите об основных 

нарушениях лексических норм (смешении паронимов, плеоназме, ошибках 

в использовании фразеологизмов, нарушении лексической сочетаемости).  

5. Что такое многозначность? Какие слова называются омонимами? 
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Чем многозначность отличается от омонимии? Проиллюстрируйте свой 

ответ примерами.  

6. Какие слова называются синонимами? Антонимами? Паронимами? 

Проиллюстрируйте свой ответ примерами.  

7. Какие нормы называются морфологическими? Расскажите о 

колебаниях в определении рода некоторых имён существительных 

(рельс/рельса, банкнот/банкнота и др.);  о наименованиях лиц женского пола 

по профессии, должности, званию.  

8.  Расскажите об употреблении окончаний именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода –ы ( -и) / -а (-я); о 

формообразовании существительных мужского рода на твёрдый согласный 

группы "овощи – фрукты" 

9. Расскажите о склонении названий воинских групп и прежних родов 

войск; о склонении существительных, называющих единицы измерений.  

10. Расскажите о морфологических нормах имён прилагательных 

(образовании кратких форм  и степеней сравнения).  

11. Расскажите о морфологических нормах имён числительных.   

12. Какие нормы называются синтаксическими? 13. Перечислите 

трудные случаи синтаксического управления.  

14. Расскажите о построении предложений с причастным оборотом.  

15. Расскажите о построении предложений с деепричастным оборотом. 

16.Расскажите о произношении согласных звуков в заимствованных 

словах.  

17. Расскажите об ударении в отдельных грамматических формах: в 

глаголах с древними корнями –ча-, -ня-, -мер-, -пер- в прошедшем времени; 

в глаголах, образованных от прилагательных (углубить, облегчить, 

подбодрить и др.), в отглагольных существительных (обеспечение и др.).  

18. Раскройте значение терминов «плеоназм», «тавтология», 

многословие». 

19.  Что такое омонимы, омофоны, омоформы, омографы. 

Проиллюстрируйте свой ответ примерами.  

18. Расскажите о морфологических нормах имён прилагательных 

(образовании кратких форм и степеней сравнения). 

19. Какие ошибки часто допускают при склонении составных 

количественных и составных порядковых числительных?  

20. Расскажите о вариантах координации главных членов предложения. 

21. Расскажите об этическом аспекте культуры речи. 

22. Как определить род несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур?  

23.Какие этикетные формулы необходимо использовать в 

неофициально и официальном регистрах? Приведите примеры..  

24. Какими качествами должна обладать культурная (хорошая) речь? 

25. Расскажите о нормативном аспекте понятия «культура речи».  

 

Задания 2 типа 
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1. Поставьте в форму множественного числа родительного падежа 

слова: англичане, гусары, килограммы, ампер, вольт, чулки, носки, 

ботфорты, грузины, башкиры. Объясните выбор форм.  

2. Ударение в словах острота, ирис, бронированный зависит от их 

значения. Составьте с каждым из слов по два предложения или 

словосочетания, в которых раскрывается их лексическое значение. 

Поставьте ударения.  

3. Чем отличаются разговорная литературная и просторечная лексика? 

Проиллюстрируйте Ваш ответ примерами. 

4. Укажите, какие особенности позволяют отнести данные слова к 

разговорной лексике: Марь Кирилна,  сынулька,  хэбэшный, гуманитарка.  

5. В чём заключается отличие профессионализмов и терминов? 

Проиллюстрируйте Ваш ответ примерами.  

6. Можно ли сказать, что понятия «культурная речь» и «правильная 

речь» – это синонимы? Аргументируйте свой ответ. 

7.  Какими коммуникативными качествами не обладает Ваша речь? 

Аргументируйте свой ответ.  

8. Известный лингвист Б.Н. Головин назвал ряд условий, от которых 

зависит выразительность речи отдельного человека, например: 

самостоятельность мышления; неравнодушие, интерес автора речи к тому, о 

чем он говорит или пишет, и к тем, для кого он говорит или пишет; 

сознательное намерение автора речи говорить и писать выразительно, 

психологическая целевая установка на выразительность и др. 

Прокомментируйте данное утверждение. 

9. Как часто в повседневной жизни Вы используете выразительные 

средства?  

10. Приведите примеры фигур, используемых в неформальном 

общении.  

11. Антитеза, как правило, создаётся с помощью антонимов, однако 

сопоставить логически противоположные понятия можно, употребив 

паронимы, например:  Это не было позой, это была позиция (поза/позиция 

— паронимы), или даже синонимы, например:  «Казалось, она не шла, а 

шествовала, и даже пёс, охраняя хозяйку, весьма важно вышагивал рядом» 

(идти/шествовать  — синонимы). Каков механизм противопоставления 

паронимов? Синонимов? 

12. В чём заключается отличие таких выразительных средств, как 

антитеза и оксюморон.  

13. Расскажите о сферах использования акцентологических вариантов. 

Какой акцентологический вариант – догово́р или до́говор – необходимо 

предпочесть в ситуации официального общения? 

14. Приведите примеры нарушения лексических норм. 

15. Прокомментируйте высказывание В. М. Пахомова, кандидата 

филологических наук, главного редактора портала «Грамота.ру»:  «Наличие 

вариантов – непременный атрибут литературного языка, который 

постоянно меняется и в то же время стремится сохранить свои устои».  



78 

16. Как определить род несклоняемых существительных. Является ли 

правильным с точки зрения норм современного русского литературного 

языка словосочетание крепкое кофе? 

17. Расскажите о сферах использования следующих морфологических 

вариантов: положи/положь, повисший/повиснувший, поезжай/ехай, 

завоевав/завоевавши.  

18. Расскажите о сферах использования следующих морфологических 

вариантов: уважаемый канцлер г. Меркель/ уважаемая канцлер г. Меркель,  

наш врач Антонина Семёновна/наша врачиха Антонина Семёновна.  

19. Расскажите о сферах использования следующих морфологических 

вариантов: триста граммов сыра/триста грамм сыра, о цехе/в цеху, в 

отпуске/в отпуску, в виде (исключения)/ (иметь) в виду. 

20. Расскажите о сферах использования следующих морфологических 

вариантов: договоры/договора, торты/торта, корпусы (туловища)/корпуса 

(здания). 

21.  Расскажите о сферах использования следующих морфологических 

вариантов: безнравствен/безнравственен, беспочвен/ беспочвенен, 

бесчувствен /бесчувственен, двусмыслен/двусмысленен, многочислен/ 

многочисленен.  

22. Прокомментируйте высказывание Д.С.Лихачёва: «Чёткое 

выражение своей мысли, богатый язык, точный подбор слов в речи 

формирует мышление человека и его профессиональные навыки во всех 

областях человеческой деятельности».  

23. Расскажите о сферах использования следующих синтаксических 

вариантов: пришло несколько человек/ пришли несколько человек, за 

последние три месяца/ за три последних месяца. 

24. Расскажите о сферах использования следующих синтаксических 

вариантов: скучаю по вас/скучаю по вам/скучаю за вами, на Украине/в 

Украине.  

25. Расскажите о синтаксических ошибках в Вашей речи. Что 

необходимо делать для успешного овладения синтаксическими нормами? 

 

Задания 3 типа 

Задание 1. Прочитайте предложения, взятые из деловых бумаг. 

Найдите слова, искажающие смысл фразы. Определите характер ошибок и 

исправьте их. 

Придется еще раз обсчитать все данные 

Он отказал мне под благоприятным предлогом. 

Был провозглашен приговор суда. 

Это достигалось самыми неугодными средствами. 

На заводе возникло нестерпимое положение. 
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Задание 2. В данных предложениях найдите фразеологические 

обороты. Отметьте случаи ненормативного или ошибочного употребления 

фразеологизмов. Объясните характер допущенных ошибок, отредактируйте 

предложение. 

Социальное страхование в области в настоящий момент находится ниже любой критики. 

Комиссия отмечает, что положение на строительстве чревато и нуждается в немедленном 

вмешательстве вышестоящих органов. 

Умение смотреть прямо в глаза фактов приходит с опытом, с уверенностью в своих силах. 

Бригадир давно махнул на те досадные неполадки, о которых говорили на собрании. 

Мастер не раз уверял собрание, что сделает все по силе возможности, однако порядки остались 

прежними. 

 

Задание 3. Прочитайте предложения, найдите в них нарушение 

административного речевого этикета. Объясните характер допущенных 

ошибок. Отредактируйте предложения. 

Не откажите нам в любезности и пришлите, если это Вас не затруднит, проект Устава фирмы. 

Институт просит представить Ваши экспонаты для выставки в приемлемом для 

экспонирования виде. 

Направляем Вам откорректированный вариант проекта нового положения. 

Обращаюсь к Вам с убедительной просьбой прислать срочно необходимую документацию. 

Мы просили бы Вас сообщить нам результаты эксперимента. 

 

Задание 4. Допишите окончания в соответствии с нормативным 

употреблением грамматического рода выделенных имён существительных. 

Прокомментируйте определение рода выделенных слов.  

Белокур…  фрейлейн, покинув придворную службу, получил…  хорошее 

приданое.  Ловк…  шимпанзе, благодаря длинным рукам и коротким ногам, 

может быстро перемещаться с одного дерева на другое.  Пёстр… какаду  

может легко переломить не только деревянные прутья клетки, но и 

изготовленные из мягкой проволоки, в природе расщепляет твёрдую 

скорлупу различных орехов. Кенгуру нес… в сумке кенгурёнка. Забавн… 

пони звали Кити. Финск… салями в России – очень востребованный 

продукт. Шёлков… кашне способ… смягчить даже строгий деловой 

костюм. В новой квартире повесим кружевн… тюль. В ваш… авто 

заложили бомбу. Внусн… харчо утолил… мой голод. У мое… протеже –  

убедительное портфолио. Я получил объёмист.. бандероль.  

Задание 5. Найдите в предложениях нарушения норм русского 

литературного языка. Какие ошибки здесь допущены? Постройте и 

запишите предложения согласно нормам русского литературного языка. 
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Ответ оформите в виде таблицы. 

1) Сделать эту передачу меня подвинули слова Никиты Михалкова. 

2) Он пытался оставить сына с собой. 

3)  « Отношения между нами чисто патологические», — сказала 

Фаина (С.Довлатов). 

4) Библиотекарша Тамара Петровна помогла подобрать необходимую 

литературу. 

5) Командир отдал приказ на наступление. 

6) Оставшись один, покой воцарился во мне. 

7) Поразительное равнодушие за судьбу мальчика звучит в словах 

этого человека. 

8) На деловых переговорах обе стороны с большим трудом достигли 

взаимного компромисса. 

 

Номер 

предложения 

Вид ошибки: морф., 

лекс., синт. 

Исправленный вариант 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

 

Задание 6. Найдите в предложениях нарушения лексических норм 

русского литературного языка. Определите характер лексических ошибок: 

• неуместное употребление слов без учёта их лексического значения 

или без учёта их лексической сочетаемости; 

• смешение паронимов; 

• плеоназм; 

• ошибки в употреблении фразеологизмов. 

Постройте и запишите предложения согласно нормам русского 

литературного языка. Ответ оформите в виде таблицы. 

1)  Лучшие ораторы в Греции  обычно избирались на руководящие 

позиции. 

2) Отошёл в прошлое 2008 год. А в плановых отделах и бухгалтериях 

сейчас сводят последние счёты с ушедшим годом2. 

3) «Бременские музыканты» — первый режиссёрский дебют 

Александра Абдулова.  

4) Вы имеете ко всему этому непосредственное значение.  

5) Рисунки получились немного неудачливые. 

                                                       
2 Материал для справок: «Сводить счёты — мстить кому-либо (Словарь совр. русск. лит. языка)». 
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6) Внутренний интерьер комнаты располагает к отдыху. 

7) Идея преобразования всего старого, отжившего, закосневшего 

проходит красной полосой во всех произведениях данного автора.  

8) Я согласился на предложенные условия сделки скрипя сердцем. 

Номер 

предложения 

Вид 

лексической 

ошибки 

Исправленный вариант 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7) 

 

  

 

8)   

 

Задание 7. Отредактируйте предложения с деепричастными 

оборотами, где необходимо заменяя их придаточными предложениями или 

устойчивыми оборотами. Прокомментируйте необходимость коррекции. 

1) Ссылаясь на нашу договоренность, платеж будет произведен через     

инкассо. 2) Отвечая на Ваше письмо относительно финансового 

положения компании, нами была собрана следующая информация. 

3)Принимая во внимание наше длительное сотрудничество, товар будет 

поставлен Вам со скидкой 5%. 4) Подписывая договор, оплата 

гарантируется. 5) Направляя на рассмотрение данный вопрос, нам 

необходимо увеличение годового фонда минимум на сорок тонн. 6) 

Однажды одевшись в "Рибок", вам не захочется покупать спортивную 

одежду других фирм. 7) Записываясь на прием в городскую 

администрацию, гражданам выдаются пропуска. 

 

Задание 8. Составьте предложения или словосочетания с паронимами. 

Добрый-добротный, дружеский-дружественный, конструкторский-

конструктивный, эффектный-эффективный, представить-предоставить.  
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «История» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 940. 

 Изучение дисциплины «История» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о базовых категориях и проблематике 

современной исторической науки, на повышение уровня теоретико-

исторического и социально-гуманитарного мышления студентов, на 

расширение их научного кругозора, на оценку и осмысление 

современных общественных, политических, экономических, духовных 

процессов в контексте опыта российской и мировой истории. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика и входит базовую часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История» является формирование у 

обучающихся базовой системы знаний в области российской и мировой 

истории, выработка навыков исторического мышления, воспитание у 

студентов чувства гражданственности. 

Задачи дисциплины: 

• приобретение студентами знаний этапов, закономерностей и 

особенностей мирового исторического процесса; 

• приобретение студентами знаний об особенностях протекания 

исторического процесса в России и её месте в мировой истории; 

• приобретение знаний студентами о сущности и содержании 

основных категориальных понятий исторической науки; 

• формирование у студентов навыков самостоятельной и 

коллективной работы по тематике и проблематике истории с 

использованием исторических источников; 

• формирование у студентов системно-исторического подхода 

при восприятии и анализе общественных явлений мирового и 

российского процессов исторического развития; 

• формирование навыков ведения дискуссии, аргументированного 

выражения своей собственной позиции, публичного ее представления. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компе-

тенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

ОК-1 Знать: 

• содержание  

различных  

культур: мировоззрение, 

поведение, моральные и 

религиозные принципы (З1) 

Уметь: 

• проводить  параллели и  

выявлять закономерности 

исторического развития 

отдельных стран и регионов 

(У1);  

Владеть (В): 

• навыками всестороннего 

анализа исторических явлений 

(В1); 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Готовность к работе 

в коллективе, 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм, проявлять 

уважение к людям, 

нести ответственность 

за поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений 

ОК-4 Знать: 

• основные  

закономерности процессов 

формирования и эволюции 

государств, обществ, культур и 

конфессий, взаимоотношения 

власти и общества на различных 

этапах исторического развития 

(З2); 

Уметь: 

• формировать уважительное и 

бережное отношение к 

историческим и культурным 

традициям России (У2); 

• выявлять  

существенные черты 

исторических процессов, 

явлений и событий (У3);  

Владеть: 

• навыком выявления  

воспитания нравственности, 

морали через призму 

исторических событий (В3). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компе-

тенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации; 

готовностью 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу и 

культурному наследию 

ОК-5 Знать (З): 

• содержание основных этапов 

российской и мировой истории, 

важнейших исторических 

деятелей, даты и события для 

формирования гражданской 

позиции, а также 

гуманистические ценности (З3); 

Уметь (У): 

• формировать уважительное и 

бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям России 

(У4); 

• устанавливать общие 

закономерности протекания 

исторических процессов (У5); 

Владеть (В): 

• навыками  

исторического мышления для 

выработки системного, 

целостного взгляда на 

конкретные исторические 

явления и проблемы, а также 

воспитания нравственности и 

морали (В4). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность занимать 

гражданскую позицию 

в социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях 

ОК-9 Знать:  

• Систему общественных и 

гражданских ценностей с 

позиции исторических явлений 

(З4),  

Уметь: 

• проявлять гражданскую 

позицию в социально-

личностных конфликтных 

ситуациях с применением 

исторических знаний (У6). 

Владеть:  

способностью проявления своей 

гражданской позиции с 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях (В5). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность к 

осознанию своих прав 

и обязанностей как 

гражданин своей 

страны; готовностью 

использовать 

действующее 

ОК-10 Знать (З): 

• свои гражданские права и 

обязанности в соотношении  с 

историческими вехами 

государства (З5) 

Уметь (У): 

•  использовать действующее 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компе-

тенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

законодательство; 

демонстрирует 

готовность и 

стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

законодательство для 

совершенствования общества на 

основе исторических событий 

(У7); 
Владеть (В): 

навыками совершенствования 

общества на принципах 

гуманизма, свободы и 

демократии через призму 

исторических явлений, 

происходивших в обществе и 

государстве в различные эпохи 

(В6) 

 

Способность 

выдвигать гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

ОПК-15 Знать (З): 

• знать отличительные и 

характерные черты 

исторических явлений, 

подходов, методов 

исторической науки (З6). 

Уметь (У): 

• верифицировать данные 

исторических источников (У8). 

Владеть (В): 

• навыком решения  

практических исторических 

задач (работа с историческим 

текстом) (В7). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план  
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Очная форма 

Тема 1. История 

как наука. Россия в 

мировом 

историческом 

процессе. 

ОК-9 

(З4,У6,

В5) 

ОК-10 

(З5, У7, 

В6) 

ОПК-

15 (З6, 

У8, В7) 

ОК-5 

(З3, У5, 

В4) 

4       2 4 Дидактическая 

игра /5  

Эссе /5 

 

Тема 2. От 

первобытности к 

Древнему миру: 

особенности 

исторического 

процесса на 

Древнем Востоке и 

в эпоху 

Античности. 

ОК-1 

(З1, У1, 

В1) 

ОК-4 

(З2, У2, 

У3, В3) 

ОК-9 

(З4,У6,

В5) 

ОК-5 

(З3, У5, 

В4) 

2 1 1      4 Доклады /5 

Тесты/5 

 

 

Тема 3. Средние 

века: особенности 

исторического 

развития стран 

Европы, Востока, 

Америки. Основные 

этапы становления 

российской 

государственности 

(IX–XV вв.). 

ОК-1 

(З1, У1, 

В1) 

ОК-4 

(З2, У2, 

У3,  

В3) 

ОК-9 

(З4,У6,

В5) 

ОК-10 

(З5, У7, 

В6) 

ОК-5 

(З3, У5, 

В4) 

2 2 2      4 Доклады /5 

Эссе/5 

Контрольная 

работа /10 

 

Тема 4. Раннее 

Новое Время в 

мировой истории. 

Россия в XVI–XVII 

вв. 

ОК-1 

(З1, У1, 

В1) 

ОК-9 

(З4,У6,

В5) 

ОК-10 

(З5, У7, 

В6) 

2  2      4 Эссе /5 

Тесты/5  
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Очная форма 

ОПК-

15 (З6, 

У8, В7) 

ОК-5 

(З3, У5, 

В4) 

Тема 5. 

Особенности 

мирового 

исторического 

процесса в Новое 

время. Рождение и 

развитие  

Российской 

империи в XVIII-XIX 

столетиях. 

ОК-4 

(З2, У2, 

У3, В3) 

ОК-9 

(З4,У6,

В5) 

ОК-10 

(З5, У7, 

В6) 

ОПК-

15 (З6, 

У8, В7) 

ОК-5 

(З3, У5, 

В4) 

2 1 1      4 Доклады /5 

Контрольная 

работа/10 

 

 

Тема 6. Мировая и 

российская история 

в первой половине  

XX в. 

ОК-1 

(З1, У1, 

В1) 

ОК-4 

(З2, У2, 

У3, В3) 

ОК-10 

(З5, У7, 

В6) 

ОПК-

15 (З6, 

У8, В7) 

ОК-5 

(З3, У5, 

В4) 

2  2      4 Доклады /5 

Тесты /5 

 

Тема 7. Мировая и 

российская история 

во второй половине 

XX в. 

ОК-1 

(З1, У1, 

В1) 

ОК-4 

(З2, У2, 

У3, В3) 

ОК-9 

(З4,У6,

В5) 

ОПК-

15 (З6, 

У8, В7) 

ОК-5 

(З3, У5, 

2 1 1      4 Доклады /5 

Тесты /5  
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В4) 

Тема 8. Россия и 

мир в начале XXI в. 

ОК-1 

(З1, У1, 

В1) 

ОК-4 

(З2, У2, 

У3, В3) 

ОК-9 

(З4,У6,

В5) 

ОК-10 

(З5, У7, 

В6) 

ОК-5 

(З3, У5, 

В4) 

3 1 2      6 Эссе /5 

Контрольная 

работа /10 

 

Всего: ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-9 

ОК-

10 

ОПК-

10 

 19 6 11     2 34 100 

Контроль, час - Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. История как наука. Россия в мировом историческом 

процессе. 

История как наука. Функции истории как науки. Специальные 

исторические дисциплины. Методы изучения истории. Методология 

истории. Мировой исторический процесс: закономерности и этапы. 

Место России в мировом историческом процессе 

 

Тема 2. От первобытности к Древнему миру: особенности 

исторического процесса на Древнем Востоке и в эпоху Античности. 

Первобытность: от охоты и собирательства к земледелию и 

скотоводству. Понятие «первобытное общество», хронологические 

рамки. Палеолит. Мезолит. Неолит. Неолитическая революция. 

Проблемы антропогенеза, социогенеза. Первобытное искусство.  

Древний Восток: политические, экономические, социальные и 

духовные особенности развития. Процессы политогенеза и этногенеза. 

Особенности развития регионов Древнего Востока. Ранняя и поздняя 

древность. Мировые империи. Древняя Греция и Древней Рим: 

политические, экономические, социальные и духовные особенности 

развития. Полис. Александр Македонский и его держава. Эллинизм и 

его значение.  

Варварский мир. Древний Рим – мировая держава.  

Начало эпохи великого переселения народов. Западная и Восточная 

Римские империи. Падение Западной Римской империи. Значение 

античной культуры. 

 

Тема 3. Средние века: особенности исторического развития 

стран Европы, Востока, Америки. Основные этапы становления 

российской государственности (IX–XV вв.). 

Место Средневековья во всемирном историческом процессе. 

Периодизация средневековья. Феодализм: понятие и особенности. 

Особенности развития Европы в эпоху средних веков (ранние средние 

века, классическое средневековье, поздние средние века): политические, 

экономические, социальные и духовные. Варварские королевства и 

особенности их развития. Авары, арабы, венгры, норманны, славяне в 

Европе.  

Община-марка древних германцев. Натуральное хозяйство. Аллод. 

Бенефиций. Вассально-ленная система. Возникновение личной и 

поземельной зависимости. Роль христианской церкви в раннее 

средневековье.  Монастыри и монашество. 

Сословно-представительная монархия и её особенности.  Кортесы, 

Парламент, Генеральные штаты. Католическая церковь и её роль в 

средневековом обществе. Разделение христианской церкви. Вормсский 

конкордат. Крестовые походы и их значение. Падение Константинополя.  

Города и их роль в развитии средневекового общества. Развитие ремесла 
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и торговли. Цеховая структура. Крепостная зависимость. Романский и 

готический стиль.  

Абсолютизм и его особенности. Великие географические 

открытия. Европа на пороге Нового времени: изменения общественного 

сознания. 

Особенности Средневекового Востока: кочевники, ислам, 

мусульманская государственность, транзитная торговля Православие и 

его традиции. 

Мусульманская государственность и её особенности при 

выборных халифах.  

Торговые пути на средневековом Востоке и их значение. 

Американский континент в эпоху до Колумба.  

Возникновение и этапы развития Древнерусского государства.  

Торговые пути «из варяга в греки» и «из варяг в арабы» и их 

значение.  

Особенности политического, социально-экономического, 

духовного развития Древней Руси. Принятие христианства. Эволюция 

восточнославянской государственности в XI-XII вв. Владимиро-

Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество.  

Новгородская республика. Нашествие монголов. Русь между 

Востоком и Западом. Социально-политические изменения в русских 

землях в XIII-XV вв. Процесс централизации и его особенности на 

северо-востоке Руси. Возвышение Москвы, противостояние с Тверью. 

Деятельность первых московских князей. Москва, Золотая Орда и 

Великое княжество Литовское и Русское. Династическая война. 

Специфика формирования единого московского государства. Иван III. 

Падение Новгородской аристократической республики. Формирование 

сословной системы организации общества. Особенности древнерусской 

культуры. Торговые отношения Руси с Западом и Востоком. 

 

Тема 4. Раннее Новое Время в мировой истории. Россия в XVI–

XVII вв. 

Особенности развития европейских государств в раннее Новое 

время: политические, экономические, духовные, социальные. Создание 

европейских колониальных владений в Америке и Азии. Начало 

формирования колониальной системы.  

Первоначальное накопление капитала. Понятие и проблематика 

модернизации в истории.   

Духовная революция – Возрождение и Реформация, особенности и 

значение. Важнейшие представители эпохи Возрождения и Северного 

Возрождения.  

Буржуазные революции в Нидерландах и Англии и их значение.  

Развитие капиталистических отношений в экономике. 

Меркантилизм и его значение. 

Особенности развития Востока, Америки и Африки в эпоху 
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проникновения европейцев: от обмена к завоеванию, зависимости, к 

закрытию страны (Индия, Китай, Япония, Юго-Восточная Азия).  

Особенности политического, экономического, социального и 

духовного развития Московского царства в XVI-XVII в. Завершение 

процесса централизации. Иван IV. Московское царство. Земский собор и 

его роль. Присоединение Астраханского, Казанского ханств. Ливонская 

война – неудачная попытка выхода к Балтике. Опричнина и её значение. 

Складывание концепции «Москва-Третий Рим». Процесс закрепощения 

крестьянства и его ход.  

Борис Годунов. Смута в России: причины, развитие, итоги 

Смутного времени.  

Правление первых Романовых: особенности политического 

развития. Особенности социального развития.  

Особенности внешней политики. Церковь и государство в 

средневековой России. Царь Алексей Михайлович и зарождение 

абсолютизма. Соборное уложение. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. Русское купечество и иноземные предприниматели в России 

XVII в. Особенности развития средневековой русской культуры.   

 

Тема 5. Особенности мирового исторического процесса в Новое 

время. Рождение и развитие Российской империи в XVIII-XIX 

столетиях. 

Особенности развития стран Европы в XVIII веке: политические, 

экономические, социальные, духовные. «Восточный вопрос». Борьба за 

независимость американских колоний и образование США. 

«Просвещённый абсолютизм».  

Промышленный переворот и его особенности в Англии. Великая 

французская буржуазная революция и её значение.  

Особенности развития стран Европы в XIX веке: политические, 

экономические, социальные, духовные. Наполеоновские войны. 

Континентальная блокада. Аустерлиц. Тильзитский мир. Новые границы 

в Европе. Революционное движение.  

Вторая империя во Франции. Наполеон III.  

Особенности капиталистического производства в условиях 

промышленного переворота, развития капитализма на новых 

территориях, складывания мирового капиталистического хозяйства и 

образования монополий. Эшелоны капиталистического развития. 

Научно-техническая революция. Виды монополий. Государственно-

монополистический капитализм.  

Российская империя в XVIII-XIX вв. Реформы Петра I и их 

значение. Северная война. Ништадский мир. Рождение Российской 

империи. Меркантилизм и протекционизм. Модернизация России. 

Выход к Балтике, основание Санкт-Петербурга и развитие торговли. 

Мануфактурное производство. Посессионные крестьяне. Указы 1714 г. о 

единонаследии, 1721 г. о Духовном регламенте, 1722 г. о 
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престолонаследии и их значение.  

«Манифест о вольности дворянской».   

Век Екатерины II: «просвещённый абсолютизм» и реформы.  

«Золотой век» российского дворянства. Денежные ассигнации. 

Крестьянская война, чумной бунт. Губернская реформа. «Жалованная 

грамота дворянству». «Жалованная грамота городам». Внешняя 

политика России второй половины XVIII в. Румянцев. Суворов. Ушаков.  

Павел I и «Учреждение об императорской фамилии».  Убийство 

императора и приход к власти Александра I.  Особенности социального 

и духовного развития России XVIII в. 

Особенности политического, социального и экономического, 

духовного развития России первой половины XIX в.  Промышленный 

переворот. Крепостное право в России и его негативное влияние на 

развитие страны.  

«Просвещённый абсолютизм» Александра I. Негласный комитет. 

Указ «О вольных хлебопашцах». Сперанский М. и его деятельность. 

Военные поселения. Аракчеев А. Реформы Александра I. Финансовая 

реформа и реформа государственных крестьян Николая I.  Е. Канкрин. 

П. Киселёв. Кодификация законов. Внешняя политика России в первой 

половине столетия. Особенности политического, социально-

экономического развития России второй половины XIX в. «Великие 

реформы» Александра II.  

Особенности пореформенного развития России. Контрреформы 

Александра III. Железнодорожное строительство. С.Витте и его 

деятельность. Внешняя политика России второй половины XIX в.  

Общественная мысль и социально-политические движения в России 

XIX- начала XX вв.: декабристы и их проекты, западничество, 

славянофильство, либерализм, консерватизм, народничество, анархизм, 

марксизм. Особенности культурного развития имперской России.  

 

Тема 6. Мировая и российская история в первой половине XX в. 

Глобализация общественных процессов. Страны Европы и США в 

первой половине XX века: особенности политического, экономического, 

социального и духовного развития. Промышленная революция и 

научно-технический прогресс. Экономические кризисы. Первая мировая 

война: причины, ход, итоги, участники. Крушение империй. Версальско-

Вашингтонская система. Особенности развития Европы и США в 

послевоенный период. США – самая развитая страна мира. Мировой 

экономический кризис 1929-1932 г.г., его причины, особенности, 

последствия и пути выхода.  

 Фашизм. Особенности в Германии, Италии, Испании. Муссолини. 

Гитлер. Франко. Антикоминтерновский пакт. Антифашистское 

движение. Народный фронт. Мюнхенский сговор. II Мировая война.  

Особенности имперской модернизации. Революция 1905-1907 гг.  

Политические партии России начала XX в. Российский 
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парламентаризм. Третьеиюньская монархия и её особенности. П.А. 

Столыпин и аграрная реформа. Россия в условиях I мировой войны и 

общенационального кризиса. Февральская революция 1917 г. и её 

значение. Духовная жизнь России и её особенности. Развитие событий 

от Февраля к Октябрю.  

Октябрьские события 1917 г. и значение принятых декретов. 

В.Ленин. Первые преобразования большевиков. Гражданская война и 

интервенция: этапы гражданской войны, участники и их цели, 

результаты и последствия гражданской войны. Новая экономическая 

политика (НЭП). Особенности социального, экономического, 

политического развития СССР в 1920-30-е гг. Формирование 

однопартийного политического режима. И. Сталин. Образование СССР. 

Индустриализация. Первые пятилетки и их значение 

Коллективизация.Террор.  

Советская внешняя политика в 1920-е – 1930-е гг.  СССР во II 

мировой и Великой Отечественной войнах. Причины войны. Ход  

войны на территории СССР (1941-44 гг.). Антигитлеровская коалиция и 

её значение.  

 

 Тема 7. Мировая и российская история во второй половине XX 

в. 

Европа и США во второй половине XX века: особенности 

политического, экономического, социального и духовного развития. 

Восстановление Европы. План Маршалла. Международные отношения 

во второй половине XX века. ООН. Создание социалистической 

системы. Холодная война. НАТО. Гонка вооружений. Социально 

ориентированная экономика. Формирование постиндустриального 

общества.  

Рейганомика. Тэтчеризм. Распад мировой социалистической 

системы. Крушение биполярной системы мира. Особенности развития 

стран Востока во второй половине XX века.  

Особенности духовного развития стран мира во второй половине 

XX века и в начале XXI столетия.  

Оттепель. Послевоенное развитие экономики в СССР. Перевод 

экономики на мирные рельсы. Освоение целины.  

Попытки осуществления политических и экономических, 

социальных реформ в 1960-80-х гг. Эпоха застоя. А.Н. Косыгин и 

значение его реформ. Научно-техническое развитие. Внешняя политика 

в 1953-1985 гг. Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка: 

экономические и политические реформы. Попытка государственного 

переворота 1991 г. Распад СССР. Октябрьские события 1993 г. 

Становление новой российской государственности. Россия на пути 

радикальных социально-экономических реформ 1990-х гг. Внешняя 

политика.  
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Тема 8. Россия и мир в начале XXI в. 

Мир в начале XXI в.: особенности политического, 

экономического, социального и духовного развития. Формирование 

постиндустриального технологического способа производства. Новый 

этап НТР. Изменения в структуре и управлении экономики, изменения в 

социальной структуре общества. Усиление социальной дифференциации 

по национальному и расовому признакам. 

Изменения в политической сфере: утрата влияния и распад 

массовых политических партий, политический плюрализм, ослабление 

накала политической борьбы. Единая Европа. США и новый мировой 

порядок.  

Восток – поиск новых моделей развития. Возрастание роли КНР в 

мировой политике и экономике. Формирование многополярного мира. 

Роль стран НАТО на современном Востоке. Угрозы миру: терроризм, 

фундаментализм. Деятельность ИГ. 

Россия в начале XXI в.: особенности политического, экономического, 

социального и духовного развития. Реформирование государственного 

устройства, укрепление вертикали власти, изменения в избирательном 

законодательстве. Либерально-рыночные нововведения в экономической 

и социальной политике. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии.  

Проблемы взаимоотношений Украины и России. Оппозиция и её 

выступления. Процессы интеграции на постсоветском пространстве. 

Курс на повышение роли России в современном мире. 

Глобальные проблемы современности и пути их преодоления. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, 

дидактические игры, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданиям преподавателя, направленные на развитие 

навыков профессиональной лексики, закрепление практических 

профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 



16 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля,  

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  
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Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении дидактической игры 

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, 

направленная на нахождение путей оптимального решения 

поставленной задачи в соответствии с выбранной или назначенной  

ролью с целью выработки коммуникативных навыков, развития 

мышления, умения применять полученные теоретические знания на 

практике, быстроты оценки ситуации и принятия решения. 

Дидактическая игра позволяет вовлекать участников в моделирование 

процессов будущей профессиональной деятельности, развивает помимо 

профессиональных навыков, аналитические, рефлексивные способности, 

умение организовать собственную деятельность и деятельность группы.  

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, 

обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических 

задачах игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях 

оценки действий участников игры;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные 

материалы, описание игровой ситуации и конкретную роль в 

дидактической игре с разъяснением функций и порядка действий по 

сценарию; 

По итогам проведения дидактической игры обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю.  

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  
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• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 

краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 
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Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 

к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа позволяет лучше усвоить материал, проверить 

качество усвоения материала по теме. Контрольная работа проводится 

по теме после ее полного изучения на лекции и проработки на 

семинарском занятии.  

Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно, без 

использования вспомогательных материалов, в том числе  

учебников или конспектов лекций и т.д. 

Для выполнения заданий контрольной работы необходимо, прежде 

всего, внимательно прочитать текст задания. Затем изучить 

предложенную карту, таблицу, текст исторического источника. 

На выполнение контрольной работы отводится ограниченное 

время в зависимости от, сложности и объема задания. 

Критерии оценки контрольной работы: 

85% – 100% правильных ответов – «отлично»; 

66% – 84% правильных ответов – «хорошо»; 

50% – 65% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

менее 50% правильных ответов – «неудовлетворительно». 

При подведении итогов по выполненной работе необходимо 

проанализировать допущенные ошибки, прокомментировать имеющиеся 

в контрольной работе неправильные ответы. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
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рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию,  

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

  (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы,  

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 
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вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также  

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание 

эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное 

значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется  

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать  

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую  

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 

таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. История 

как наука. Россия в 

мировом 

историческом 

процессе. 

Принципы получения 

исторических знаний. 
История России – 

неотъемлемая часть 

всемирной истории. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

Литература к 

теме 1  

 

Дидактическая 

игра  

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

Классическая и 

современная российская 

историческая наука. 

Современные дискуссии 

о месте России в 

мировом историческом 

процессе. Факторы 

самобытности русской 

истории. 

эссе 

Подготовка к 

дидактической 

игре 

Тема 2. От 

первобытности к 

Древнему миру: 

особенности 

исторического 

процесса на 

Древнем Востоке и 

в эпоху 

Античности. 

Роль первобытного 

общества в человеческой 

истории. 

Условия для 

возникновения 

цивилизации. 

Осевое время, появление 

религий спасения. 

Великая греческая 

колонизация. Кризис 

полиса и его причины. 

Этнокультурные и 

социальные процессы на 

территории Евразии. 

Народы и древнейшие 

государства на 

территории России. 

Проблема этногенеза 

восточных славян. 

Распространение 

христианства, ранние 

представители 

патристики. Константин 

Великий. Кризис 

римского общества и его 

причины.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада, 

подготовка к 

тесту 

Литература к 

теме 2  

Доклад 

тест 

Тема 3. Средние 

века: особенности 

исторического 

развития стран 

Европы, Востока, 

Америки. Основные 

этапы становления 

российской 

государственности 

(IX–XV вв.). 

Авары, арабы, венгры, 

норманны, славяне в 

Европе. Франкское 

королевство 

Меровингов. Пипиниды 

(Каролинги). Попытки 

создания единой 

Европы: империя Карла 

Великого, Священная 

Римская империя Оттона 

I. Верденский раздел.  

Имперская церковь.  

Аллод. Бенефиций. 

Процессы 

централизации в Европе. 

Великая хартия 

вольностей. 

Борьба за инвеституру. 

Григорий VII и Генрих 

IV. Вормсский 

конкордат. Крестовые 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада, 

эссе 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Литература к 

теме 3  

Доклад 

Эссе 

Контрольная 

работа 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

походы и их значение. 

Падение 

Константинополя. 

Военно- 

рыцарские ордена. 

Альбигойские войны. 

Инквизиция. Фома 

Аквинский  

и его предшественники. 

Филипп IV Красивый. 

Авиньонское пленение  

пап. Аль-Андалуз. 

Реконкиста. 

Коммунальное 

движение. Священная 

Римская империя 

германской нации. 

«Золотая булла». 

Гвельфы и гиббелины. 

Города-государства 

Италии. Университеты и 

их роль. Роджер Бэкон, 

Альбер Великий. Пьер 

Абеляр. Уильям Оккам.  

Складывание 

абсолютных монархий в 

Европе и особенности их 

развития в разных 

странах.  Капетинги, 

Валуа, Плантагенеты. 

Столетняя войны и её 

итоги. Жанна д`Арк. 

Война Алой и Белой 

розы. Тюдоры. 

Рождение капитализма в 

Италии. Медичи во 

Флоренции. Ганза. 

Фуггеры. Коммутация 

ренты. Мануфактура и 

ее виды. Конец Ордена. 

Грюнвальдская битва. 

Окончание реконкисты. 

Католические короли 

Испании Фердинанд и 

Изабелла. Складывание 

океанической 

цивилизации. 

Тордесильясский 

договор. Восстание Уота 

Тайлера, Жакерия, 

восстание Дольчино. 

Восстание чомпи. 

Великая схизма. Джон 

Уиклиф. Ян Гус. 

Гуситские войны. 

Предренессанс. 

Изобретение 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

книгопечатания.  

Средние века на 

Востоке: проблемы 

хронологии. 

Особенности развития 

Византии в средние 

века: от Юстиниана 

Великого к династии 

македонской, династиям 

Комнинов, Палеологов. 

Омейядах, Аббасидах, в 

Османской империи, 

Иране. Особенности 

развития мусульманской 

культуры. 

Монголы. Империя 

Чингисхана и её судьба. 

Тимур и судьба его 

завоеваний. 

Особенности развития в 

средние века Китая, 

Японии, Индии до эпохи 

проникновения 

европейцев: 

политические, 

экономические, 

социальные, духовные.  

Империи ацтеков, майя, 

инков. 

Особенности 

внешнеполитических 

отношений, кочевники, 

Византия.  

Тема 4. Раннее  

Новое Время в 

мировой истории. 

Россия в XVI–XVII 

вв. 

 

Понятие Нового 

времени и периодизация 

эпохи Нового времени. 

Особенности 

абсолютизма в Европе: 

Англия, Испания, 

Франция, Священная 

Римская империя. Речь 

Посполитая. Карл V 

Габсбург. Франциск I. 

Генрих IV.  Падение 

городов-государств в 

Италии. Крестьянская 

война в Германии. 

Анабаптизм. 

Противоречия между 

колонизаторами. Ост-

Индские кампании и их 

владения. Торговые 

войны. Елизавета I 

Тюдор. 

Межгосударственные 

противоречия: Англия и 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

эссе 

Подготовка к 

тесту 

Литература к 

теме 4  

Тест 

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

Испания. Гибель 

«Непобедимой армады». 

Турецкая угроза. «Новое 

дворянство» Англии и 

процессы огораживания. 

Важнейшие 

представители эпохи 

Возрождения и 

Северного Возрождения.  

Мартин Лютер, Жан 

Кальвин.  

Генрих VIII. 

Протестантизм. 

Контрреформация. 

Игнатий Лойола. 

Тридентский собор. 

«Варфоломеевская 

ночь» и судьба 

гугенотов. Религиозные 

войны. Нантский эдикт.  

Ришелье. Людовик XIV. 

Раскол Европы: 

Габсбурги и союзники, 

Евангелическая уния и 

союзники. 

Тридцатилетняя война и 

её значение. Альбрехт 

Валленштейн. Густав II 

Адольф. Вестфальский 

мир. Щвеция- 

сильнейшее государство 

Европы к к. XVII века. 

Пуритане. Герцог Альба. 

Филипп II. Вильгельм I 

Оранский. Карл I. 

Оливер Кромвель. 

«Славная революция». 

Вильгельм III Оранский. 

Тори и виги. 

Революция цен и её 

последствия. 

Особенности развития и 

значение Османской 

империи. Сулейман 

Великолепный. 

Американские владения 

европейцев и их 

развитие в XVI-XVII вв. 

Особенности развития 

Африканского региона.  

Россия в XVI-XVII вв. 

Раннее Новое время. 

Складывание торговых 

отношений между 

Россией и Англией. 

Завоевание Сибири. 

Особенности 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

экономического 

развития России XVII в.:  

складывание 

мелкотоварного 

производства, 

специализации районов, 

всероссийского рынка, 

мануфактурного 

производства. 

Проявления 

«бунташного века». 

Особенности внешней 

политики. Попытки 

выхода к Чёрному морю. 

Новоторговый Устав. 

А.Л. Ордин-Нащокин. 

Договор с Китаем в 

Нерчинске. Строгоновы. 

Предпосылки для 

реформ петровской 

эпохи. 

Тема 5. 

Особенности 

мирового 

исторического 

процесса в Новое 

время. Рождение и 

развитие 

Российской 

империи в XVIII-

XIX столетиях. 

 

 

 

 Противоречия между 

абсолютистскими 

державами. Разгром 

Швеции и появление 

Российской империи. 

Ослабление 

средневековых империй 

и борьба за их 

наследство. 

 Людовик XVI. Марат. 

М.Робеспьер. Дантон. 

Лафайет. 

Революционные войны. 

Антифранцузские 

коалиции.  Роялисты. 

Жирондисты. Якобинцы. 

Диктатура. Террор. 

Директория. Бабёф. 

Переворот 18 брюмера. 

Консульство.  

Усиление европейского 

влияния в XIX веке. 

Империя во Франции. 

Трафальгарское 

сражение. Нельсон. 

Наполеон и его армия в 

России. Бородино. 

Герилья. Битва народов. 

Ватерлоо. Веллингтон. 

Венский конгресс.  

«Священный союз». 

Развитие национальных 

государств.  

Революционная волна 

1848-49 гг. в Европе. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Литература к 

теме 5 

  

Контрольная 

работа  

Доклад 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

Чартистское движение.  

«Восточная война». 

Парижский мир.  

Образование двуединой 

Австро-Венгерской 

монархии.  

Пруссия. Бисмарк. 

Франко-прусская война. 

Образование 

Германской  

империи. Парижская 

коммуна. Национально-

освободительные 

движения в Италии, на 

Балканах. 

Антиколониальные 

выступления в Америке 

и в  

Азии. Образование 

Итальянского 

королевства. 

Гарибальди.  

Берлинский конгресс. 

Союз трёх императоров. 

Межгосударственные 

противоречия. 

Великобритания – 

ведущая страна мира. 

Королева Виктория. 

Формирование блоков. 

Тройственный союз. 

Англо-французские 

противоречия и их 

разрешения. Путь к 

созданию Антанты. 

Развитие США в XIX в. 

Гражданская война и 

реконструкция. 

Финансовая олигархия и 

её роль. Колониальная 

система. Жизнь колоний 

в XVIII-XIX в.в.: Азия, 

Африка. Латинская 

Америка. Открытие 

Японии. Проникновение 

в Китай: опиумные 

войны. Захват 

англичанами Индии. 

Великобритания – 

ведущая страна мира.  

Европейцы в Иране.  

Турция и попытки 

реформ. Реформы в 

Японии: эпоха Мэйдзи. 

Становление 

индустриального 

общества: новая 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

социальная структура. Т. 

Джефферсон. Дж. 

Милль. Э. Берк, Ж. де 

Местр. К. Маркс, Ф. 

Энгельс. В.Вейтлинг, 

Образование массовых 

политических партий. 

Рабочий вопрос. I 

Интернационал.  

Российский абсолютизм 

и его особенности. 

Меркантилизм и  

протекционизм. 

Посессионные 

крестьяне. Имперский 

характер внешней 

политики России.  

Преемники Петра I. 

Дворянский банк.  

«Наказ» Уложенной 

комиссии Образование и 

просвещение. 

Ломоносов М. Новиков 

Н. Радищев А. 

Особенности 

экономического 

развития России в XVIII 

в.  

Мануфактурно-

промышленное 

производство. 

«Либеральная 

бюрократия».  

А. Горчаков. 

Присоединение Средней 

Азии. Договор с Китаем.  

Тема 6. Мировая и 

российская 

история в первой 

половине XX в. 

 Роль XX столетия в 

мировой истории. 

Крушение империй. 

Революции и их роль. 

Отношение к первой 

социалистической 

стране.  Коминтерн. 

Веймарская республика. 

Новый курс 

Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. 

Движение 

Сопротивления. Ш. де 

Голль. У. Черчилль. 

Страны Востока в 

первой половине XX 

века. Китай, Япония, 

Турция, Латинская 

Америка. Колониальная 

система. М. Ганди. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада 

подготовка к 

тесту 

Литература к 

теме 6  

Доклад  

Тест 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

Особенности духовного 

развития стран Европы, 

Америки и Азии в 

первой половине XX 

века.  

Россия и СССР в первой 

половине XX века. 

Геополитические и 

социальные особенности 

Российской империи 

начала XX в.: Рабочий, 

национальный, аграрный 

вопрос. 

Николай II. Социальная 

трансформация 

общества. Предпосылки 

первой русской 

революции. 

Особенности 

экономического 

развития в первые годы 

советской власти: 

Большевистская атака на 

капитал, 

национализация, 

комбеды, 

продразвёрстка, 

«военный коммунизм». 

Продналог. Золотой 

червонец. Хозрасчёт. 

ВСНХ и его 

деятельность. Советская 

модель национально-

государственного 

устройства. 

Форсированное 

строительство 

социализма. Культурные 

преобразования в 

советской России: 

забытый Серебряный 

век и новые идеи. 

Складывание 

тоталитаризма.  

Перестройка жизни 

страны «на военный 

лад». Партизанское 

движение, героизм 

советского народа в гг. 

ВОВ. Итоги и уроки 

Победы. 

Тема 7. Мировая и 

российская 

история во второй 

половине XX в. 

США - ведущая страна 

мира. Образование ФРГ 

и ГДР. ОВД. СЭВ. 

Локальные конфликты. 

Формирование 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

Литература к 

теме 7  

 

Доклад  

тест 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

«среднего класса». 

Первая и вторая НТР: 

микроэлектроника, 

энергия атома, лазеры, 

космос, компьютерная 

революция. 

Экономический кризис 

70-х годов.  

Европа на пути к 

интеграции. 

Гражданская война на 

Балканах и 

вмешательство стран 

НАТО. Распад 

колониальной системы. 

Противоречия процессов 

модернизации в странах 

Азии, Африки и 

Латинской Америки.  

Перспективы развития 

«стран третьего мира».  

СССР во второй 

половине XX века. 

Социальное, 

экономическое развитие, 

общественно-

политическая жизнь, 

внешняя политика СССР 

в послевоенные годы. 

Апогей сталинизма. 

Восстановление 

разрушенного хозяйства. 

Перевод экономики на 

мирные рельсы. 

Освоение целины.  

Совнархозы. Н. Хрущёв 

и планы развития 

страны.  

Беловежские 

соглашения.  

доклада 

подготовка к 

тесту 

Тема 8. Россия и 

мир в начале XXI в. 

Утрата влияния и распад 

массовых политических 

партий, политический 

плюрализм, ослабление 

накала политической 

борьбы. Изменения в 

сфере культуры. 

Интеграционные 

процессы на 

европейском и мировом 

уровне. Восточная 

Европа на пути 

обновления и 

модернизации.  

«Арабская весна» и 

гражданские войны в 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

эссе 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Литература к 

теме 8 

 

Эссе 

Контрольная 

работа 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

Ливии и Сирии. 

Усиление 

напряженности вокруг 

Ирана.  

Динамика перемен. 

Российско-американские 

отношения, динамика 

отношений между 

Россией и НАТО. 

Церковь в современной 

России.  

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, 

И.А. Андреева и др. ; ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 887 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

 2. Матюхин, А.В. История России : учебник : [16+] / 

А.В. Матюхин, Ю.А. Давыдова, Р.Е. Азизбаева ; под ред. А.В. 

Матюхина. – 2-е изд., стер. – Москва : Университет Синергия, 2017. – 

337 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. История России : учебник / ред. Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити, 2015. – 687 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

  2. Крамаренко, Р.А. История России : учебник : [16+] / 

Р.А. Крамаренко, Л.В. Степаненко ; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2017. – 327 с. : ил., табл. – 

(Учебники НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. 
Электронные тексты документов по 

курсу российской истории. 
www.hist.msu.ru 

2. Ресурсы по Всемирной истории. http://www.gorlib.ru/profit/hist/hismir.php 

3 Исторические карты. http://abuss.narod.ru/Biblio/maps1.htm 

4. 
Энциклопедический словарь «История 

Отечества». 
http://www.rubricon.com/io_1.asp 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576693
http://www.hist.msu.ru/
http://www.gorlib.ru/profit/hist/hismir.php
http://abuss.narod.ru/Biblio/maps1.htm
http://www.rubricon.com/io_1.asp
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№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

5. Васильев Л. История Востока. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Hi

story/Vas_1/index.php 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vas_1/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vas_1/index.php
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• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Тестовые 

задания 

Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

 

5 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

4-3 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

2-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОК-1 

 (З1, У1, В1) 

ОК-4  

(З2, У2, У3, 

В3) 

ОК-5 

 (З3, У5, В4) 

ОК-9 

 (З4,У6,В5)  

ОК-10  

(З5, У7, В6) 

ОПК-15  

(З6, У8, В7) 

2. Дидактическая 

игра 

Совместная 

деятельность группы 

обучающихся и 

преподавателя под 

управлением 

преподавателя с 

целью решения 

учебных и 

профессионально-

ориентированных 

задач путем 

игрового 

моделирования 

реальной 

проблемной 

ситуации.  

5 – активное участие в 

процессе в заранее 

определенной роли, 

выступление логично и 

аргументировано;  

4 –   участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация  

3 - слабое участие в 

процессе в определенной 

роли, выступление 

нелогично, 

недостаточная 

аргументация 

ОК-5 

 (З3, У5,В4) 

ОК-9  

(З4,У6,В5)  

ОК-10  

(З5, У7, В6) 

ОПК-15  

(З6, У8, В7) 

3. Эссе Средство, 

позволяющее оценить 

умение 

обучающегося кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

5 – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность выводов; 

4-3 – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, частично 

верные суждения в 

ОК-1  

(З1, У1, В1) 

ОК-4  

(З2, У2, У3, 

В3) 

ОК-5  

(З3,У5,В4) 

ОК-9 

 (З4,У6,В5)  

ОК-10  

(З5, У7, В6) 

ОПК-15  

(З6, У8, В7) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

рамках рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

1-2 – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения 

4. Доклад Оценочное средство 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-

либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованные 

выводы 

5  – доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался, 

автор отвечает на 

вопросы, показано 

владение специальным 

аппаратом, четкость 

выводов - полностью 

характеризуют работу 

4-3  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал использовался в 

докладе, доклад хорошо 

оформлен, но есть 

неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы 

нечетки 

2-1  – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может 

четко ответить на 

ОК-1  

(З1, У1, В1) 

ОК-4  

(З2, У2, У3, 

В3) 

ОК-5  

(З3,У5,В4) 

ОК-9  

(З4,У6,В5)  

ОК-10  

(З5, У7, В6) 

ОПК-15  

(З6, У8, В7) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

вопросы 

5. Контрольная 

работа 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания 

для решения задач 

определенного типа 

по теме или разделу. 

Два вопроса, при 

ответе на которые 

необходимо 

аргументировать 

выбор ответа, и 

задача 

10 –   верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 – менее 50% 

правильных ответов. 

ОК-1  

(З1, У1, В1) 

ОК-4  

(З2, У2, У3, 

В3) 

ОК-5 

 (З3,У5,В4) 

ОК-9 

 (З4,У6,В5)  

ОК-10  

(З5, У7, В6) 

ОПК-15  

(З6, У8, В7) 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет/  

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-9 

ОК-10 

ОПК-15 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 
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№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный тест: 

1. Несколько родовых общин, живших в одной местности – это…  

а) человеческое стадо 

б) племя 

в) соседская община 

г) народность 

2. Эллинизм – это соединение таких культур, как… 

а) римской и греческой  

б) греческой и македонской  

в) греческой и восточной  

г) римской и индийской 

3. Для Владимиро-Суздальского княжества была характерна 

следующая политическая модель: 

а) сильная княжеская власть и тенденции к централизации 

б) развитие демократических вечевых порядков  

в) укрепление положения боярства  

г) тесное сотрудничество княжеской власти, вече, и боярства 

4. Какая форма государственности не была характерна для 

классического Западноевропейского средневековья? 

а) сословно-представительная монархия 

б) деспотия 

в) президентская республика 

г) парламентская республика 

5. Закрытыми для стран Запада вплоть до XIX века были… 

а) Япония и Индия 

б) Китай и Турция 

в) Китай и Япония 

г) Иран и Турция 

6. Среди реформ государственного управления, осуществленных в 
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период правления Александра I, можно выделить … 

а) созыв Уложенной комиссии 

б) появление Государственного Совета, возникшего в соответствии 

с планом М.М. Сперанского 

в) возникновение коллегий 

г) возникновение Верховного Тайного Совета 

7. Основой создания системы парламентаризма в Западной Европе 

явилось наличие… 

а) института частной собственности 

б) института государственной собственности 

в) института коллективной собственности 

г) института семьи 

8. События Крымской войны относятся к периоду … 

а) 1700-1721 гг. 

б) 1812-1814 гг. 

в) 1853-1856 гг. 

г) 1877-1878 гг. 

9. Характерной чертой политики «военного коммунизма» являлась 

… 

а) возможность хозяйственного самоуправления 

б) национализация крупных предприятий 

в) продразверстка 

г) функционирование акционерных обществ 

10. Двенадцатое (12) декабря 1993 г. стал днем … 

а) выборов президента страны 

б) начала войны в Чечне 

в) принятия Конституции РФ на референдуме 

г) подписания Федеративного договора 

 

Примерный сценарий дидактической игры. 

Группа студентов разделяется на подгруппы, каждой из них 

отводится своя роль: представители Древней Руси, представители Руси 

периода существования Золотой Орды, Московского княжества, 

представители Московского царства периода Ивана Грозного,  

представители Московского царства периода первых Романовых, 

представители Российской империи эпохи Петра Великого, 

представители Российской империи периода Екатерины Великой, 

представители Российской империи периода Александра I, 

представители Российской империи периода Николая I, Александра II, 

Александра III, Николая II.   представители православной церкви, 

представители СССР (20-30 гг., 40-50 гг., периода «оттепели», 60-80 гг,), 

представители России 90 –х гг., н. XXI в. а также арбитров. Проводится 

дискуссия по вопросу «Российская цивилизация: черты Запада, черты 

Востока» 

 «Арбитры» (группа студентов, внимательно следящая за 
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аргументами сторон) определяют, чьи доводы оказываются более 

убедительными. Далее «арбитры», с опорой приведенных доводов, 

аргументируют свою позицию. 

 

Примерные  задания к контрольным работам. 

Задание № 1. 

Особенности политического, экономического, социального 

развития регионов в эпоху Древности.   

 

Задание № 2. 

Каковы, на Ваш взгляд, отличия Ранней и Поздней Древности? 

Задание № 3. 

Проанализируйте текст законов вавилонского царя Хаммурапи. 

Какие виды преступлений упомянуты в тексте (со ссылками на статьи)? 

Какое значение имели законы царя Хаммурапи для жителей Вавилонии?  

 

Задание № 4. (Работа с хронологией). 

Заполните таблицу периода «Смутного времени». Определите 

последовательность событий. 

 
 

Задание № 5. (Работа с персоналиями). 

Заполните таблицу периода «Смутного времени». (в правом 

столбце указано минимальное количество фактов, которые надо 

знать). 
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Задание № 6. (Работа с источниками) 

Определите, о ком идет речь в отрывках, расставьте их в 

хронологической последовательности. 

А. «И в могиле ему не было покоя: в народе разнеслась молва, что 

ночью там виден огонь и раздается веселая музыка; для того через 

восемь дней вырыли труп из могилы, сожгли в пепел и, зарядив им 

огромную пушку, выстрелили в те ворота, коими он вступил в Москву». 

Б. «Сей злохищный львичище сольсти короля ляхского и 

литовского, и учини заговор с некоими паны, давными Русской земле и 

православной нашей христианской вере лиходеи, пришел в наши 

украинские грады с войски великими, хотя похитити царство 

Московское и православную христианскую веру истребити, а ввести 

проклятую латинскю папежскую веру». 

В. «Боляре же и началницы Московского царства, вкупе же и весь 

народ, обещание даша царице: да служат ей и сыну ея и возведут его на 

царский престол вместо отца его; и тако утвердиша быти и разыдошася в 

домы своя. Царь же погребен бысть честно в пречестнем храме 

архистратига Михаила с прочими первоначальствующими цари и 

князи». 

Г. «В то же время, егда стояху людие царевы под Кромами, 

случися царю в царствующем граде сидети за столом в царском своем 
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доме, обедне кушание творяще по обычею царскому; и по отшествии 

стола того… внезапу случися ему смерть и пад… И слышенна бысть 

смерть царева воеводам и началником и всему воинству, которые 

пребывают во обступлении града Кром и в защишении от врага царева 

Ростриги, и начаша воинскии людие умы своими колебатися». 

Д. «В субботу рано утром открылся страшный мятеж: знатнейшие 

московские бояре, составив заговор, вломились во дворец, чтобы 

умертвить ___ . Немецкая гвардия, стоявшая при воротах в числе 30 

человек, была прогнана; после того бояре разломали двери в покоях 

великокняжеских и ворвались в них… Бояре бросились на великого 

князя, избили его жестоко и неоднократно спрашивали, точно ли он сын 

Иоанна Васильевича?». 

 

Задание № 7. (Работа с суждением историка). 

Прочитайте отрывок из работы историка С.Ф. Платонова.  

О каком явлении идет речь? Какие точки зрения на причины этого 

явления вы знаете? 

«Началась она явлением случайным – прекращением династии; в 

значительной степени поддерживалась вмешательством поляков и 

шведов, закончилась восстановлением прежних форм государственного 

и общественного строя и в своих перипетиях представляет массу 

случайного и труднообъяснимого. [Поэтому] и являлось у нас так много 

различных мнений и теорий об ее происхождении и причинах». 

 

Задание № 8. (Работа с хронологией) 

Заполните таблицу эпохи дворцовых переворотов».. 

 
 

Задание № 9. (Работа с персоналиями.) 

Заполните таблицу. (В правом столбце указано минимальное 

количество фактов, которые надо знать). 
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Задание № 10. (Работа с историческими понятиями). 

Дайте определение понятий. 

1. «Кондиции»  ___________________________________________. 

2. «Верховники» __________________________________________. 

3. Фаворит _______________________________________________. 

4. Секуляризация земли ____________________________________. 

 

Задание № 11. (Работа с источниками). 

О каких деятелях эпохи дворцовых переворотов и царствованиях 

рассуждают историки? 

А. «Россияне хвалили ее царствование: она изъявляла к ним более 

доверенности, нежели к немцам, восстановила власть Сената, отменила 

смертную казнь, имела любовников добродушных, страсть к весельям и 

нежным стихам». 

Б. «Шуты составляли необходимую принадлежность двора… В 

числе их находился один князь Голицын, прозывавшийся Квасником. 

Пятидесятилетнего Квасника вздумали женить на придворной калмычке 

Бужениновой, и при этом удобном случае решились повеселиться на 

славу… Придумали для новобрачных построить Ледяной дом…». 

В. «Серо и черство началась ее семейная жизнь с 17-летним 

вечным недоростком… Он играл в свои куклы и солдаты… Настоящей 

тиранкой была «дорогая тетушка» … К родителям она могла посылать 

только письма, составленные в Коллегии иностранных дел… 

Настоящую, надежную союзницу в борьбе со скукой [она] встретила в 

книге». 

Г. «[Он] не достиг того возраста, когда определяется вполне 

личность человека, и едва ли история вправе произнести о нем какой-

нибудь приговор… Смерть постигла его в то время, когда он находился 

во власти Долгоруковых; вероятно, если бы он остался жив, то 

Долгоруковых, по интригам каких-нибудь любимцев счастья, постигла 

бы судьба Меньшикова». 
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Д. «Он завел себе особую голштинскую гвардию из всякого 

международного сброда, но только не из русских своих подданных: то 

были большею частью сержанты и капралы прусской армии… Считая 

для себя образцом армию Фридриха II, [он] старался усвоить себе 

манеры и привычки прусского солдата». 

Е. «Россия ПРИШЛА В СЕБЯ. На высших местах управления 

снова явились русские люди, и когда на место второстепенное назначали 

иностранца, то [императрица] спрашивала: разве нет русского? 

Иностранца можно назначить только тогда, когда нет способного 

русского». 

Ж. «Как бы ни старались в отдельных частных чертах уменьшить 

бедствия этого времени, оно навсегда останется самым темным 

временем в нашей истории XVIII века, ибо дело шло не о частных 

бедствиях, не о материальных лишениях: народный дух страдал, 

чувствовалась измена основному, жизненному правилу великого  

преобразователя, чувствовалась самая темная сторона новой жизни, 

чувствовалось иго с Запада, более тяжкое, чем прежнее иго с Востока – 

иго татарское». 

 

Примерные темы эссе: 

1. Взаимоотношения государства и частной собственности в 

Древнем мире. 

2. Экономические особенности Древнего мира. 

3. Античный капитализм.  

4. Виды и роль рабства в Древнем мире.  

5. Религии Древнего Востока. 

6. Культура и наука Античности. 

7. Религии Древнего Востока. 

8. Города и их роль в развитии средневекового общества: на 

примере Ганзы. 

9. Города и их роль в развитии средневекового общества: на 

примере Великого Новгорода 

10.  Торговые связи: Древняя Русь между Востоком и Западом. 

11.  Эпоха «Возрождения» в Италии 

12.  Северное Возрождение и его особенности 

13.  Духовная революция позднего средневековья – Возрождение и 

Реформация. 

14.  Реформация: выдающиеся деятели и их вклад в развитие 

протестантизма. 

15.  Особенности капиталистического производства в условиях 

промышленного переворота. 

16.  Образования монополий  

17.  Складывания мирового капиталистического хозяйства  

18.  Развитие капитализма на новых территориях в XIX в. 

19.  Великая французская буржуазная революция. 
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20.  Революции в России: первая русская революция и её значение.  

21.  Революции в России: Февральская революция и её значение.  

22.  Страны Востока во второй половине XX в. и их особенности: 

Китай. 

23. Страны Востока во второй половине XX в. и их особенности: 

Япония. 

24.  Противоречия процессов модернизации в странах Азии, 

Африки и Латинской Америки. 

25.  Интеграционные мировые процессы. 

 

Примерные темы докладов: 

1. Культура Киевской Руси IX-начало XII вв. 

2. Культура Руси периода феодальной раздробленности начало XII 

– XIV вв. 

3. Ордынские правители и полководцы: Чингизхан, Батый, 

Тохтамыш, Тамерлан, Едигей.   

4. Культура XIV –XV вв. 

5. Культура Руси XVI в. 

6. Культура России XVII в. 

7. Культура XVIII в. 

8. Культура XIX в. 

9. Культура России конец XIX-начало XX вв. 

10.  Культура России в межвоенный период (1920-1930 гг.) 

11.  Партизанское движение во время войны. 

12.  Советский тыл в годы ВОВ 1941-1945 гг. 

13.  Культура СССР 1950-1960 гг. 

14.  Культура СССР 1970-1990 гг. 

15.  Культура России 2000 гг. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

Задания  1 типа 

1. Мировой исторический процесс: закономерности и этапы.  

2. Место России в мировом историческом процессе. 

3. Особенности развития человечества в эпоху первобытности. 

1. Политические, социальные и духовные особенности развития 

Древнего мира 

2. Политические, экономические, социальные особенности развития 

стран Европы в эпоху средних веков 

3. Европа на пороге Нового времени.  

4. Политические и социально-экономические особенности развития 

европейских государств в раннее Новое время.  
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5. Создание европейских колониальных владений в Америке и 

Азии.  

6.  Буржуазные революции в Нидерландах и Англии и их значение. 

7. Особенности политического, социального- экономического 

развития Московского царства в XVI-XVII  в.  

8.  Особенности развития стран Европы в XVIII веке: политические, 

экономические, социальные, духовные. 

9.  Особенности развития стран Европы в XIX веке: политические, 

экономические, социальные, духовные. 

10. Общественная мысль в эпоху Нового времени: либерализм, 

консерватизм, социализм. 

11. Российская империя в XVIII в. – реформы и их значение. 

12. Особенности политического, социально-экономического 

развития России первой половины XIX в. 

13. Особенности политического, социально-экономического 

развития России второй половины XIX в.  

14. Общественная мысль и социально-политические движения в 

России  первой половины XIX в. 

15. Общественная мысль и социально-политические движения в 

России  второй половины XIX в. 

16. Страны Европы и США в первой половине XX века: 

особенности политического, экономического, социального развития. 

17. Россия от Февраля к Октябрю  1917 г. ; революционные 

изменения  и их значение.  

18. Европа и США во второй половине XX века: особенности 

политического, экономического, социального и духовного развития.  

19. Особенности развития стран Востока во второй половине XX 

века.  

20. Попытки осуществления политических и экономических, 

социальных реформ в СССР 1960-80-х гг. 

21. Мир в начале XXI в.: особенности политического, 

экономического, социального и духовного развития. 

22. Россия в начале XXI в.: особенности политического, 

экономического, социального и духовного развития. 

 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте экономические особенности Древнего мира: 

взаимоотношения государства и частной собственности, античный 

капитализм, виды и роль рабства.  

2. Выявите роль и историческое значение городов в развитии 

средневекового общества.  

3. Выявите особенности католической церкви и её роль в 

средневековом обществе.  

4. Охарактеризуйте Великие географические открытия, выявите их 

исторические последствия 
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5. Выявите сходства и отличия торговых отношений Руси с Западом 

и Востоком.  

6. Дайте развернутую характеристику процессам централизации и 

его особенностям на северо-востоке Руси.  

7. Дайте понятие и выявите проблематику модернизации в истории 

8. Охарактеризуйте эпоху Возрождения, ее особенности и значение 

9. Охарактеризуйте период Реформации, его особенности и 

значение.  

10. Выявите особенности развития стран Востока в эпоху 

проникновения европейцев 

11.  Выявите особенности развития Америки и Африки в эпоху 

проникновения европейцев 

12.  Дайте развернутую характеристику процессам закрепощения 

крестьянства России и его исторического хода 

13.  Выявите особенности экономического развития России XVII в.  

14. Охарактеризуйте историческую роль и значение Великой 

французской буржуазной революции.  

15. Выявите особенности капиталистического производства в 

условиях промышленного переворота.  

16. Дайте развернутую характеристику складыванию мирового 

капиталистического хозяйства и образования монополий.  

17. Выявите особенности реформ в Российской империи в первой 

половине XIX вв 

18. Охарактеризуйте и выявите исторические последствия 

«Великих реформ» Александра II.  

19. Выявите особенности пореформенного развития России. и их 

части. 

20. Дайте характеристику Мирового экономического кризиса 1929-

1932 г.г., выявите его причины, особенности, последствия и пути выхода 

21. Охарактеризуйте геополитические и социальные особенности 

Российской империи начала XX в.  

22. Охарактеризуйте и классифицируйте по идеологическому 

признаку политические партии России начала XX в.  

23. Выявите особенности послевоенного развития экономики в 

СССР.  

24. Выявите историко-цивилизационные особенности стран 

Востока в контексте поиск новых моделей развития на рубеже XX-XXI 

вв.  

25.  Охарактеризуйте глобальные проблемы современности и 

выявите пути их преодоления. 

 

Задания 3 типа 

1. Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. 1) 

Владимир Мономах; 2) Александр II; 3) Л.Д. Троцкий. 4) Филипп IV 

Красивый. Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до 
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десятилетия или части века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите 

основные направления деятельности исторического лица  и дайте их 

краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности.  

2. Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. 

Выберите из них ОДНОГО и выполните задания. 1) Мартин Лютер; 2) 

Елизавета Петровна; 3) С.Ю. Витте; 4) Л.И. Брежнев.  

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до 

десятилетия). Охарактеризуйте эпоху. Назовите не менее двух 

направлений его деятельности и дайте их краткую характеристику. 

Укажите результаты его деятельности по каждому из названных 

направлений.  

3. Ниже указаны две точки зрения на крепостное право. 1. 

Крепостное право в России XVII – первой половины XIX в. являлось 

тяжёлой формой эксплуатации, при которой крестьянин был фактически 

рабом помещика-землевладельца. 2. Крепостное право в России XVII – 

первой половины XIX в. являлось для своего времени эффективной 

формой взаимодействия государства, землевладельцев и крестьян.  

Какая из точек зрения представляется Вам более 

предпочтительной? Используя исторические знания, приведите три 

аргумента, подтверждающих избранную Вами точку зрения.  

4. Прочтите исторический текст. Найдите ошибки и объясните их.  

«Новое время в Европе» 

Политическое развитие стран Европы в Новое время 

характеризовалось крушением сословно-представительных режимов. 

Утверждались новые принципы взаимоотношений власти и общества, 

которые активно разрабатывались мыслителями идеологии 

рационализма. У истоков теорий общественного договора, 

естественных, неотъемлемых прав человека, сыгравших большую роль и 

не потерявших своего гуманистического пафоса и поныне, стоят фигуры 

К. Маркса и Ф. Энгельса. К началу XIX столетия, когда уже свершились 

революции в Германии, Англии и Франции, социальная структура 

буржуазного общества в Западной Европе только складывалась. Но к 

середине XIX века ярко проявила себя сила в лице представителей 

передовой интеллигенции, на которую и сделали ставку авторы 

знаменитого «Манифеста Коммунистической партии», обратившись к 

ним с призывом для переустройства общества на новых началах.  

5. Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их.  

«Россия революционная»: 

 Россия участвовала в I Мировой войне на стороне Союза трёх 

императоров. Поражения на фронтах, тяжелая ситуация в тылу наряду с 

узлом нерешенных проблем создали в стране предпосылки для 

революционного взрыва. Авторитет Николая Владимировича Романова, 

всероссийского императора, династии падал из-за приближения к трону 

личности священника Иоанна Кронштадского. Временное 

правительство, пришедшее к власти в марте 1917 г. и состоявшее из 
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меньшевиков и кадетов, обещали стране решение первоочередных задач. 

Готовились всенародные выборы в Государственный совет, который 

должен был решить судьбу страны. Непоследовательность, 

нерешительность правительства, а также ситуация двоевластия 

постепенно лишали правительства авторитета. Попытка генерала 

Алексеева навести порядок в стране провалилась. Октябрист Керенский, 

возглавивший правительство, призвал на борьбу с генералом и его 

сторонниками. Особенно возрос авторитет большевиков. Под 

руководством Сталина они осуществили переворот в Москве и на 2 

Всероссийском съезде Советов провозгласили переход власти к ним в 

руки, а также начало преобразований на основе принятых постоянных 

декретов «О мире», «О земле», «О власти».  

6. Прочтите отрывок из сочинения церковного деятеля.  

 «Апреля в 14 день, на Фомины недели в четверг, в Пустозёрском 

остроге, по указу цареву, полуголова Иван Елагин взял ис тюрем 

протопопа Аввакума, попа Лазаря, дьякона Фёдора и старца Епифания, и 

шли они до уреченного места на посечение, где плаха лежит, и 

мучительная вся готова, и палачь готовитца на посечение их. Они же 

никако унывше, вкупе народ благословляли и прощались, светлым 

лицем, весели, в своем благочестии непоколебимо стояли и за отеческое 

предание смерть принимали, а к народам говорили: «не прельщайтеся 

Никоновым учением! за истину страждем и умираем». 

1) Определите, о каком явлении идёт речь.  

2) Охарактеризуйте эпоху.  

3) Назовите важнейших действующих лиц.  

4) Определите значение данного явления в истории страны. 

7. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.  

Начало объединительных процессов в русских землях в XIV–XV вв. 

и создание единого государства сопровождались борьбой за лидерство 

между княжествами. Победу в этой борьбе одержала Москва. Н.М. 

Карамзин писал о возвышении Москвы: «Сделалось чудо. Городок, едва 

известный до конца XIV в., возвысил главу и спас отечество».  

8. Найдите исторические ошибки в предложенном тексте и 

объясните их.  

«Общества Древнего Востока»: 

 Общества Древнего Востока отличала особая зависимость от 

водной среды. Огромную роль в развитии хозяйства этих государств 

играло море. Наряду с этим можно отметить еще несколько 

особенностей. В частности, роль правителя государства. Считалось, что 

он, как законопослушный человек, обязан всячески заботиться о  

подданных и если он не исполнял этого, его можно было сместить. 

Тип характера государственной власти Древнего Востока называется  

демократией. Еще одной особенностью древневосточных 

государств были взаимоотношения между властью и обществом: голос 

общества был важен для принятия тех или иных решений. В социальной 
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структуре значимой единицей была община, в которой могло 

существовать рабство. Такое рабство историки называют классическим. 

9. Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 

«Средневековая Европа»: 

 Феодальное общество средневековой Европы имело ряд 

особенностей.  Оно было сословным, и эти сословия по отношению друг 

к другу были равноправны.  Дворянство обладало земельными 

владениями, называвшимися феодами, и было совершенно независимо и 

самостоятельно. Большую роль играла католическая церковь. Но она 

никогда не претендовала на политическую власть. Крестьянство вело 

хозяйство на собственных участках земли. С течением времени города 

Европы стали центрами ремесла и торговли. Возможности некоторых из 

них были столь значительны, что они превратились в совершенно 

независимые самоуправляемые образования, называвшиеся 

демократиями.  

10. Найдите исторические ошибки в предложенном тексте и 

объясните их. 

«Россия эпохи Петра I»: 

 Петр I придавал много значения человеческой личности, ее правам 

и свободам. Поэтому в период его правления в армии, на гражданской 

службе находились те, кто считал своим долгом принести пользу 

Отечеству. Другие могли заниматься хозяйством, путешествовать, 

проводить свой досуг в имении. Теперь, благодаря петровским указам, 

помещики имели больше прав, чем старинные вотчинники. Особое 

внимание преобразователь обратил на церковь, и она получила условия 

для своего развития в качестве духовной направляющей силы русского 

общества. Много внимания император, а он этот титул получил после 

подавления восстания и казни стрельцов, уделил российской системе 

образования, подписывая указы об открытии разнообразных учебных 

заведений.  

11. Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 

Общество Средних веков в Европе: 

 Городская жизнь Позднего Средневековья была противоречива.  

Центром города был, как правило, собор, построенный в стиле 

неоклассицизма.  Важную роль играли рынки. Здесь крестьяне 

продавали выращенные овощи, фрукты, скот, различные изделия. Они 

нуждались в денежных средствах, часть которых шла феодалу. Это 

явление носит название автаркии. Наряду с ремесленниками, товары  

производили и рабочие на заводах, которых становилось всё 

больше. Правитель любой страны в эту эпоху вынужден был учитывать 

растущее влияние третьего сословия, которое имело экономические 

возможности, но не обладало достаточным политическим весом. Так во 

имя сохранения стабильности его власть приобретала сословно-

представительный характер. Изменения происходили и в духовной 

сфере. Прежняя картина мира рушилась под влиянием процессов 
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индивидуализации в общественном сознании.  

12. Найдите исторические ошибки в предложенном тексте и 

объясните их. 

Россия эпохи Ивана III: 

 Создание централизованного российского государства происходит 

в эпоху Ивана III, который приходился родным внуком Дмитрию 

Донскому. Именно в эпоху Ивана были присоединены Смоленские 

земли, Тверские территории и огромные Новгородские владения. После 

обретения суверенитета встал вопрос об унификации жизни в едином 

государстве. Поэтому в 1495 году был принят первый Судебник, в 

котором уже содержались нормы о жизни крестьян. Правление Ивана III 

обладало чертами абсолютизма, который укрепился в правление Ивана 

IV Грозного. Немалую роль в его становлении сыграла и вторая 

женитьба великого князя на Софье Палеолог, наследнице Священной 

Римской империи.  

13. Найдите исторические ошибки в предложенном тексте и 

объясните их. 

«Россия при Александре I»: 

 Александр I проводил преобразования в стране, опираясь на круг 

друзей, который получил название «Избранная рада». Возникший 

Комитет коллегий стал высшим административным органом при царе. 

Но общество не было удовлетворено ни темпами, ни самими 

преобразованиями. Так возникло декабристское движение. Лидеры его 

по-разному представляли будущее страны. Например, Павел Пестель 

мечтал о конституционной монархии. Но главное – Россия бы ускоренно 

двинулась вперед к государству западноевропейского типа. Внезапная 

смерть императора и приход к власти Михаила, вызвали восстание на 

Сенатской площади 14 декабря 1825 г. Заговорщики хотели захватить 

власть и сами провести намеченные преобразования. Однако их 

выступление было жестоко подавлено.  

14.  Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 

Общественная мысль в России XIX века: 

 Именно в 19 в. Сформировались основные направления 

общественной мысли. Истоком либерального направления были 

декабристские проекты. Проект Н.Муравьёва говорил о республике, о 

наделении крестьян землёй. Проект Павла Пестеля, принадлежащего к 

Северному тайному обществу, разрабатывал положения о 

конституционной монархии. Истоком революционного направления 

были представители российской мыслящей элиты, которых принято 

называть «западники» и «славянофилы». Среди первых можно выделить 

Герцена, Хомякова, Грановского, Белинского. Среди вторых – братьев 

Аксаковых, Чаадаева, Самарина. И те, и другие отрицательно 

относились к крепостному праву, к деятельности царя Петра I. 

Идеологическим выражением консервативного направления стала 

знаменитая формула Сперанского: «Православие. Самодержавие. 



51 

Всеединство». Правительство преследовало инакомыслие. Было создано 

VI отделение Канцелярии ЕИВ, которым руководил А.А. Меншиков. 

15. Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 

Общественная мысль в России XIX в.: 

 Социалистическая идея, ставшая востребованной в России во 

второй половине 19 века, на ЗАПАДЕ получила распространение 

раньше. Ещё на рубеже 18-19 в. были выдвинуты первые предположения 

о новом, отличном от буржуазного, обществе. К числу теоретиков, 

которых позже стали именовать социлисты-идеалсты, принадлежали 

Фурье, Прудон, Оуэн. К середине 19 в. буржуазное общество Европы 

прошло определённый путь в своём развитии. Были сформированы 

основные классы: буржуазия и интеллигенция. Существовал рабочий 

класс. Именно о его роли говорили В.Вейтлинг и Ф.Энгельс в  

«Манифесте коммунистической партии». Они провозгласили: 

«ПРОЛЕТРИИ ВСЕХ СТРАН, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!». Их теория 

говорила о диктатуре пролетариата, о частной собственности как 

основной, о руководящей роли коммунистической партии. И в 1864 г.  

Была организована «Лига пролетариата». А.Герцен, очутившийся за 

границей, в Европе, в годы революций, изменил свои взгляды. Он 

пришел к выводу, что крестьяне России по природе – социалисты, так 

как живут и трудятся сообща. Эта теория «русского социализма» 

оказалась популярна. Так сформировалось конституционное движение.  

Оно имело несколько направлений. Лавров говорил о тайной 

организации и терроре. Бакунин о бунтах, Ткачёв настаивал на 

пропаганде социализма. После провала «хождения в народ» и казни 

руководителей «Земли и воли», убивших царя, движение пошло на 

убыль. Зато в России стал распространяться большевизм. На его основе 

в 1895 г. были объединены первые организации, а в 1898 г. создана 

партия РСДРП.  

16.  Найдите ошибки в историческом тексте и опишите их 

Россия XVI века 

 Эпоха XVI столетия – эпоха завершения процесса централизации. 

Уже при Иване III появился первый Судебник, который 

регламентировал единые нормы жизни для всей страны. В Судебнике 

1550 г. впервые появилась норма Юрьева дня, определившая срок 

перехода крестьян от помещика к помещику. На протяжении столетия 

создавались органы отраслевого управления – коллегии. Страна, 

поделенная на губернии, остро нуждалась в управленческих кадрах. 

Поэтому центральная власть определяла состав управленцев на местах. 

В середине столетия в России появился Земский собор, и страна 

превратилась в абсолютную монархию при самодержавной власти царя. 

17. Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 

«Древняя Греция»: 

 В античной Греции не было единого центра. Греки были 

объединены в гражданской общине, называвшейся леном.  Таких 
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образований было более 150. Характерной хозяйственной чертой этих  

поселений была зависимость от привозного хлеба. В эпоху архаики 

границы греческого мира многократно расширились. Десятки кораблей 

перевозили колонистов на юг, запад и восток. Наиболее успешно было 

освоение греками именно причерноморских территорий.Политический 

строй поселений был различен. Для Афин, например, в классическую 

эпоху была характерна олигархия. Для Спарты – охлократия. Эти два 

крупнейших поселения концентрировали вокруг себя многочисленных 

сторонников. В дальнейшем произошло столкновение между ними, и 

обессиленные в противостоянии, греческие территории стали добычей 

Персии. Так началась эпоха колониализма, которая закончилась 

возвышением Македонии.  

18. Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 

«Древний Рим»: 

 В начале I тысячелетия до н.э. Аппенинский полуостров был 

заселен не только латинскими племенами. Севернее жили племена 

саксов, на юге – гепидов. На реке По со временем приобрело поселение 

Рим. Народоправие имело там важное значение. Безусловная власть  

народного собрания утвердилась легко и быстро. Внутреннюю 

напряженность общины Рима питал конфликт между рабами и 

патрициями. Лишь после его разрешения Рим стал грозой соседям. 

Постепенно Римская община, подчинив соседей, вышла к  

Средиземноморью. По отношению к своим колониям Рим 

придерживался принципа «хлеба и зрелищ», что усмиряло враждебность 

неримского населения. Но победы принесли Риму не только статус 

великой державы, но и проблемы. Государственное устройство Рима 

того времени, которое характеризуется как авторитаризм, вступило в 

полосу кризиса. Гражданские войны, система проскрипций – вот 

характерные черты жизни Рима в I в. до н.э. В новое тысячелетие Рим 

вступил олигархической державой, во главе с Октавианом Августом. 

Государству предстояло существовать еще несколько веков, пережив в 

IV в.н.э. максимальное расширение границ, правление идеального 

принцепса Нерона, рождение и распространение христианства, 

появившегося в III в.н.э.  

19.  Характеризуя Скифию, историк В. О. Ключевский писал, что 

скифские цари строили дворцы в городах, скифская знать училась в 

Греции, а в скифских курганах находят высокохудожественные изделия. 

И все же Ключевский заметил, что, имея большую общеисторическую 

цену, эти данные больше относятся к истории нашей страны, чем нашего 

народа. Как это понимать? Что же тогда, если не культура, может 

характеризовать народ? Или здесь заложен какой-то другой смысл? 

20. По свидетельству генерала А. А. Брусилова, «к февралю 1917 г. 

вся армия... была подготовлена к революции». Как могло произойти, что 

армия, которая по приказу царя десять лет назад подавила революцию в 

России 1905–1907 гг., три года назад поддержала государя в войне с 
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Германией, теперь стала враждебной силой? 

21.  Существовала ли взаимосвязь между форсированной 

индустриализацией и сплошной коллективизацией? Обоснуйте свой 

ответ. 

22.  Исходя из гитлеровского плана «Барбаросса» по разгрому 

Советского Союза, мы можем сделать вывод: Гитлер полагал, что 

«последний индустриальный район, остающийся у русских на Урале», 

можно будет разбомбить авиацией. Как вы думаете, почему Гитлер не 

учёл, что не только на Урале, но и в Сибири у Советского Союза будет 

создан мощный военно-промышленный комплекс? 

23. М. С. Горбачев писал: «Революция, как мы ее понимаем, – это 

созидание, но всегда, конечно, и ломка. На то и революция, чтобы 

ломать отжившее, застойное, все то, что мешает движению вперед. Без 

ломки не расчистишь площадку для нового строительства. Вот и 

перестройка означает решительную, крутую ломку сложившихся препон 

для социально-экономического развития, устаревших порядков в 

управлении хозяйством, догматических стереотипов в мышлении». «С 

началом горбачевской «перестройки» положение изменилось коренным 

образом, – писал А. А. Зиновьев.– Оно изменилось не в том смысле, что 

вид страны и жизнь людей улучшились (они-то как раз ухудшились), а в 

том смысле, что взгляд высшего руководства на вид страны и жизнь 

людей ухудшился. Закончился первый период советской истории –

период сокрытия недостатков. Начался новый период – период 

признания и обнажения недостатков. Причем, недостатки стали 

обнажать не столько для своих граждан, которые об этих недостатках 

знали и без указаний начальства, сколько для Запада. Можно сказать, 

что началась оргия любования своими язвами и хвастовства ими перед 

Западом».Чья позиция вам кажется более логичной? Почему? 

24. Докажите или опровергните фактами реформ и контрреформ в 

России 1861–1900 гг. утверждение, что реформа – побочный продукт 

революционной борьбы. 

25. Царь Алексей Михайлович в 1646 г. принял указ о соляном 

налоге, позже было сокращено жалованье стрельцам. С 1654 г. по указу 

царя серебряные деньги стали менять на медные. Это привело к 

восстаниям населения, позже названным «соляным» и «медным» 

бунтами в 1648 и 1662 гг. Почему же гнев народа был направлен против 

бояр, а не царя?  
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Основы языкознания» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 940. 

Изучение дисциплины «Основы языкознания» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о лингвистике как науке, о системе 

понятий и терминов, которыми пользуется любая филологическая 

дисциплина, овладение основами лингвистической терминологии, 

основными методами лингвистического анализа и приобретение навыков 

применения их на практике в процессе последующего обучения.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплины включена в учебные планы по программе 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика и 

входит в базовую часть Блока1.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Основы языкознания» является 

формирование у обучающихся общефилологического кругозора, создание 

теоретической базы, являющейся основой изучения проблем частного 

языкознания. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомить студентов с основными разделами, методами и 

терминологией лингвистической науки. 

• ознакомить студентов с методами описания и анализа языкового 

материала, основными идеями и проблемами современного языкознания; 

• создать необходимую теоретическую основу для 

междисциплинарных связей в изучении специальных дисциплин;  

• сформировать у будущего специалиста систему научных 

представлений о взаимосвязях и функционировании лексических языковых 

единиц и средств номинации в различных функциональных сферах языка; 

• ознакомить студентов с современными отечественными и 

зарубежными лингвистическими теориями, связанными с языкознанием; 

• способствовать творческому и критическому их осмыслению; 

• вооружить обучаемых методами лингвистического анализа, 

используемыми в современных исследованиях; 

• выработать у них умения извлекать информацию из текста на 

основе его лингвистической интерпретации, умения сопоставлять языковые 

явления иностранного и родного языка, глубже осознавать системные и 

функциональные различия языков. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры 

и ценностных 

ориентаций 

иноязычного социума. 

ОК-2 Знать:  

•  принципы культурного 

релятивизма и этические 

нормы иноязычной культуры 

(З1);  

• особенности иноязычной 

культуры (З2);  

Уметь:  

•  гибко применять тактики и 

стратегии бесконфликтной 

коммуникации в процессе 

межкультурного общения 

(У1);  

• ориентироваться в 

ценностях иноязычного 

социума, уважать 

своеобразие иноязычной 

культуры (У2); 

• решать различные 

информационные задачи в 

устной и письменной форме 

(доклад, презентация, эссе, 

реферат, проект) (У3). 

Владеть:  

• навыками применения 

культурных и этических норм 

в иноязычной культуре (В1);  

• достаточным объемом 

лексических и 

грамматических средств для 

решения коммуникативных 

задач (В2);  

• эффективными стратегиями 

чтения, аудирования, ведения 

беседы, умениями устной и 

письменной речи, 

необходимыми для решения 

профессионально-

коммуникативных задач (В3). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

Способность  ОК-12 Знать:  Контактная работа: 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

к пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владением высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

• содержание и назначение 

своей будущей 

профессиональной 

деятельности (З3); 

основные понятия и термины 

дисциплины, особенности 

современного 

системноструктурного 

подхода к описанию языка 

(З4). 

 Уметь: 

• формулировать социальную 

значимость своей профессии 

(У4); 

использовать различные 

доступные каналы получения 

информации и 

систематизировать ее в целях   

будущей профессии (У5). 

Владеть:  

• мотивацией к 

профессиональной 

деятельности (В4); 

• приемами систематизации, 

сравнения, обобщения, 

наглядной репрезентации и 

пр. (В5). 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-1 Знать: 

• основной круг проблем 

(задач), встречающихся в 

избранной сфере научной 

деятельности, и основные 

способы (методы, алгоритмы) 

их решения (З5); 

• основополагающие 

тенденции в историческом 

развитии и современном 

состоянии изучаемого языка 

(З6). 

Уметь: 

• находить и выбирать 

наиболее эффективные 

методы решения основных 

типов проблем задач, 

встречающихся в избранной 

сфере научной деятельности 

(У6); 

• обобщать 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 



6 

 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

систематизировать 

передовые достижения 

научной мысли и основные 

тенденции развития языка 

(У7); 

Владеть: 

• навыками сбора и 

обработки 

информации (В6); 

• приемами систематизации, 

сравнения, обобщения, 

наглядной репрезентации и 

пр. (В7). 

Способность 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимать 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Знать: 

• основные концепции 

современной науки о языке 

(З7); 

базовые положения 

современной фонетики и 

фонологии, морфемики, 

лексикологии и грамматики 

(З8). 

Уметь: 

• работать над углублением и 

систематизацией знаний по 

проблемам современного 

языкознания (У8); 

• находить 

междисциплинарные связи  

изучаемых дисциплин и 

применять полученные 

по изучаемым дисциплинам 

знания в познавательном 

процессе (У9). 

Владеть: 

• навыками использования 

полученных знаний в 

процессе профессиональной 

деятельности (В8); 

• навыками первичного 

лингвистического анализа 

языкового материала (В9); 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение 

основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

ОПК-5 Знать:  

• коммуникативные цели 

высказывания (З9); 

• особенности текущего 

коммуникативного контекста 

(З10); 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 



7 

 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и условия 

взаимодействия)  

 

• основные дискурсивные 

способы реализации 

коммуникативных целей 

высказывания (З11). 

Уметь:  

• применять дискурсивные 

способы реализации 

коммуникативных целей 

высказывания (У10); 

• выявлять особенности 

лексических единиц в речи, 

выполнять морфологический 

и семантический анализ 

лексических единиц, 

определять роль лексических 

категорий (синонимии, 

антонимии, полисемии, 

омонимии) в построении 

речи, реализовывать 

коммуникацию, 

анализировать 

результативность ее 

осуществления (У11); 

• реализовать 

коммуникативные цели 

высказывания применительно 

к особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия 

взаимодействия) (У12). 

Владеть:  

• основными дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

высказывания применительно 

к особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия 

взаимодействия) (В10); 

- навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

действий (В11);  

- опытом эффективного 

целеполагания (В12). 

Владение 

основами 

современной 

ОПК-14 Знать:  

• основы современной 

информационной и 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 



8 

 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

информационной и 

библиографической 

культуры 

библиографической культуры 

(З12); 

• основные научные понятия 

(З13);  

• основные научные подходы 

и 

концепции (З14).  

Уметь:  

• анализировать и применять 

основные методы и приемы 

(У13); 

• обосновать свою точку 

зрения (У14);  

• применять основы 

современной 

информационной и 

библиографической культуры 

(У15). 

Владеть:  

• навыками работы с 

основными объектами, 

явлениями и процессами 

(В13);  

• основными способами 

современной 

информационной и 

библиографической культуры 

(В14). 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования 

ОПК-16 Знать: 

• стандартные методики 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

(З15); 

• основные методы 

социолингвистических 

исследований (З16); 

Уметь: 

• соотносить полученные 

знания с личным опытом 

(У16);  

• реализовать навыки 

обучения 

фонетике, лексике, 

грамматике, аудированию, 

говорению, чтению, 

письменной речи и 

лингвострановедению в 

практической деятельности 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 



9 

 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

(У17); 

Владеть: 

• системой лингвистических 

знаний, включающей в себя 

знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей (В15); 

• навыками 

различных видов анализа и 

обработки текста, навыками 

анализа устной речи (В16); 

Способность 

оценивать качество 

исследования в своей 

предметной области, 

соотносить новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично 

и последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования 

ОПК-17 Знать: 

• характеристики и 

особенности 

функционирования языковых 

единиц всех уровней, а также 

их взаимодействие (З17); 

• основные особенности  

базовых языковых явлений 

изучаемых уровней (З18); 

• критерии оценивания 

качества научного 

исследования (З19); 

Уметь: 

• определять на конкретном 

языковом материале 

изученные языковые явления 

(У18); 

• видеть межуровневые 

языковые связи и их значение 

для понимания системно-

структурного устройства 

языка (У19); 

• логически верно 

выстраивать 

ход своего рассуждения, 

используя лингвистические 

факты (У20); 

Владеть: 

• элементарными навыками 

научной работы в области 

лингвистики (В17); 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 



10 

 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

• лингвистической 

терминологией, необходимой 

для усвоения понятийного  

аппарата практических и 

теоретических дисциплин 

изучаемых иностранных 

языков (В18); 

• навыками использования 

теоретических знаний при 

решении конкретных 

лингвистических задач (В19). 

 



11 

 

III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ / 

балл 

Форма 

ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

1 семестр 

Тема 1. 
Языкознание 
как наука и ее 
место в 
системе наук. 
Предмет 
языкознания.  

ОК-2 

(З1-З2, 

У1-У3, 

В1-В3) 

ОК-12 

(З3-З4, 

У4-У5, 

В4, В5) 

ОПК-1 

(З5-З6, 

У6-У7, 

В6-В7) 

ОПК-2 

(З7-З8, 

У8-У9, 

В8-В9) 

ОПК-5 

(З9-З11, 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

ОПК-14 

(З12-

З14, 

У13-

У15, 

В13-

В14) 

ОПК-16 

(З15-

З16, 

У16-

У17, 

В15-

В16) 

ОПК-17 

(З17-

З19, 

У18-

У20, 

В17-

В19) 

6 12       16 Доклад-

презентация/

10 

Доклад/10 

Эссе/10 

 

Тема 2. 
Понятие о 
системе и 
структуре 

ОК-2 

(З1-З2, 

У1-У3, 

В1-В3) 

6 12       14 Доклад-

презентация/

10 

Доклад/10 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ / 

балл 

Форма 

ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

языка. 
Фонетика как 
наука.  

ОК-12 

(З3-З4, 

У4-У5, 

В4, В5) 

ОПК-1 

(З5-З6, 

У6-У7, 

В6-В7) 

ОПК-2 

(З7-З8, 

У8-У9, 

В8-В9) 

ОПК-5 

(З9-З11, 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

ОПК-14 

(З12-

З14, 

У13-

У15, 

В13-

В14) 

ОПК-16 

(З15-

З16, 

У16-

У17, 

В15-

В16) 

ОПК-17 

(З17-

З19, 

У18-

У20, 

В17-

В19) 

Реферат/10 

 

Тема 3. 
Лексикология и 
ее разделы.  

ОК-2 

(З1-З2, 

У1-У3, 

В1-В3) 

ОК-12 

(З3-З4, 

У4-У5, 

В4, В5) 

ОПК-1 

(З5-З6, 

У6-У7, 

В6-В7) 

7 10 4      21 Доклад-

презентация/

10 

Доклад/10 

Тест/20 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ / 

балл 

Форма 

ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

ОПК-2 

(З7-З8, 

У8-У9, 

В8-В9) 

ОПК-5 

(З9-З11, 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

ОПК-14 

(З12-

З14, 

У13-

У15, 

В13-

В14) 

ОПК-16 

(З15-

З16, 

У16-

У17, 

В15-

В16) 

ОПК-17 

(З17-

З19, 

У18-

У20, 

В17-

В19) 

Всего:/сем. 19 34 4      51 100 

Контроль, час:/сем. - Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах):/ сем. 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных 

единицах):/сем. 

3 

2 семестр 

Тема 4. 
Грамматика 
как наука, ее 
предмет и 
разделы.  

ОК-2 

(З1-З2, 

У1-У3, 

В1-В3) 

ОК-12 

(З3-З4, 

6 12       5 Доклад-

презентация

/10 

Доклад/10 

Эссе/10 

 



14 

 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ / 

балл 

Форма 

ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

У4-У5, 

В4, В5) 

ОПК-1 

(З5-З6, 

У6-У7, 

В6-В7) 

ОПК-2 

(З7-З8, 

У8-У9, 

В8-В9) 

ОПК-5 

(З9-З11, 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

ОПК-14 

(З12-

З14, 

У13-

У15, 

В13-

В14) 

ОПК-16 

(З15-

З16, 

У16-

У17, 

В15-

В16) 

ОПК-17 

(З17-

З19, 

У18-

У20, 

В17-

В19) 

Тема 5. 
Герменевтика и 
понимание. 
Социолингвисти
ка 

ОК-2 

(З1-З2, 

У1-У3, 

В1-В3) 

ОК-12 

(З3-З4, 

У4-У5, 

В4, В5) 

ОПК-1 

(З5-З6, 

У6-У7, 

В6-В7) 

ОПК-2 

(З7-З8, 

6 12       5 Доклад-

презентация

/10 

Доклад/10 

Реферат/10 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ / 

балл 

Форма 

ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
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р

а
к

т
и

к
у
м
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о
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и

ю
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д
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о
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р
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и
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Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

У8-У9, 

В8-В9) 

ОПК-5 

(З9-З11, 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

ОПК-14 

(З12-

З14, 

У13-

У15, 

В13-

В14) 

ОПК-16 

(З15-

З16, 

У16-

У17, 

В15-

В16) 

ОПК-17 

(З17-

З19, 

У18-

У20, 

В17-

В19) 

Тема 6. 
Лингвистическа
я типология. 

ОК-2 

(З1-З2, 

У1-У3, 

В1-В3) 

ОК-12 

(З3-З4, 

У4-У5, 

В4, В5) 

ОПК-1 

(З5-З6, 

У6-У7, 

В6-В7) 

ОПК-2 

(З7-З8, 

У8-У9, 

В8-В9) 

ОПК-5 

(З9-З11, 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

7 10 4      5 Доклад-

презентация

/10 

Доклад/10 

Тест/20 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ / 

балл 

Форма 

ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а
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и

о
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ы
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и
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м
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а
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Л
а
б

о
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ы
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п
р

а
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т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

ОПК-14 

(З12-

З14, 

У13-

У15, 

В13-

В14) 

ОПК-16 

(З15-

З16, 

У16-

У17, 

В15-

В16) 

ОПК-17 

(З17-

З19, 

У18-

У20, 

В17-

В19) 

Всего: сем. 19 34 4      15 100 

Контроль, час /сем. 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем. 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных 

единицах)/сем. 

3 

Всего: ОК-2 

ОК-12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-14 

ОПК-16 

ОПК-17 

38 68 8      66 100*2 

Контроль, час  36 Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах)  

216 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)  

6 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Языкознание как наука и ее место в системе наук. Предмет 

языкознания. 

Языкознание как наука и ее место в системе наук о языке. Значение 

науки о языке. Предмет и объект языкознания. Разделы языкознания. 

Основные теоретические проблемы языкознания. Методы языкознания. 

Синхрония и диахрония. 

 

Тема 2. Понятие о системе и структуре языка. Фонетика как 

наука. 

Фонетика, ее предмет; практическое и научное значение фонетики. 

Аспекты в изучении звуков речи. Акустическая, артикуляционная и 

функциональная характеристики звуков речи. Акустические свойства звуков 

речи: высота, сила, длительность; тоны и шумы; тембр. 

Артикуляционные параметры звуков речи. Устройство речевого 

аппарата, функции его частей. Артикуляция как совокупная работа органов 

речи. Принципы классификации звуков речи. Гласные и согласные. Деление 

согласных по способу артикуляции, активному органу и месту артикуляции 

(по пассивному органу); аффрикаты. Деление гласных по ряду, подъему, 

участию губ и носовой полости. 

Фонетическое членение речи. Фонетические звуковые процессы. 

Основные фонетические процессы: ассимиляция, диссимиляция, 

аккомодация, редукция. 

Понятие о фонеме как единице языка. Фонема и ее варианты и 

вариации. Перцептивная и сигнификативная функции фонем. 

Дифференциальные и интегральные признаки фонем. Фонологические 

школы. 

 

Тема 3. Лексикология и ее разделы.  

Слово как основная единица языка и проблемы его определения. 

Разделы лексикологии: ономасиология, семасиология, этимология. 

Структура многозначного слова. Полисемия и омонимия. Виды лексических 

значений (основное и производное, прямое и переносное, свободное и 

фразеологически связанное). Лексическое значение. Проблема соотношения 

понятия и лексического значения. Слово и термин. Типы лексических 

значений, их иерархия в многозначном слове. Виды переносных значений.  

Этимология. Принципы научной этимологии. Народная (ложная) 

этимология. Табу и эвфемизмы. Системные отношения в лексике. Омонимия, 

синонимия, антонимия. Словарный состав языка. Активный и пассивный 

словарь  

 

 

 



18 

 

Тема 4. Грамматика как наука, ее предмет и разделы.  

Предмет грамматической науки. Понятие грамматического строя. 

Основные единицы грамматического строя. План выражения и план 

содержания. Разделы грамматики. Грамматические значения и 

грамматические категории. Грамматические средства (синтетические и 

аналитические). Понятие морфемы. Виды морфем. Корень и аффиксы. 

Лексическое и грамматическое значение слов. Исторические изменения в 

морфологической структуре слов. Части речи и принципы их выделения. 

Ведущая роль категориального грамматического принципа. 

 

Тема 5. Герменевтика и понимание. Социолингвистика 

Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, понятие 

сложного синтаксического целого. Понятие синтаксической парадигмы.  
 

Тема 6. Лингвистическая типология. 

Виды типологий.  Понятие типологии. Фонетическая типология. 

Характерологический признак в типологии. Субъект-объектная и 

синтаксическая типология. Морфологическая типология 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя.  

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля,  

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 

тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
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лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 

к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 
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занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине «Основы языкознания» определяется 

учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся работает с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 

числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 
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Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

         Эссе 

Написание эссе направлено на приобретение обучающимся умений 

грамотно излагать и обосновывать свою позицию в письменной форме по 

вопросам, связанным с накоплением знаний и осмыслением информации по 

всеобщей истории и отечественной истории, навыков обобщения, анализа, 

восприятия информации. Необходимо для выполнения данного вида 

самостоятельной работы изучить источники и изложить логически стройно 

(вступление, основная часть, заключение), исторически грамотно, применяя 

научно-категориальный аппарат и историческую терминологию, своё 

видение проблемы, заданной преподавателем для изучения. Обучающийся 

самостоятельно определяет базу источников, расширяя основу, изначально 

данную преподавателем. Работа должна в обязательном порядке иметь 

ссылки на использованную литературу. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 

собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 
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В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата 

 

Методические указания для обучающихся указания по выполнению 

доклада-презентации. 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 

текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, 

анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 

комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 

оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации 

также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой 

информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и 

насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия 

необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде. Презентация не 

должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально это 10-15 

слайдов). 

Текстовая информация 

• размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 

текст); 

• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться), но не резать глаза; 

• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, 

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, 

если он хорошо читаем; 

• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента 

текста. 

Графическая информация 

• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде; 

• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления; 

• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 

общим стилевым оформлением слайда; 

• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

• если графическое изображение используется в качестве фона, то 
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текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

Единое стилевое оформление 

• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет 

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и 

др.; 

• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации 

более 3 цветов и более 3 типов шрифта; 

• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части; 

• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

• информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

• рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 

1/2 размера слайда; 

• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей 

друг друга; 

• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные 

по смыслу блоки — слева направо; 

• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не 

забывать и об их содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно 

содержаться орфографических ошибок.  

Критерии оценки: 

Презентация должна сопровождать устное выступление студента и 

содержать 10-15 слайдов. Содержание презентации и устного ответа должны 

быть грамматически и стилистически грамотными. 

Доклад как вид самостоятельной работы в учебном процессе, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, учит критически мыслить.  При написании 

доклада по заданной теме студент составляет план, подбирает основные 

источники. В процессе работы с источниками систематизирует полученные 

сведения, делает выводы и обобщения.  Структура доклада: 

- титульный лист  

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением 
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предыдущего);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

доклада, предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников. 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; 

все приложения к работе не входят в ее объем. Доклад должен быть 

выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. Обязательно 

должны иметься ссылки на используемую литературу.  

Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата.  

Критерии оценки доклада: 

- актуальность темы исследования;  

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала; правильность и полнота 

использования источников;  

- соответствие оформления доклада стандартам.  

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как 

зачетные работы по пройденным темам. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  
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• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение 

– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методич. 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 
Языкознание как 
наука и ее место в 
системе наук. 
Предмет 
языкознания.  

Антиномия 

физического и 

психического. 

Антиномия 

социального и 

индивидуального. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Подготовка 

доклада 

Написание эссе 

 

Литература к 

Теме 1 

 

Доклад-

презентация

Доклад 

Эссе 

 

Тема 2. Понятие о 
системе и 
структуре языка. 
Фонетика как 
наука.  

Понятие языкового 

яруса. 

Синтагматические 

отношения на уровне 

лексики. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Подготовка 

доклада 

Написание 

реферата 

 

Литература к 

Теме 2 

 

Доклад-

презентация

Доклад 

Реферат 

 

Тема 3. 
Лексикология и ее 
разделы.  

Пути развития 

значения. Омофоны, 

омографы и омоформы. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Литература к 

Теме 3 

 

Доклад-

презентация 

Доклад 

Тест 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методич. 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

тесту 

Тема 4. 
Грамматика как 
наука, ее предмет 
и разделы.  

Связь грамматических 

категорий с 

мышлением человека. 

Грамматическая форма 

и грамматическая 

парадигма. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Подготовка 

доклада 

Написание эссе 

Литература к 

Теме 4 

 

Доклад-

презентация 

Доклад 

Эссе 

 

Тема 5. 
Герменевтика и 
понимание. 
Социолингвистика 

Основные направления 

социолингвистики. 

Толкование текста. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Подготовка 

доклада 

Написание 

реферата 

Литература к 

Теме 5 

 

Доклад-

презентация 

Доклад 

Реферат 

 

Тема 6. 
Лингвистическая 
типология. 

Тонические и 

анотальные языки. 

Слоговые и неслоговые 

языки. 

 Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

тесту 

Литература к 

Теме 6 

 

Доклад-

презентация 

Доклад 

Тест 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Введение в языкознание: практикум / науч. ред. Э.М. Рут; сост. Е.Л. 

Березович. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 101 

с. – режим доступа https://biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература: 

     1. Основы языкознания. Лексикология. Фразеология: электронное 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276017
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учебное пособие / сост. Ж.Ю. Полежаева, Т.Г. Письмак; Кемеровский 

государственный университет, Кафедра германских и романских языков. – 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2016. – 148 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

2. Гумбольдт, В. Избранные труды по языкознанию : сборник работ / 

В. Гумбольдт ; пер. Г.В. Рамишвили. – Новгород : Прогресс, 1984. – 399 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Камчатнов, А.М. Введение в языкознание : учебное пособие / 

А.М. Камчатнов, Н.А. Николина. – 11-е изд., стереотип. – Москва : Флинта, 

2016. – 231 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Журнал «Язык человека» 
http://www.philol.msu.ru/~humlang/ 

 

2. Словари лингвистических терминов 
http://www.textologia.ru/yazikoznanie/?q=628 
 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные профессиональные 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83379
http://www.philology.ru/
http://www.philol.msu.ru/~humlang/
http://www.textologia.ru/yazikoznanie/?q=628


28 

 

базы данных и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой  в 1 семестре и экзамена во 2 семестре. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ п/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые 

задания  

Система 
стандартизиро
ванных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизиров
ать процедуру 
измерения 
уровня знаний 
и умений 
обучающегося. 

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-10 –     верные ответы 

составляют 80-50% от общего 

количества; 

9-0 –     менее 50% правильных 

ответов 

ОК-2 

(З1-З2, У1-

У3, В1-В3) 

ОК-12 

(З3-З4, У4-

У5, В4, В5) 

ОПК-1 

(З5-З6, У6-

У7, В6-В7) 

ОПК-2 

(З7-З8, У8-

У9, В8-В9) 

ОПК-5 

(З9-З11, У10-

У12, В10-

В12) 

ОПК-14 

(З12-З14, 

У13-У15, 

В13-В14) 

ОПК-16 

(З15-З16, 

У16-У17, 

В15-В16) 

ОПК-17 

(З17-З19, 

У18-У20, 

В17-В19) 

2. Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить 

умение 

обучающегося 

кратко 

письменно 

охарактеризов

ать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

10-8– при анализе 

проблематики показано свое 

мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, 

сути проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация 

своих взглядов, активно и к 

месту используются термины, 

ОК-2 

(З1-З2, У1-

У3, В1-В3) 

ОК-12 

(З3-З4, У4-

У5, В4, В5) 

ОПК-1 

(З5-З6, У6-

У7, В6-В7) 

ОПК-2 

(З7-З8, У8-

У9, В8-В9) 
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№ п/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

собственную 

позицию по 

ней. 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие или 

опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден стиль 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины,  

приводится в качестве довода 

свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из личной 

жизни с научной точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из личной 

или социальной жизни без их 

научного объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не используется. 

ОПК-5 

(З9-З11, У10-

У12, В10-

В12) 

ОПК-14 

(З12-З14, 

У13-У15, 

В13-В14) 

ОПК-16 

(З15-З16, 

У16-У17, 

В15-В16) 

ОПК-17 

(З17-З19, 

У18-У20, 

В17-В19) 

3 Реферат Краткое 

изложение в 

письменном 

виде 

результатов 

теоретическог

о анализа 

учебно-

исследователь

ской темы.  

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему, 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению; 

7-5– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

ОК-2 

(З1-З2, У1-

У3, В1-В3) 

ОК-12 

(З3-З4, У4-

У5, В4, В5) 

ОПК-1 

(З5-З6, У6-

У7, В6-В7) 

ОПК-2 

(З7-З8, У8-

У9, В8-В9) 

ОПК-5 

(З9-З11, У10-

У12, В10-

В12) 

ОПК-14 

(З12-З14, 

У13-У15, 
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№ п/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в 

оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы; 

 4-3 – основные требования к 

реферату выполнены, но при 

этом допущены недочеты, 

например: имеются неточности 

в изложении материала, 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие ошибки 

в оформление работы; 

В13-В14) 

ОПК-16 

(З15-З16, 

У16-У17, 

В15-В16) 

ОПК-17 

(З17-З19, 

У18-У20, 

В17-В19) 

4. Доклад- 

презентация  

Практическое 

занятие в 

форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в 

группе 

вопросов 

доклада и 

семинара. 

Продолжитель

ность доклада 

7-10 мин. 

Оценка за участие в семинаре 

состоит из оценки за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с требованиями, 

10 правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

экономической терминологии, 

в основном свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик частично 

правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

ОК-2 

(З1-З2, У1-

У3, В1-В3) 

ОК-12 

(З3-З4, У4-

У5, В4, В5) 

ОПК-1 

(З5-З6, У6-

У7, В6-В7) 

ОПК-2 

(З7-З8, У8-

У9, В8-В9) 

ОПК-5 

(З9-З11, У10-

У12, В10-

В12) 

ОПК-14 

(З12-З14, 

У13-У15, 

В13-В14) 

ОПК-16 

(З15-З16, 

У16-У17, 

В15-В16) 

ОПК-17 

(З17-З19, 

У18-У20, 

В17-В19) 
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№ п/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

докладчик был привязан к 

тексту, докладчик испытывал 

затруднения при ответе на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не в 

соответствии с требованиями, 

10 не совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был привязан к 

тексту, докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и обучающихся.  

Оценка участия в дискуссии: 

1 – за одно выступление, макс. 

2 балла 

5 Доклад Оценочное 

средство 

публичного 

сообщения, 

представляю

щее собою 

развернутое 

изложение 

какого-либо 

вопроса на 

определенну

ю тему; 

содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованны

е выводы 

10-8  – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным материалом;  

автор представил 

демонстрационный материал и 

прекрасно в нем 

ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, показано 

владение специальным 

аппаратом, четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

7-5  – доклад четко выстроен, 

демонстрационный материал 

использовался в докладе, 

доклад хорошо оформлен, но 

есть неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

4-1  – доклад рассказывается, 

но не объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный материал 

не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, 

неграмотно, не может четко 

ответить на вопросы 

ОК-2 

(З1-З2, У1-

У3, В1-В3) 

ОК-12 

(З3-З4, У4-

У5, В4, В5) 

ОПК-1 

(З5-З6, У6-

У7, В6-В7) 

ОПК-2 

(З7-З8, У8-

У9, В8-В9) 

ОПК-5 

(З9-З11, У10-

У12, В10-

В12) 

ОПК-14 

(З12-З14, 

У13-У15, 

В13-В14) 

ОПК-16 

(З15-З16, 

У16-У17, 

В15-В16) 

ОПК-17 

(З17-З19, 

У18-У20, 

В17-В19) 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
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программы 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой/  

ОК-2 

ОК-12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-14  

ОПК-16 

ОПК-17 

 

Зачет с оценкой представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
. 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
 
— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  
       «Не зачтено» 
— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
 

Экзамен 

ОК-2 

ОК-12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-14  

ОПК-16 

ОПК-17 

ПК-7 

ПК-23 

ПК-27 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
 
Задание №2 – задание на 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
1:0-30; 
2:0-30; 
3:0-40. 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые аргументы, использована 

профессиональная терминология 
Задание выполнено правильно. 
Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 
 
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые аргументы, 
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Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины. 

использована профессиональная 

терминология. 
Ход выполнения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
 
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые аргументы, использована 

профессиональная терминология. 
Задание выполнено частично. 
 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задание не 

выполнено. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы докладов и докладов-презентаций: 

1. Лексикография: структура словаря.  

2. Основные типы словарей 

3. Язык для специальных целей.  

4. Отраслевые терминологии.  

5. Лингвистическая терминология. 

6. Понятие о метаязыке.  

7. Важность и необходимость изучения ЯСЦ переводчиками. 

8. Актуальное членение речи. 

9. Пражская лингвистическая школа. В. Матезиус.  

10. Способы и средства выражения актуального членения речи. 

11. Развитие лексических значений. 

12. Омонимия, типы омонимов. 

13. Антонимия.  

14. Классификации лексики.  

15. Фразеология 

16. Слово. 

17. Лексическое значение.  

18. Основные признаки слова.  

19. Лексическое значение.  
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20. Полисемия и моносемия. 

21. Понятие о лексико-семантическом варианте. 

22. Структура лексического значения.  

23. Семы и их типы. 

 

Примерные темы эссе: 

1. Текст как единица языка.  

2. Проблема определения текста.  

3. Виды текстов.  

4. Архитектоника текста. 

5. Коннекторы как связочные элементы текста.  

6. Классификации лексики по значению, происхождению, 

стилистической окрашенности и др.  

7. Пути изменения словарного состава языка.  

8.  Понятие о маркированной лексике.  

9. Устаревшие и новые слова. 

10.  Специальная лексика.  

11. Диалектизмы.  

12. Внутренняя форма слова, ее специфика в разных языках.  

13. Искусственно созданные слова.  

14. Заимствования и их типы. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Развитие лексических значений. 

2. Омонимия, типы омонимов. 

3. Антонимия.  

4. Классификации лексики.  

5. Фразеология 

6. Слово. 

7. Лексическое значение.  

8. Основные признаки слова.  

9. Лексическое значение.  

10. Полисемия и моносемия. 

11. Понятие о лексико-семантическом варианте. 

12. Структура лексического значения.  

13. Семы и их типы. 

 

Примерное тестовое задание: 

 

1. Основная функция слова – … 

А) различительная 

Б) номинативная 

В) перцептивная 

2. Синхрония – это … 
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А) исследование языка во времени, в процессе его развития на 

временной оси 

Б) совокупность языковых элементов, тесно связанных друг с другом и 

образующих определенное единство и целостность 

В) изучение языка как системы определенных отношений, 

рассматриваемой в предельном отвлечении от фактора времени и языковых 

изменений 

3. Языковая система – это 

А) состояние языка в определенный момент его развития как 

совокупности одновременно существующих элементов 

Б) совокупность языковых элементов, тесно связанных друг с другом и 

образующих определенное единство и целостность 

В) одновременное существование в обществе двух языков, применяемых 

в разных функциональных сферах 

4. Ниже приведены различные определения сущности языка. 

Выберите правильный ответ. 

А) Сущность языка заключается в его социальном характере. 

Б) Сущность языка заключается в соединении звука и смысла, 

акустического образа и идеи, язык – это знаковая система. 

В) Сущность языка выражается в его связи с культурой, язык – это часть 

национальной культуры. 

5. Синтагматические отношения – это 

А) отношения, в которые вступают единицы одного уровня 

Б) отношения между позиционно чередующимися единицами языка 

В) логические отношения языковых единиц по сходству и смежности  

6. Интерлингвистика занимается 

А) изучением происхождения языков  

Б) проблематикой межъязыкового общения. 

В) анализом интерактивных форм обучения иностранным языкам 

7. Под термином изоморфизм понимается как 

А) параллелизм в организации звуковой и смысловой сторон языка  

Б) детальное сходство языковых единиц  

В) генетическое сходство языковых единиц 

8. Идея взаимосвязи между топографией мозга и структурой языка 

является ключевой проблемой 

А) психолингвистики 

Б) нейролингвистики 

В) ареальной лингвистики 

9. Выберите язык, который считается мертвым:  

А) прусский  

Б) старославянский  

В) идиш  

10. Выберите верное определение литературного языка  

А) это язык художественной литературы 
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Б) это книжный вариант национального языка 

В) это язык общенародной культуры, обработанная (нормализованная) 

форма общенародного языка. 

11. Различные ярусы (подсистемы) языка развиваются с 

неодинаковой скоростью. Какой ярус языка является самым 

устойчивым? 

А) фонетический 

Б) лексический 

В) грамматический 

Г) стилистический 

12. Минимальной значимой единицей языка является: 

А) фонема 

Б) морфема 

В) лексема 

13. Укажите искусственные языки: 

А) новиаль, идо, эсперанто, интерлингва, волапюк, окциденталь 

Б) хауса, идо, эсперанто, интерлингва, волапюк, окциденталь 

В) волоф, идо, эсперанто, интерлингва, волапюк, окциденталь 

14. Автором трансформационной грамматики является 

А) Э. Сепир 

Б) В. фон Гумбольдт 

В) Н. Хомский 

15. Как изучается слово в семасиологии? 

А) с точки зрения происхождения; 

Б) с точки зрения особенностей его лексического значения; 

В) с точки зрения сферы распространения; 

16. Лексические омонимы – это  

А) слова одной части речи, сходные по звучанию и значению; 

Б) слова одной части речи, совпадающие в звуковом и буквенном 

составе; 

В) слова одной части речи, совпадающие в грамматической форме, 

произношении и написании. 

 

17. Омофоны 

А) совпадают в звучании, но отличаются в написании; 

Б) совпадают в звучании и написании; 

В) совпадают в звучании и написании в одной грамматической    форме. 

18. Каковы основные пути развития словарного состава языка? 

А) развитие исконной лексики и заимствования из других языков; 

Б) переход просторечной лексики в литературный язык; 

В) переход жаргонной и диалектной лексики в литературный язык. 

19. Какие слова относятся к лексике ограниченного употребления? 

А) диалектизмы; 

Б) архаизмы; 
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В) неологизмы. 

20. Сравнительная лексикология изучает  

А) близко относительные языки с точки зрения их идентичности и 

дифференцирования 

Б) морфологическую и семантическую структуру слова 

В) фонетическую структуру слова 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой в 1 семестре и экзамена во 2 семестре. 

 

1 семестр 

 

Задания 1 типа 

1. Язык как предмет изучения.  

2. Назовите функции языка.  

3. Опишите языковую картину мира и ее виды: общенациональная, 

индивидуальная, общественная, профессиональная, возрастная.  

4. Понятие «языковая личность. Типы языковой личности: возрастная, 

профессиональная. 

5. Охарактеризуйте языкознание как науку. 

6.  Назовите предмет и задачи языкознания. 

7. Назовите разделы языкознания, изучающие различные уровни 

языковой системы.  

8. Опишите методы исследования в языкознании.  

9.  Охарактеризуйте семиотику как науку о знаковых системах.  

10. Каковы типы знаковых систем?  

11. Охарактеризуйте такие понятия как: знак, сигнал, признак. 

12. Язык как знаковая система особого рода.  

13. Что такое языковой знак? 

14. Назовите свойства языкового знака. 

15. Опишите язык как многоуровневую систему.  

16. Что такое единица уровня? 

17. Каковы основы противопоставления языковой системы и речевой 

деятельности. 

18. Опишите слово как единицу знаковой системы.  

19. Назовите основные пути пополнения словарного состава языка. 

20. Слово как единство означаемого и означающего.  

21. Опишите понятие о семантическом треугольнике. 

22. Что такое стратификация словарного состава языка: стилистический 

принцип? 
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23. Каково лексическое значение слова и его отношение к понятию? 

        24. Прямое и переносное значения. Виды переносов значения: метафора, 

метонимия, синекдоха, перенос по функции.  

         25. Что такое просодика? 

 

Задания 2 типа 

1. Прокомментируйте с точки зрения значимых и незначимых единиц 

языка отрывок из романа В. Набокова «Дар». Чем отличается значение, 

приписываемое в этом тексте звукам, от значения морфемы, слова? 

«... различные, многочисленные "а" на четырех языках, которыми владею, 

вижу едва ли не в стольких же тонах  от ласковочерных до занозисто серых 

 сколько представляю себе сортов поделочного дерева. Рекомендую вам мое 

розовое фланелевое "м". Не знаю, обращали ли вы когда-нибудь внимание на 

вату, которую изымали из майских рам? Такова буква "ы", столь грязная, что 

словам стыдно начинаться с нее. Если б у меня были под рукой краски, я бы 

вам так смешал sienne brule и сепию, что получился бы цвет гуттаперчевого 

"г", и вы оценили бы мое сияющее "с", если я мог бы вам насыпать в горсть 

тех светлых сапфиров, которые я ребенком трогал...».  

2. Охарактеризуйте следующие объекты как типы систем: 

озеро, холодильник, человек, светофор, математический язык, язык жестов, 

язык, латинский язык. 

        3. Сравните точки зрения на сущность системы и структуры языка, 

представленные в учебниках А.А. Реформатского, Кодухова В.И., 

Баранниковой Л.И., Головина Б.Н, а также определения системы и структуры 

языка в разных Словарях лингвистических терминов. Есть ли различия? Если 

да, сформулируйте их суть.  

        4.Почему язык называют системой систем?  Докажите или опровергните 

утверждение, что каждый из уровней языка представляет собой систему. 

       5. Определите, к какому из уровней языка относятся следующие 

единицы: по, к, дом, жизнь,  ся,  а,  бешеные  деньги,  объегорить,  он  устал. 

Определите функции, которые выполняют эти единицы в системе языка. 

      6. Опишите следующие слова с точки зрения их фонетических, 

морфологических, лексико-семантических и синтаксических характеристик. 

Дом, звездный, плыли. 

      7. Определите слово по артикуляционным характеристикам звуков, 

составляющих его:1)  голосовые  связки  бездействуют,  увула  приподнята,  

язык  своей  задней частью приподнимается  к  твердому  небу,  а  передней  

частью  приближается  к  верхним  зубам 9(кончик у нижних зубов), струя 

воздуха Определите,  какие получатся слова, если: а) в словах год, вон, голос, 

бар, злой, жить первый согласный произнести без участия голосовых связок. 

      8. Охарактеризуйте все звуки в следующих словах. Русск.: яд, жизнь, 

ошибка, ропот, сдоба, фильм, ѐж, щука. Англ.: know, this, thing, joy, leave, 

weather, poor, climb, chief. 

      9.Затранскрибируйте слова. Отметьте случаи качественной и 
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количественной редукции гласных: волос –волосок –простоволосый, луч –

лучи –лучевой, желтый –желтизна –желтоватый, шѐпот –шептать –шепоток. 

      10. Определите, какие фонетические и какие исторические чередования 

звуков представлены в следующих примерах: вырастить –выращивать,  дом –

дома –домовитый,  смутить –смущать,  грозить –угрожать, водный –водичка 

–водянистый, пять –пятак –пятачок, лес –лесок, верх –вершина –верховой,  

свет –светлеть–засветло,  грубый –груб. 

      11. Ниже приводятся примеры фонетического искажения слов, 

встречающиеся в русском просторечии. Определите в каждом случае 

характер фонетического изменения. Хто вместо кто, ланпа вместо лампа, 

конпот вместо компот, колидор вместо коридор, секлетарь вместо секретарь, 

асвальт вместо асфальт, битон вместо бидон, какаво вместо какао, коклета 

вместо  котлета, тубаретка вместо  табуретка. 

      12.Благодаря каким фонетическим процессам видоизменились 

следующие слова:верблюд < вельблюд, ладонь < долонь, лакать < алкать, 

ватрушка < творушка, трезвый < тверезый, перепел < пелепел, февраль < 

феврарь, восемь < осьмь, тарелка < Teller (нем.) 

      13. Какими фонемами различаются следующие пары слов:русск.:там –

дам, род –рот, пирог –порог, морозит –моросит, кон –гон, прожевать –

проживать, частота –чистота, зал –жал, рок –бок, ус –ас, род –рад. 

      14. Выделите в приведенных словах морфемы и определите их тип и 

значение: забор, ловля, объявление, прикалывать, преподаватель, 

переподготовка, памятный, поделиться, просвещение, большой, пой, домой, 

стеной, твой, строй, отбой. 

      15. Определите словообразующие и формообразующие морфемы в 

следующих словах: русск.:  заколка, синеть,  огорода,  собрал,  скошенный,  

кашпо,  трава,  роза,  ожидание, грубо, поющий, пение, старейшие, собрание, 

читал, чтение, поддерживая. 

      16. Укажите, какие грамматические значения и какими средствами 

выражены: русск.: стол –стола -столу; кот -коты; избегал -избежал; белый -

белее -белейший; хорошо -лучше; разрезать -разрезать; иглы -иглы; иду -

шел; говорю -говоришь -говорит; напишу -буду писать; поехал -поехал бы. 

     17. На основании общности какой  или  каких  грамматических  категорий  

мы  относим  к одной части речи следующие слова:русск.:  а)  лошадь,  

погода,  такси;  б)  рисовала,  съешьте,  печь;  в)натощак,  затемно, 

исподтишка; г) красен, бестолковый, теплейший; д) семьдесят, девятьсот, 

пять. 

      18.Определите частеречную принадлежность выделенных слов в 

следующих контекстах. Имеют ли выделенные слова омонимические  

формы,  относящиеся  к  другой  части речи? Ответ мотивируйте. Русск.: За 

лесом грянуло ―ура‖! Россия начала войну, будучи неподготовленной к ней. 

В данных обстоятельствах. 

      19. Выделите продуктивные суффиксы в словах, создайте с каждым  из  

них словообразовательный тип. Русск.: мудрость, пустота, водитель, 
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программист, работник, глинистый, высь, мудрец, журналистка, баловство, 

перечитать. 

      20.Укажите, какие слова в данных предложениях имеют денотативное, а  

какие сигнификативное значение. Этот юноша –студент. Луна –спутник 

Земли. В комнату вошла молодая хозяйка. Ирина вышла замуж, теперь она –

молодая  хозяйка.  Книга лежит на письменном столе. Мой письменный стол 

–это подоконник. Анна Петровна любит оперу. 

      21. Ниже приводятся ряды русских слов.  Определите, какими 

семантическими компонентами (содержательными и/или коннотативными) 

отличается в каждом ряду значение каждого слова. Дом, изба, здание, халупа, 

очаг, домишко, апартаменты. Уговаривать, просить, умолять, канючить, 

выпрашивать, клянчить. 

      22. Определите способы переноса значений: блюдо (посуда -кушанье), 

зерно (семя -небольшой предмет -зерно истины), серебро(металл -посуда), 

яблоко(фрукт -глаз), дом(здание -учреждение -семья), круг(геометрическая  

фигура –спасательный -друзей). 

      23. Используя словари, подберите синонимы и антонимы к каждому 

значению следующих многозначных слов. Русск.: старый, большой, сухой, 

твердый, горячий. Англ.: small, easy, start, new, weak. 

     24. Приведите примеры омофонов, омоформ и омографов в русском 

языке. 

     25. Распределите слова на группы с точки зрения ясности/неясности их 

внутренней формы: восток, будильник, переплетчик, масло,  видеть, кольцо, 

покрывало,  порошок, говядина, колючка, свѐкор, зверинец, зеркало, тягач, 

окно, равнина, перстень, едок, челка, вешалка, неделя. 

 

Задания 3 типа 

1. Найдите в русском языке эквиваленты английских слов weekend, pet, 

fortnight, немецких слов Geschwister, Feierabend, stoeckeln, французских слов 

confrontation (очная ставка), choucroute (квашеная капуста), doigt (пальцы 

рук), grain (внезапный короткий ливень с ветром). Найдите в иностранных 

языках эквиваленты русских слов кипяток, сутки, погреб, смекалка, 

именинник. 

Какие закономерности при переводе вы выявили? 

2. Почему можно сказать Взоры Европы обращены к России, но нельзя 

"Взгляды Европы... 

3. Определите тип речевой культуры (по В.Е.Гольдину и 

О.Б.Сиротининой), 

представленный в следующих примерах. 

- Привет! Ты жива еще, моя старушка? (при встрече друзей) 

- Вкусный салат, ничего не скажешь! Какие тут индигренты 

присутствуют? 

- У них на работе такая тенденция появилась, чуть что, так пьянка. 

- Слушай, мы во сколько договаривались встретиться? Я тебя буду бить, 
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и может быть даже ногами. 

Объявление: Кто встречал козу с облупленным боком и одним рогом, 

прошу сообщить по адресу: ул Трудовая , 11. Если это мужчина - получит 

бутылкой. Если женщина - что сама пожелает. Козу кличут Марией 

Ивановной, масти чѐрной. Скоро должна опороситься. 

- Завтра опять на работу… И вечный бой, покой нам только снится. 

- Сколько можно издеваться над народом! Летаем в наладом дышащих 

самолетах! 

- Ну ты, молодец! Сделал подарок называется… Бабе – цветы, а дитям – 

мороженое. 

4. Прочтите отрывок из сказки Г.Остера «Котенок по имени Гав». - Я 

придумал секретный язык, - сказал щенок. - А зачем секретный? 5 - Чтоб мы 

могли разговаривать, и никто нас не понимал... Кука маркука балям 

барабука!- сказал щенок. - Очень секретно, - похвалил Гав, - ничего не 

понятно. - А теперь, - сказал щенок, - давай я тебе на ушко скажу, что значит 

«кука маркука». - Не надо! – сказал Гав. – Не говори. - Почему не надо? – 

удивился щенок. - Потому что секретно! – сказал котѐнок Гав. – И пусть 

будет секретно. Пусть никому никогда ничего не будет понятно. Даже мне. 

Тогда у нас будет настоящий совершенно секретный язык. Прав ли котенок? 

Можно ли считать такой «язык» настоящим? Какие свойства языкового знака 

нарушены в «секретном языке» щенка? 

5. Какая разница между словами петух и кукареку, кошка и мяу, гавкать 

и лаять с точки зрения отношения между планом выражения и планом 

содержания? 

  

2 семестр. 

Задания 1 типа 

1. Опишите деятельность Ф. Ф. Фортунатова-основоположника 

Московской лингвистической школы. 

2.Охарактеризуйте языкознание в Древней Греции. Александрийская 

грамматика.  

3.  Опишите младограмматическое направление в языкознании. 

4. Опишите синтаксическую модель 

5.  Охарактеризуйте синтаксический уровень языка.   

6.  Какова номинативная функция слова? 

7. Дайте определение семасиологии.  

8. Каковы системные отношения в лексике? 

9.Назовите основные аспекты лексического значения слова 

(денотативный, сигникативный, прагматический). 

10. Опишите позицию слова в языковой системе и трудности его 

определения.   

11. Охарактеризуйте лексикологический уровень языка. 

12. Опишите учение о частях речи. 

13.Охарактеризуйте грамматическую категорию и грамматическое поле.   
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14.  Опишите грамматическое и лексическое значения.  

15.Что такое морфонология? Какие существуют проблемы 

фонологической реализации морфемы?  

16. Что такое морфемика и словообразование? 

17. Опишите просодику. 

18. Фонология диахроническая и динамическая. 

19.Расскажите о пражской, ленинградской и московской школе в 

фонологии.  

20. Охарактеризуйте нейтрализацию признаков фонем.  

21. Какова специфика универсальной и специальной, общей и частной 

типологии?  

22. Что такое лингвистическая типология?  

23. Опишите лингвистику текста.  

24. Что такое предложение и текст? 

25. Каково актуальное членение предложения? 

 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте следующие языки по параметрам живой/мертвый, 

естественный/искусственный: санскрит, французский, латинский, 

старославянский, русский, эсперанто, суахили, литовский, воляпюк, 

португальский. 

2. Сформулируйте смысловые различия в следующих парах единиц: а) 

Машина гудит. Кажется, машина гудит. б) Вчера выпал снег. Если бы вчера 

выпал снег. в) Я написал. Я уже написал.  

3. В чем прагматическая неоднозначность следующих высказываний: Я 

люблю наблюдать за кенгуру. Я вижу на стоянке такси. 

4. Ниже записаны тексты в фонетической транскрипции, преобразуйте 

их в смысл: а) [ва·с’ьугавар’илп’ет’·укуп’ид’бат’инк’и]; б) 

[прада·йт’ьмн’ецв’иток] 

5. Исходя из названий следующих научных работ, попытайтесь 

определить, к какому разделу языкознания –синхроническому или 

диахроническому они относятся:  

Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка 

XVIII -XIX вв. –М., 1938 г.; 

Виноградов В.В. Язык Пушкина. –М.-Л., 1935 г.;  

Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и 

индоевропейцы.  

Сравнительно-исторический анализ праязыка и протокультуры. –

Тбилиси, 1984 г.; 

Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного 

слова. –М., 1981 г.; 

Линдсей В.М. Краткая историческая грамматика латинского языка. –М., 

1948 г.;  

6. а) Распределите приведенные ниже слова по двум группам –слова ЛЯ 
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и слова, принадлежащие нелитературным формам языка. Круиз, лексикон, 

получка, индустрия, стихоплет, фонд, ящик (телевизор), отчизна, дармоед, 

прецедент, важно, плестись, хвост (долг), бесспорный, вариант, канать, 

лепетать, воздвигнуть, функция, халупа, стереотип, фонарь (синяк), листва, 

клево.  

7. Раскройте суть понятий: индукция, дедукция, метод, методика, 

методология. Назовите основные общие методы языкознания. В каком 

направлении развивается методика современных исследований языка? 

8. Чем отличается наблюдение от эксперимента. Обоснуйте свой ответ 

на примере темы «Вербальная агрессия в студенческой среде» или «Норма 

права в сознании носителя языка». 

9. Дайте обоснованные ответы на следующие вопросы: Как правильно 

классифицировать материал? Когда и как исследователь использует метод 

моделирования? Какие методы Вы будете применять при исследовании 

фонетического уровня языка? 

10. О каком методе идет речь в следующем утверждении: «Направлен на 

выявление той сетки параметров, которая позволяет охватить все 

релевантные (в теории) свойства языковых структур»?  

11. Определите методы исследования, если тема изучения звучит таким 

образом: Прилагательные в детской речи; Никнейм в системе онимов 

русского языка; Речевой портрет студента филолога на примере СМС-

сообщений; Объявление как жанр письменной речи. 

12. Выражена ли в данном пушкинском тексте эмотивная функция? Если 

да, то с помощью каких средств? 

Я вас любил, любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем. 

Но пусть она вас больше не тревожит, 

Я не хочу печалить вас ничем. 

14Я вас любил безмолвно, безнадежно, 

То робостью, то ревностью томим, 

Я вас любил так искренне, так нежно, 

Как дай вам Бог любимой быть другим. 

14. Какая функция реализуется в следующих заклинательных формулах: 

«Избушкаизбушка, стань к лесу задом, ко мне передом!»; «Симсим, 

откройся!»; «Сивкабурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед 

травой!»? Как известно из сказок, произносящий такой текст ни в коем 

случае не может изменить в нем что-либо. Почему? 

15.  Как вы понимаете следующие высказывания: Вообще, речь 

создается приложением старого языка к новой действительности 

(В. Скаличка); Язык есть не только орудие, но и продукт речи (Ф. де 

Соссюр); Язык есть область конструируемых лингвистических объектов, 

речь есть область естественных лингвистических объектов (Т. П. Ломтев)? 

     16. В чем некорректность вопроса: Что возникло раньше  язык или речь? 

     17. Знаете ли вы слова байховый и паюсный (ср. байховый чай и паюсная 
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икра)? Можете ли сформулировать их значения? Если многие носители 

русского языка не знают значения этих слов, следует ли считать их фактами 

языка? 

    18. Определите, какие функции языка реализуются в следующих 

высказываниях: Барнаул (вывеска на железнодорожной станции); 

Здравствуйте, меня зовут Сергей Александрович; Равносторонний 

прямоугольник называется квадратом; По-русски это тоже называется 

―принтер‖; Чтоб ты провалился, пьянчуга проклятый! Золотою лягушкой 

луна Распласталась на тихой воде (С.Есенин); - А мама твоя как? -

Спасибо.(В.Токарева«Все нормально, все хорошо») 

    19. Можно ли сказать по-русски: шахматѐр, спасибище, вкусное кофе, 

победю, оплатите за проезд, обоими руками, в кине?  Охарактеризуйте эти 

факты применительно к разграничению языка и речи. Приведите 

собственные примеры, иллюстрирующие наличие «речевых» и «языковых» 

единиц. 

    20. Определите   тип   речевой   культуры (по   В.Е.Гольдину   и   

О.Б.Сиротининой), представленный в следующих примерах.-У голивуда 

кончилась фантазия. А у Джолли, последние роли одинаковые, только зовут 

еѐ по-разному. Не пора ли тѐтеньки на милодрамы переходить (запись на 

интернет-форуме). 

     21. Можно ли считать знаками следующие предметы: а) денежные 

купюры; б) номерок за сдаваемую в гардероб верхнюю одежду; в) кольцо на 

пальце; г) авторучку в нагрудном кармане пиджака; д) цветок на окне? 

Проиллюстрируйте данными примерами основные свойства знака. 

     22. Ниже приводится ряд жаргонных слов.  Проиллюстрируйте на их 

примере процессы изменения по отношению друг к другу плана выражения и 

плана содержания слова. Какие языковые явления можно наблюдать в 

результате данных процессов? Мыло, крутой, фанера, тачка, штука, мерин, 

зеленые. 

    23. Можно ли говорить о сходстве языков на основании приведенных 

совпадений слов. Мотивируйте свой ответ.а)  узбек. бурун(нос)  и  русск. 

бурун(пенная  волна),  турец. burak(бесплодная  земля)  и русск. 

бурак(свекла), турец. kulak(ухо) и русск. кулак(сжатаякисть руки).б)  франц. 

vache(корова)  и  русск.  местоимение ваш, франц. côte(берег) и русск. 

кот,франц. mouche[mu∫] (муха) и русск. муж[муш]. 

    24. Сравните образование степеней сравнения прилагательных в 

родственных языках. Покажите общность формообразующих аффиксов.а) 

немец. lang—länger—längsten, голланд. —lang—langer—langst, англ. long—

longer—longest, швед. Lang —längre —längst; 

    25. Распределите по языковым семьям следующие языки:чешский,  

немецкий,  турецкий,  азербайджанский,  арабский,  осетинский,  словацкий, 

итальянский,  английский,  китайский,  туркменский,  армянский,  греческий,  

албанский, португальский,  сербский,  хорватский,    румынский,  

вьетнамский,  японский,  болгарский, грузинский,  польский,  испанский.   
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Задания 3 типа 

1. В чем различие значимости слов в русском, английском и немецком 

языках: 

 1) Дайте мне - Дай мне 2) Хочу увидеть Вас - Хочу увидеть тебя 

 Give me - Give me I want to see you - I want to see you 

 Geben Sie - Gib mir Ich will Sie sehen - Ich will dich sehen 

Какое свойство языкового знака видно из сопоставления слов: рус. 

черный, англ. black, нем. schwarz, фр. noir? 

 

2. Проанализируйте приведенные примеры слов из тюркских языков и 

докажите, что, несмотря на различия в значениях и фонетическом 

оформлении, их можно считать однокорневыми, то есть восходящими к 

одному архетипу. 

а) алтайск. дне — мать; тувин. дне — тетя; казах. ене — свекровь; туркм. 

эне — мать, бабушка; хакасск. ине — самка. 

б) башкир, ырыу — род; казах. урук — семья; кирг. урук — семена, 

порода, племя; татар,  

ыру — род, потомство; тувин. уруу – дитя; туркм. уруг – род; узбек. уруг 

– семя, род; якут уруу – родственник. 

в) азерб. бΘйрук – большой, великий; алтайск. бийик – высокий; татар. 

биек – высокий; туркм. бейик – великий; чуваш. пысак – большой, старший. 

 

3. Приведите примеры, когда генетически родственные языки находятся 

в разных группах (классах) морфологической классификации. По 

возможности подтвердите это фактическим материалом: примерами 

выражения грамматических отношений. В чем вы видите причину такого 

расхождения? 

 

4. Покажите на приведенных ниже примерах принципиальные различия 

между языками разного строя: 

Кит.: хао жэнь ―”хороший человек” – сю хао ―”делать добро” - цзѐ хао 

―”старая дружба” – 

жэнь хао во ―”человек любит меня” - гунжэнь ―”рабочий (работа + 

человек) ”, шанжэнь 

―”торговец (торговля + человек) ”; 

Азерб.: ат ―”лошадь” – атлар ―”лошади” – атда ―”на лошади” – 

атларда ―”на лошадях”; 

Рус.: сестра читает письмо подруги – сестра читает письмо подруге – 

сестре читает письмо подруга.  

Ср. с французскими эквивалентами: 

la soeur lit le lettre d’amie - la soeur lit un lettre a l’amie - l’amie lit un lettre a 

la soeur. 
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5. Даны формы азербайджанского глагола с переводом на русский язык: 

1) бахмаг — смотреть 

2) бахабилмамаг — не мочь смотреть 

3) бахыраммы — смотрю ли я? 

4) бахышабилырлар — они могут смотреть друг на друга 

5) бахмадылар — они не смотрели 

6) бахдырабилдымы — мог ли он заставлять смотреть? 

7) бахмалыдысан — ты должен был смотреть 

8) бахдырырам — я заставляю смотреть 

9) бахмасады — если он не смотрел 

Опишите, в каком порядке располагаются значащие элементы в составе 

азербайджанского глагола. Определите значение каждой использованной 

морфемы. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Лингводидактика» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 940. 

Изучение дисциплины «Лингводидактика» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о преподавании иностранных языков 

и повышение уровня межкультурной компетенции в рамках 

лингводидактической концепции преподавания иностранных языков.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Лингводидактика» относится к базовой части Блока 1 

учебного плана по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Дисциплина изучается на 3 курсе на 5 и 6 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Лингводидактика» является 

формирование у обучающихся общекультурных, профессиональных и 

профессиональных специальных компетенций в рамках курса 

профессионально-ориентированного преподавания первого 

иностранного языка как элемента культуры народа. Данная дисциплина 

призвана сформировать систематизированные знания о педагогическом 

опыте, навыках и приемах. 

Наряду с теоретической подготовкой дисциплина 

«Лингводидактика» направлена на дальнейшее развитие и 

совершенствование межкультурной коммуникативной компетенции 

обучающихся и обеспечение способности и готовности использовать 

изучаемый язык как средство информационной деятельности, средство 

получения образования и самообразования в избранной области. 

Задачи дисциплины: 

• развитие навыков и умений творческой языковой и речевой 

деятельности учащихся; 

• развитие умений самостоятельно анализировать педагогическую 

литературу; 

• развитие умения использовать английский язык как средство   

образования и самообразования при изучении других культур; 

• формирование основных умений, обеспечивающих 

общекультурные, общепрофессиональные и специальные компетенции; 

• дальнейшее развитие метадеятельностного компонента – 

универсальных учебных действий, учебно-познавательной компетенции 

в области изучения иностранного языка и культуры как условие 
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непрерывного развития и саморазвития обучающихся, непрерывного 

образования и самообразования, в том числе с использованием 

изучаемого языка. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение навыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

ОПК-19 Знать (З): 

• принципы организации 

групповой и коллективной 

деятельности для достижения 

общих целей трудового 

коллектива (З1); 

Уметь (У): 

• общаться на межличностном и 

межкультурном уровне (У1); 

Владеть (В): 

• навыками публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссии (В1); 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательн

ых явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

ОПК-3 Знать (З): 

• основные понятия, явления и 

закономерности в 

функционирования 

преподаваемого языка (З2); 

Уметь (У): 

Адаптировать аутентичные 

материалы в зависимости от 

целей обучения   (У2); 

Владеть (В): 

• навыками осуществления 

устного и письменного 

взаимодействия в процессе 

обучения иностранному языку 

(В2). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

5 семестр 

Тема 1 Общие 

проблемы 

теории обучения 

иностранным 

языкам 

Языковое 

образование на 

современном 

этапе 

общественного 

развития. 

ОПК-19 

(З1, У1) 

ОПК-3 

(З2, У2) 

 

4 2 2      26 Эссе /5 

Реферат /5 

Доклад-

презентация/5 

Тест/10 

Тема 2  

Общие 

проблемы 

теории обучения 

иностранным 

языкам 

Межкультурная 

парадигма — 

новая онтология 

современного 

языкового 

образования. 

ОПК-19 

(У1, В1) 

ОПК-3) 

 

6 4 2      24 Эссе /5 

Реферат /5 

Доклад-

презентация/5 

Тест/10 

Тема 3.  

Теория обучения 

иностранным 

языкам как 

научная область 

ОПК-19 (З1, 

У1) 

ОПК-3 

(З2, У2) 

 

6 4 2      30 Эссе /5 

Реферат /5 

Доклад-

презентация 5 

Тест/10 

Тема 4.  

Содержание и 

принципы 

обучения 

иностранным 

языкам.  

ОПК-19 

(У1, В1) 

ОПК-3 

(У2, В2) 

 

3 2 1      26 Эссе /5 

Реферат /5 

Доклад-

презентация 5 

Тест/10 

Всего ОПК-3 

ОПК-19 
19 12 7      106 100 

Контроль, час/сем. 0 Зачет с 

оценкой 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем. 

144 

Объем дисциплины (в 

зачётных единицах)/сем. 

4 

6 семестр 

Тема 5.  

Обучение 

устному и 

письменному 

общению  

Обучение 

аудированию. 

ОПК-19 (З1, 

У1) 

ОПК-3 

(З2, У2) 

 

2 2       16 Реферат /5 

Доклад-

презентация/5 

 

Тема 6.  

Обучение 

говорению 

ОПК-19 

(У1, В1) 

ОПК-3 

(У2, В2) 

2 2       14 Реферат /5 

Доклад-

презентация/5 

 

Тема 7.  

Обучение 

чтению 

ОПК-19 (З1, 

У1) 

ОПК-3 

(З2, У2) 

2 2       16 Реферат /5 

Доклад-

презентация/5 

Тема 8.  

Обучение 

письму. 

ОПК-19 

(У1, В1) 

ОПК-3 

(У2, В2) 

2 2       14 Реферат /5 

Доклад-

презентация/5 

Тема 9.  

Средства 

реализации 

речевого 

общения 

Обучение 

произношению. 

ОПК-19 

(У1, В1) 

ОПК-3 

(У2, В2) 

4 2 2      16 Реферат /5 

Доклад-

презентация/5 

Тест/10 

Тема 10. 

Обучение 

лексике. 

ОПК-19 

(У1, В1) 

ОПК-3 

(У2, В2) 

4 2 2      14 Реферат /5 

Доклад-

презентация/5 

Тест/10 

Тема 11.  

Обучение 

грамматике 

 

ОПК-19 (З1, 

У1) 

ОПК-3 

(З2, У2) 

 

3 1 2      16 Реферат /5 

Доклад-

презентация/5 

Тест/10 

Всего ОПК-3 19 13 6      106 100 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

ОПК-19 

Контроль, час/сем. 0 Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем. 

144 

Объем дисциплины (в 

зачётных единицах)/сем. 

4 

Всего ОПК-3 

ОПК-19 

 

38 25 13      212 2*100 

Контроль, час - Зачет с 

оценкой (2) 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

288 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

8 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие проблемы теории обучения иностранным языкам. 

Языковое образование на современном этапе общественного 

развития.  

Языковое образование как ценность, или осознание значимости 

владения современными неродными языками. Образование в области 

современных неродных языков как процесс. Современное языковое 

образование как результат или проблема овладения неродным языком и 

чужой культурой. Языковое образование как система: структура, 

функции и основные компоненты. Иностранный язык как учебный 

предмет в системе языкового образования. 

 

Тема 2. Общие проблемы теории обучения иностранным 

языкам. Межкультурная парадигма — новая онтология 

современного языкового образования 

Межкультурное обучение: истоки, содержание. Межъязыковая 

гипотетическая модель овладения иностранным языком и основные 

характеристики процесса обучения иностранным языкам. Вторичная 

языковая личность — цель и результат обучения иностранным языкам. 

Межкультурная компетенция как показатель сформированности 

вторичной языковой личности. 

 

Тема 3. Теория обучения иностранным языкам как научная 

область. 

Лингводидактика как методологическая основа обучения 

иностранным языкам. Методика обучения иностранным языкам как 

наука. Цель обучения иностранным языкам как социально-

педагогическая и методическая категория. 

\ 

Тема 4. Содержание и принципы обучения иностранным языкам. 

Содержание обучения иностранным языкам. Принципы обучения 

иностранному языку. 

 

Тема 5. Обучение устному и письменному общению. Обучение 

аудированию. 

Краткая психологическая характеристика аудирования. Факторы, 

определяющие успешность восприятия и понимания иноязычной речи 

на слух. Аудиотекст как объект речевой деятельности слушающего и как 

носитель информации. Цели обучения аудированию. Система 

упражнений для  обучения аудированию. Контроль сформированности 

умений аудирования. 

 

Тема 6. Обучение говорению.  
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Краткая психологическая характеристика говорения. Факторы, 

определяющие успешность обучения говорению. 

Диалогические/монологические тексты и их коммуникативные цели. 

Цели обучения говорению. Система упражнений для обучения 

говорению. Коммуникативные игры. Контроль речевых умений. 

 

Тема 7. Обучение чтению 

Краткая психологическая характеристика чтения как одной из форм 

письменного общения. Техника чтения и формирование технических 

навыков. Классификация видов чтения. Цели обучения чтению. Тексты 

для обучения чтению. Обучение разным видам чтения. Контроль 

понимания при чтении. 

 

Тема 8. Обучение письму 

Краткая психологическая характеристика письма как одной из форм 

письменного общения. Цели обучения письму. Развитие техники 

письма. Методика обучения письму как одной из форм общения. 

Контроль письменных текстов. 

 

Тема 9. Средства реализации речевого общения. Обучение 

произношению 

Средства реализации речевого общения 

Роль и место произношения в обучении устному и письменному 

общению. Краткая характеристика особенностей произношения 

немецкого, английского и французского языков в методической 

трактовке. Основные требования к обучению произношению. 

Ознакомление учащихся с новым фонетическим материалом. 

Упражнения для формирования слухо-артикуляционных и ритмико-

интонационных навыков. 

 

Тема 10. Обучение лексике. 

Роль и место лексики при обучении иностранным языкам. 

Краткая характеристика иноязычной лексики в методической трактовке. 

Отбор продуктивной и рецептивной лексики. Основные этапы работы 

над лексическим материалом. Упражнения для формирования 

лексических навыков.  

 

Тема 11. Обучение грамматике. 

Роль и место грамматики при обучении иностранным языкам. 

Краткая характеристика иноязычной грамматики в методической 

трактовке. Отбор продуктивной и рецептивной грамматики. Основные 

этапы работы над грамматическим материалом. Упражнения для 

формирования грамматических навыков. 
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V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, 

а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 
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Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

  

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тесту 
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Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 

к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины. Самостоятельная работа является обязательной для 

каждого обучающегося, ее объем по курсу «Лингводидактика» 

определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся осваивают 

рекомендованные материалы при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
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занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, 

которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение 

может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 

изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 
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1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке 



16 

 

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и 

выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить 

их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их 

на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок 

и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
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умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 

краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1 Общие 

проблемы 

теории 

обучения 

иностранным 

языкам 

Языковое 

образование на 

современном 

этапе 

общественного 

развития. 

Современное языковое 

образование как 

результат или 

проблема овладения 

неродным языком и 

чужой культурой. 

Языковое образование 

как система: 

структура, функции и 

основные компоненты. 

Иностранный язык как 

учебный предмет в 

системе языкового 

образования. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе, 

реферата 

Подготовка 

презентации. 

Подготовка к 

тестированию 

Литература к 

теме 1 

 

Эссе  

Реферат  

Презентация  

Тест 

Тема 2  

Общие 

Вторичная языковая 

личность — цель и 

Работа с 

литературой, 

Литература к 

теме 2 

Эссе  

Реферат  
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

проблемы 

теории 

обучения 

иностранным 

языкам 

Межкультурна

я парадигма — 

новая 

онтология 

современного 

языкового 

образования. 

результат обучения 

иностранным языкам. 

Межкультурная 

компетенция как 

показатель 

сформированности 

вторичной языковой 

личности. 

 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата, эссе 

Подготовка 

презентации. 

Подготовка к 

тестированию 

 Презентация  

Тест 

Тема 3.  

Теория 

обучения 

иностранным 

языкам как 

научная 

область 

Цель обучения 

иностранным языкам 

как социально-

педагогическая и 

методическая 

категория. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата, эссе 

Подготовка 

презентации. 

Подготовка к 

тестированию 

Литература к 

теме 3 

 

 

Эссе  

Реферат  

Презентация  

Тест 

Тема 4.  

Содержание и 

принципы 

обучения 

иностранным 

языкам.  

Принципы обучения 

иностранному языку. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе, 

реферата, 

проработка 

Подготовка 

презентации. 

Подготовка к 

тестированию 

Литература к 

теме 4 

  

Эссе  

Реферат  

Презентация  

Тест 

Тема 5.  

Обучение 

устному и 

письменному 

общению  

Обучение 

аудированию. 

Аудиотекст как объект 

речевой деятельности 

слушающего и как 

носитель информации. 

Цели обучения 

аудированию. Система 

упражнений для  

обучения 

аудированию 

Контроль 

сформированности 

умений аудирования. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата 

Подготовка 

презентации.  

Литература к 

теме 5  

 

Реферат  

Презентация  

 

Тема 6.  

Обучение 

говорению 

Цели обучения 

говорению. Система 

упражнений для 

обучения говорению. 

Коммуникативные 

игры. Контроль 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата 

Литература к 

теме 6 

 

Реферат  

Презентация  
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

речевых умений. 

 

проработка 

Подготовка 

презентации 

Тема 7.  

Обучение 

чтению 

Классификация видов 

чтения. Цели обучения 

чтению. Тексты для 

обучения чтению. 

Обучение разным 

видам чтения 

Контроль понимания 

при чтении. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата.  

Подготовка 

презентации 

Литература к 

теме 7  

 

Реферат  

Презентация  

 

Тема 8.  

Обучение 

письму. 

Развитие техники 

письма. Методика 

обучения письму как 

одной из форм 

общения. 

Контроль письменных 

текстов. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата 

Подготовка 

презентации 

Литература к 

теме 8 

  

Реферат  

Презентация  

 

Тема 9.  

Средства 

реализации 

речевого 

общения 

Обучение 

произношению. 

 

Основные требования 

к обучению 

произношению. 

Ознакомление 

учащихся с новым 

фонетическим 

материалом 

Упражнения для 

формирования слухо-

артикуляционных и 

ритмико-

интонационных 

навыков. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата 

проработка 

Подготовка 

презентации 

Подготовка к 

тестированию 

Литература к 

теме 9 

   

Реферат  

Презентация  

Тест 

 

Тема 10. 

Обучение 

лексике. 

Отбор продуктивной и 

рецептивной лексики. 

Основные этапы 

работы над 

лексическим 

материалом. 

Упражнения для 

формирования 

лексических навыков. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата   

Подготовка 

презентации. 

Подготовка к 

тестированию 

Литература к 

теме 10 

  

Реферат  

Презентация  

Тест 

 

Тема 11.  

Обучение 

грамматике. 

 

Отбор продуктивной и 

рецептивной 

грамматики. Основные 

этапы работы над 

грамматическим 

материалом 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

реферата 

Подготовка 

Литература к 

теме 11  

 

Реферат  

Презентация  

Тест 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Упражнения для 

формирования 

грамматических 

навыков. 

презентации. 

Подготовка к 

тестированию 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Пасов, Е.И. Методика как теория и технология иноязычного 

образования / Е.И. Пасов. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. - Кн. 1. - 

543 с. : ил., табл., схем. - (Методика как наука). - Библ. в кн. - ISBN 978-

5-94809-424-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/   

Дополнительная литература 

1. Нелюбин, Л.Л. Переводоведческая лингводидактика : учебно-

методическое пособие / Л.Л. Нелюбин, Е.Г. Князева  – 4-е изд., стер. – 

Москва : Флинта, 2016. – 321 с. : ил.  - ISBN 978-5-9765-0800-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/  

2. Вузовская методика преподавания лингвистических дисциплин : 

учебное пособие : [16+] / под ред. Ж.В. Ганиева. – 4-е изд., стер. – 

Москва : Флинта, 2018. – 350 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  BBC Online/ https://www.bbc.com  

2.  CNN World News https://www.edition.cnn.com  

3.  Официальный сайт правительства 

Великобритании 

https://www.gov.uk  

4.  Официальный сайт Комиссии по 

охране исторических зданий и 

памятников Англии 

http://www.english-heritage.org.uk/ 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272403
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482221
https://www.bbc.com/
https://www.edition.cnn.com/
https://www.gov.uk/
http://www.english-heritage.org.uk/
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укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 5 и 6 

семестрах в формах зачета с оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

описание шкал оценивания 

 

№

 п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

 

1

1. 

Тестовые 

задания 

Система 
стандартизированны
х заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру 
измерения уровня 
знаний и умений 
обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОПК-19  

(З1, У1, В1) 
ОПК-3  

(З2, У2, В2) 

 

2

2. 

Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

5– при анализе 

проблематики показано свое 

мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и т.д, 

имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к месту 

используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие 

или опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль изложения.; 

4– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины,  

приводится в качестве 

довода свой или чужой 

опыт, наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

ОПК-19  

(З1, У1, В1) 
ОПК-3  

(З2, У2, В2) 
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№

 п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

 Реферат Краткое изложение 

в письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

5 – работа сдана в указанные 

сроки, обозначена проблема 

и обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую проблему, 

логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению; 

4– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы 

при защите даны неполные 

ответы; 

 3 – основные требования к 

реферату выполнены, но при 

этом допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

ОПК-19  

(З1, У1, В1) 
ОПК-3  

(З2, У2, В2) 
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№

 п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в 

оформление работы; 

3

4. 

Доклад-

презентация 

Практическое 

занятие в форме 

представления 

доклада-

презентации 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

10-8 – доклад выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

экономической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик частично 

правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

докладчик был привязан к 

тексту, докладчик 

испытывал затруднения при 

ответе на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не в 

соответствии с 

ОПК-19  

(З1, У1, В1) 
ОПК-3  

(З2, У2, В2) 
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№

 п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

 

требованиями, 10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации,  

0 докладчик был привязан к 

тексту, докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой / 

ОПК-19, ОПК-3 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 
Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
. 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
 
— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  
       «Не зачтено» 
— менее 50  (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
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Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Примерное тестовое задание 

 

Выбрать правильный вариант ответа на следующие вопросы: 

1.1. Содержание языкового образования как общественного явления 

определяется … 

1) общественной потребностью;  

2) уровнем развития педагогической науки и педагогической 

деятельности; 

3) уровнем развития лингвистической науки;  

4) совокупностью знаний, умений и навыков, составляющих 

государственные стандарты образования. 

1.2. Социальный опыт – это …  

1) жизненный опыт человека;  

2) освоенные формы трудовой деятельности;  

3) жизненный и познавательный опыт, приобретенный во 

взаимодействии с другими людьми;  

4) опыт поведения в обществе. 

1.3. Социальный заказ определяется …  

1) государственным образовательным стандартом;  

2) решением правительства;  

3) общественными потребностями;  

4) как государством, так и общественными потребностями. 

1.4. Спрос на языковое образование формируется …  

1) в практике средней и высшей школы;  

2) уровнем развития международной интеграции;  

3) в нормативных документах;  

4) другое (уточнить, что именно). 

1.5. Предложение в области обучения языку задается … 

1) преподавателями;  

2) учениками;  

3) государством;  
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4) уровнем развития лингводидактики. 

 

1.6. «Обучение по меню» представляет собой …  

1) подробную учебную программу 

дисциплины;  

2) модуль обучения с индивидуальной траекторией обучения;  

3) предложения по наиболее эффективным технологиям обучения;  

4) другое (уточнить, что именно). 

 

2. Выбрать толкования для терминов  

 

пороговый уровень обучения, профиль обучения, уровень владения 

родным языком, информационная компетенция, образовательный 

стандарт; деятельностное направление в обучении, уровень владения 

неродным языком, социокультурная компетенция, коммуникативность 

из предложенных ниже: 

а) сложившийся в современной методике тип подготовки учащихся 

по иностранному языку и другим дисциплинам в зависимости от их 

профессиональных интересов и потребностей в языке;  

б) метод обучения, цель которого овладение системой языка путем 

изучения грамматики и 

перевода текстов с родного языка на иностранный;  

в) практическая реализация принципа коммуникативности на 

занятиях по языку; 

г) знакомство учащегося с национально-культурнойспецификой 

речевого поведения и способностью пользоваться теми элементами 

социокультурного контекста, которые релевантны для порождения и 

восприятия речи с точки зрения носителей языка;  

д) степень сформированности коммуникативной компетенции 

учащегося на пороговом уровне владения языком; 

е) организация и направленность занятий по языку, при которой 

цель обучения связана с обеспечением максимального приближения 

процесса обучения к реальному процессу общения на изучаемом языке;  

ж) степень сформированности коммуникативной компетенции 

учащегося на родном языке; 

з) система основных параметров, принимаемых в качестве 

государственной нормы образованности;  

и) сформированность представлений о системе изучаемого языка и 

умение пользоваться 

этой системой на практике; 

к) умение извлекать, обрабатывать и передавать информацию 

средствами родного и 

неродного языков для решения актуальных для учащихся и 

общества задач общения из бытовой, учебной, производственной и 
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культурной жизни;  

л) умение учащегося пользоваться фактами языка и речи для 

реализации целей общения; 

м) совокупность подходов к обучению языку, которые заявляют в 

качестве приоритетной деятельностную сторону обучения в условиях 

сотрудничества субъектов обучения;  

н) уровень обучения иностранному языку, обеспечивающий 

коммуникативную 

способность учащегося к использованию языка в различных 

ситуациях повседневного и профессионального общения. 

3. Выбрать из списка компетенций, приведенных ниже, те, что 

относятся к профессиональному профилю филолога: 

речевая компетенция, социокультурная компетенция, способность 

к анализу и синтезу, способность к организации и планированию, 

базовые общие знания, базовые знания по профессии, элементарные 

компьютерные навыки, коммуникативные навыки в родном языке, 

навыки управления информацией, способность решать проблемы, 

способность принимать решения, способность к критике и 

самокритике, способность работать в команде, способность 

работать в междисциплинарной команде, способность 

взаимодействовать с экспертами в других предметных областях, 

системные компетенции (способности применять знания на практике, 

способность к обучению, к адаптации, к генерации новых идей, к 

лидерству, работать автономно, к разработке проектов, к инициативе 

и предпринимательству), умение работать в группе, лингвистическая 

компетенция, дискурсивная компетенция, социальная компетенция, 

стратегическая компетенция, умение продуцировать тексты разных 

жанров, умение анализировать тексты разных жанров, владение 

стратегиями общения, коммуникативная компетенция, 

социолингвистическая компетенция. 

4. Выбрать области востребованности компетенций повышенной 

речевой ответственности: инженерные специальности, филолог, 

журналистика, медицина, сфера обслуживания, юриспруденция, 

психология, социология, философия, нефтяник, математика, физика 

твердого тела, социальная коммуникация, туризм, гостиничный бизнес, 

торговля, менеджмент, перевод и межкультурная коммуникация, 

биолог, картограф. 

5. Является ли лингводидактика наукой? Наука определяется как 

система знаний, вскрывающая закономерности в развитии природы и 

общества и способы воздействия на окружающий мир. Для 

аргументации Вашей точки зрения Вы можете опереться на некоторые 

суждения, приводимые ниже, а также дополнить их своими. 

ЛИНГВОДИДАКТИКА (от лат. lingua язык + didaktikos 

поучительный). Общая теория обучения языку. Ее главная задача – 
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разработка методологии обучения иностранному языку. <…> Л. 

обосновывает предмет обучения в его непосредственной связи с 

природой языка и природой общения, в которых проявляется 

деятельностная сущность речевых произведений (Словарь методических 

терминов Э.Г.Азимова и А.Н.Щукина). 

ЛИНГВОДИДАКТИКА - общая теория обучения языку. Термин 

"Л." введён в 1969 Н.М. Шанским и с 1975 признан МАПРЯЛ в качестве 

международного. Исследует общие закономерности обучения языкам, 

специфику содержания, методов и средств обучения определённому 

языку в зависимости от дидактических целей, задач и характера 

изучаемого материала, условий монолингвизма (одноязычия) или 

билингвизма (двуязычия), этапа обучения и интеллектуально-

речевогоразвития учащихся.  

МЕТОДИКА обучения иностранным языкам — это наука, 

исследующая цели, содержание, методы и средства обучения, а также 

способы учения и воспитания на материале иностранного языка. (Гез 

Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. и др Методика обучения 

иностранным языкам в средней школе.– М., 1982, с.7). 

Выбрать один ответ из четырех предлагаемых: 

1.1. Активность как всеобщая характеристика живого получила в 

человеческом обществе название … 1) деятельность; 2) рефлекс; 3) 

реакция; 4) сознание. 

1.2. Высшая форма отражения, которая присуща человеку, 

обозначается понятием … 1) рефлекс; 2) реакция; 3) сознание; 4) душа. 

1.3. Движущими силами процесса обучения являются … 1) 

противоречия, возникающие в процессе обучения; 2) профессионализм 

педагога; 3) образовательная активность ученика; 4) закономерности 

обучения и принципы его построения. 

1.4. Начальный источник всех наших знаний о внешнем мире и 

собственном теле – это … 1) воображение; 2) ощущение; 3) потребность; 

4) мышление. 

1.5. Психический процесс обобщенного отражения 

действительности называется … 1) памятью; 2) мышлением; 3) 

вниманием; 4) восприятием. 

1.6. Системное социальное качество, приобретаемое индивидом в 

деятельности и общении, обозначается понятием … 1) темперамент; 2) 

мотивация; 3) задатки; 4) личность. 

 

Примерные темы  рефератов,  эссе, презентаций 

1. Обучение лексике ИЯ 

2. Проблемы освоения лексики в процессе обучения ИЯ 

3. Обучение грамматике  

4. Проблемы усвоения грамматического материала в процессе 
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обучения; Основные этапы работы над грамматикой; Упражнения для 

усвоения грамматического материала. 

5. Чтение как одна из форм письменного общения; 

психолингвистическая характеристика чтения, его связь с другими 

видами речевой деятельности.  

6. Цели обучения различным видам чтения. 

7. Обучение ознакомительному и изучающему чтению: цели, 

требования к текстам, упражнения, контроль понимания. 

8. Проблемы обучения технике чтения на начальном этапе: 

содержание понятия "техника чтения", приемы формирования 

технических навыков. 

9. Говорение 

10. Проблема целей обучения иностранным языкам. Уровни 

владения иностранным языком. 

11. Проблема содержания обучения иностранному языку. Его 

основные компоненты и требования к их отбору. 

12. Аудирование как одна из форм устного общения. 

Психолингвистическая характеристика аудирования. Факторы, 

определяющие успешность восприятия и понимания аудиотекстов. 

13. Проблемы обучения аудированию; Этапы работы над 

аудиотекстом; Контроль понимания аудиотекста. 

14. Структура учебного процесса по иностранному языку;  

15. Проблемы обучения иностранному языку на начальном этапе: 

учет возрастных и индивидуально-личностных особенностей учащихся. 

16. Современные средства обучения иностранному языку, их 

назначение и возможности использования в разных целях обучения. 

17. Основные принципы теории обучения иностранному языку. 

Проблема их интерпретации и реализации. 

18. Обучение произношению. Специфика работы на разных этапах: 

цели, содержание и приемы формирования и совершенствования 

произносительных навыков. 

19. Письмо как одна из форм речевого общения, психологическая 

характеристика письма, его связь с другими видами речевой 

деятельности; упражнения для развития умений выражать свои мысли в 

письменной форме. 

20. Обучение технике письма на начальном этапе: Содержание 

понятия "техника письма", Цели, содержание и приемы формирования 

навыков письма 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 5 и 6 

семестрах форме зачета с оценкой. 
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5 семестр 

 

Задания 1-го типа 

1. Методика обучения иностранным языкам как наука.  

2. Связь методики с другими науками.  

3. Лингводидактика как общая теория обучения иностранным 

языкам. 

4. Отношение лингводидактики к методике обучения иностранным 

языкам.  

5. Стратегическая цель обучения иностранным языкам.  

6. Цели и задачи обучения иностранным языкам.  

7. Понятие “коммуникативная компетенция». Ее характеристика и 

структура. 

8. Программа по иностранным языкам для различных типов школ. 

9. Государственный образовательный стандарт по иностранному 

языку.  

10. Психологические особенности содержания и процесса обучения 

иноязычному общению.  

11. Характеристика навыков (языковых и речевых) и речевых 

умений. 

12. Лингвистические основы обучения иностранным языкам.  

13. Язык, речь и речевая деятельность и их единицы.   

14. Дидактические основы обучения иностранным языкам 

(дидактические и  методические принципы обучения). 

15. Система упражнений как методическая категория.  

16. Классификация упражнений (типы, виды).  

17. Принципы построения системы упражнений для обучения 

иноязычному общению. 

18. Современные методы обучения  иностранным языкам в средней 

общеобразовательной школе.   

19. Содержание обучения иностранным языкам (предметный и 

процессуальный аспекты).   

20. Принципы  отбора содержания обучения языку и единицы его 

организации (речевой образец, сверхфразовое единство, текст, тема). 

21. Цели, содержание и методика обучения произносительной 

стороне речи. 

22. Цели, содержание и методика обучения грамматической стороне 

речи. 

23. Цели, содержание и методика обучения лексической стороне 

речи.  

24. Аудирование как цель и средство обучения.   

25. Методика обучения аудированию как виду речевой 

деятельности. 

Задания 2-го типа. 
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1. Охарактеризуйте цели, содержание и методику обучения 

диалогическому общению.  

2. Охарактеризуйте цели, содержание и методику обучения 

монологическому общению.  

3. Охарактеризуйте обучение чтению на разных ступенях обучения 

языку.  

4. Дайте примеры видов чтения.  

5. Поясните уровни понимания при чтении.  

6. Поясните условия, обеспечивающие понимание читаемого.  

7. Охарактеризуйте цели, содержание и методику обучения технике 

чтения.  

8. Охарактеризуйте цели, содержание и методику обучения 

коммуникативному чтению.  

9. Охарактеризуйте цели, содержание и методику обучения письму 

и письменной речи.  

10. Охарактеризуйте причины для выбора учебника и методы 

работы с ним.  

11. Охарактеризуйте планирование и его роль в обучении 

иностранному языку.  

12. Поясните виды планов и их характеристику.  

13. Охарактеризуйте условия, обеспечивающие успешное 

планирование урока иностранного языка.  

14. Охарактеризуйте контроль знаний, навыков и умений по 

иностранному языку.  

15. Поясните функции, объекты, формы, виды и способы контроля.  

16. Охарактеризуйте внеклассную работу по иностранному языку 

(цели, задачи и принципы ее организации).   

17. Поясните виды и формы внеклассной работы по иностранному 

языку.  

18. Охарактеризуйте самостоятельную работу иностранным языком 

как резерв учебного процесса.  

19. Объясните виды и уровни самостоятельной работы.  

20. Поясните роль памяток в организации самостоятельной работы 

по  языку.  

21. Охарактеризуйте основные концепции современного учебника 

иностранного языка: структура, содержание и принципы построения 

учебно-методических комплексов.  

22. Охарактеризуйте основные компоненты профессиональной 

компетенции учителя иностранного языка.  

23. Охарактеризуйте взаимодействие учителя и учащихся в 

процессе обучения иностранным языкам.  

24. Поясните новые направления развития современной методики: 

интеркультурный подход, когнитивный подход и др.  

25. Охарактеризуйте языковую личность как центральную 



34 

 

категорию лингводидактики.  

Задания 3-го типа 

 

Задание № 1.  

Выберите УМК по иностранному языку для начальной школы и: 

а) проанализируйте материал одного из его параграфов и выделите 

задания, направленные на формирование фонетических навыков, 

б) определите фонетическое явление, на отработку которого 

направлено каждое упражнение, 

в) дополните авторскую систему фонетических упражнений 

собственными. 

 

Задание № 2 

Из приведенных ниже позиций выберите ТРИ, которые напрямую 

связаны с процессом создания словаря-минимума, и ТРИ, связанных с 

ним в минимальной степени. Обоснуйте свою точку зрения: 

а) словообразовательная продуктивность, 

б) основной словарный фонд, 

в) объем учебного времени, 

г) объем индивидуального словарного запаса, 

д) стилистически нейтральная лексика, 

е) сочетаемость слов, 

ж) пассивная лексика, 

з) контекстуальная догадка, 

и) частотный словарь. 

 

Задание № 3. 

Составьте список грамматических явлений, которые будут 

вызывать наибольшие трудности у учащихся. Объясните причины этих 

трудностей и подумайте, как можно их предупредить 

 

Задание № 4.  

Проанализируйте УМК для конкретного класса (на ваш выбор из 

списка рекомендованных учебников (см. http://www.fpu.edu.ru/fpu/?title=). 

Составьте список новых грамматических явлений, которые предстоит 

изучить в этом классе. 

 

Задание № 5. 

Как Вы считаете, может и этот текст быть использован для 

младших классов общеобразовательной школы? Да/Нет. Почему? 

You cannot try out the product before buying it. Many people like to try 

things out before making the payment. This feature remains missing when 

you buy a product online. 

High shipping costs often add up to the total cost of the product. 

http://www.fpu.edu.ru/fpu/?title=


35 

 

Companies usually set very high shipping costs, which add to the total 

expenditure. Also, if the product is shipped from another country, you are to 

pay extra taxes for it. 

The payment method may not be secure. With increased security issues, 

making online payment through debit or credit cards might be insecure. It is 

therefore important to check whether the payment gateway is secured or not. 

Possibility of product damage while shipping cannot be reduced. If the 

product received is damaged, it may again take several days for replacement 

or the company may not provide any replacement at all. 

The ease of shopping can be extremely dangerous for shopaholics, as 

they may get provoked to buy many items at a time leading to unwanted 

expenditure. The incidence of billing errors is high and if you face one, you 

will again have to follow a long procedure and wait for several days before 

the error gets resolved. You need to have a debit or credit card to make a 

purchase. Very few websites give you the option of paying cash or check on 

delivery. 

 

6 семестр 

Задания 1-го типа 

1. Основные этапы развития лингводидактики. 

2. Цели и содержание лингводидактики.  

3. Соотношение дидактики, лингводидактики и методики обучения 

иностранным языкам.  

4. Методы исследования в лингводидактике. 

5. ИКТ в обучении языку. 

6. Развитие межкультурной компетенции лингвиста средствами 

ИКТ. 

7. Модель развития межкультурной компетенции лингвиста в 

виртуальной образовательной среде. 

8. Дискурсивная аутентичность в межкультурном взаимодействии. 

9. Социокультурная аутентичность в межкультурной интеракции. 

10. Конкретизация содержания обучения аутентичной 

межкультурной коммуникации.  

11. Модель обучения и система упражнений на овладении 

знаниями, умениями и навыками аутентичной межкультурной 

коммуникации. 

12. Связь методики с другими науками.  

13. Лингводидактика как общая теория обучения иностранным 

языкам. 

14. Отношение лингводидактики к методике обучения иностранным 

языкам.  

15. Стратегическая цель обучения иностранным языкам.  

16. Цели и задачи обучения иностранным языкам.  

17. Понятие “коммуникативная компетенция». Ее характеристика и 
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структура. 

18. Программа по иностранным языкам для различных типов школ. 

19. Государственный образовательный стандарт по иностранному 

языку.  

20. Психологические особенности содержания и процесса обучения 

иноязычному общению.  

21. Характеристика навыков (языковых и речевых) и речевых 

умений. 

22. Лингвистические основы обучения иностранным языкам.  

23. Язык, речь и речевая деятельность и их единицы.   

24. Дидактические основы обучения иностранным языкам 

(дидактические и  методические принципы обучения). 

25. Система упражнений как методическая категория.  

 

Задания 2-го типа. 

1. Поясните классификацию упражнений (типы, виды).  

2. Поясните принципы построения системы упражнений для 

обучения иноязычному общению.  

3. Поясните современные методы обучения  иностранным языкам в 

средней общеобразовательной школе.  

4. Охарактеризуйте содержание обучению иностранным языкам 

(предметный и процессуальный аспекты).  

5. Объясните принципы  отбора содержания обучения языку и 

единицы его организации (речевой образец, сверхфразовое единство, 

текст, тема).   

6. Охарактеризуйте цели, содержание и методику обучения 

произносительной стороне речи.  

7. Охарактеризуйте цели, содержание и методику обучения 

грамматической стороне речи.  

8. Охарактеризуйте цели, содержание и методику обучения 

лексической стороне речи.  

9. Охарактеризуйте аудирование как цель и средство обучения.  

10. Охарактеризуйте методику обучения  аудированию как вид 

речевой деятельности.  

11. Охарактеризуйте цели, содержание и методикау обучения 

диалогическому общению.  

12. Охарактеризуйте цели, содержание и методику обучения 

монологическому общению.  

13. Охарактеризуйте обучение чтению на разных ступенях 

обучения языку.  

14. Охарактеризуйте виды чтения.  

15. Поясните уровни понимания при чтении.  

16. Поясните условия, обеспечивающие понимание читаемого.  

17. Охарактеризуйте цели, содержание и методику обучения 
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технике чтения.  

18. Охарактеризуйте цели, содержание и методику обучения 

коммуникативному чтению.  

19. Охарактеризуйте цели, содержание и методику обучения письму 

и письменной речи.  

20. Охарактеризуйте причины для выбора учебника и методы 

работы с ним.  

21. Охарактеризуйте планирование и его роль в обучении 

иностранному языку.  

22. Поясните виды планов и их характеристика.  

23. Поясните условия, обеспечивающие успешное планирование 

урока иностранного языка.  

24. Охарактеризуйте контроль знаний, навыков и умений по 

иностранному языку.  

25. Охарактеризуйте функции, объекты, формы, виды и способы 

контроля.  

 

Задания 3-го типа 

 

Задание № 1.  

Выберите УМК по иностранному языку для основной или старшей 

школы, определите упражнения, которые направлены в том числе на 

совершенствование фонетических навыков школьников. 

 

Задание № 2.  

Какие из приведенных ниже особенностей характеризуют 

переводной и беспереводной способ семантизации лексики. Отметьте в 

таблице, обсудите полученные результаты в группе, приведите примеры. 

 

                                                 Переводной способ    Беспереводной способ 

Устанавливает непосредственную связь иноязычного слова с предметом 

или явлением действительности 

Активизирует внимание учащихся в ходе ознакомления с новой 

лексикой 

Развивает языковую догадку учащихся 

Экономичен по времени 

 

Задание № 3. 

Выберите грамматическое явление, разработайте задания по его 

введению и активизации навыка образования и употребления в устной и 

письменной речи. 

 

Задание № 4. 

Проанализируйте раздел одного УМК (на ваш выбор из списка 
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рекомендованных учебников (см. http://www.fpu.edu.ru/fpu/?title=). 

Определите, каким способом авторы УМК предлагают вводить новые 

грамматические явления. Предложите иной подход. 

 

Задание № 5. 

Как Вы считаете, может и этот текст быть использован для 

младших классов общеобразовательной школы? Да/Нет. Почему? 

Web is the major supply of getting information these days. Everyone use 

to search over the internet to find some sort of information. Not just for 

information but net is also employed for other reasons. Lots of people invest 

their time on net only for activity purpose, some for interaction via email, 

talking etc and there are additionally some individuals whom invest a great 

deal of money on internet besides. Online makes it possible to sell and 

purchase items online via an ecommerce site. 

Ecommerce is just the buying and selling of products online. Lots of 

people on daily basis take part in ecommerce e.g some for selling functions 

many for purchasing reasons. Most widely used as a type of e commerce is 

simply purchasing the merchandise or services from an internet store. Today 

every other company used to offer their products or services online. They 

show their entire services or products on an internet store. 

Men and women see their particular site, see the merchandise, read their 

information and lastly continue acquisition after selecting the favorite one. 

Full process is internet based. 

Only complete your order after doing payment via a shopping card a 

product will undoubtedly be delivered to you within prescribed time period. 

 

http://www.fpu.edu.ru/fpu/?title=
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 

лингвистике» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), 

утвержденная приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 940. 

Дисциплина «Информационные технологии в лингвистике» призвана 

расширять и углублять знания студентов в области новых информационных 

технологий и на этой базе развивать умения будущих лингвистов, 

преподавателей и переводчиков проводить экспертизу лингвистических 

программных продуктов и использовать их в дальнейшей учебной и научно-

исследовательской деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в лингвистике» 

входит в базовую часть Блока 1 учебного плана по  направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

лингвистике» состоит в овладении знаниями в области автоматизации 

процессов поиска, хранения и обработки лингвистической информации, а 

также принципами машинного перевода текстов, анализа и синтеза звучащей 

речи, в формировании и развитии у обучающихся умений и навыков работы с 

компьютером как средством работы с распределенными базами данных и 

знаний, с информацией в глобальных компьютерных сетях, с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами для решения 

лингвистических задач. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомление с основными составляющими информационных 

технологий;  

• обучение студентов профессиональным владением компьютерным 

текстовым редактором; 

• приобретение студентами знаний о методах морфологического и 

семантического анализов текста; 

• получение представлений об алгоритмах машинного перевода; 

• обучение студентов методам работы с корпусами для поиска 

контекстов слов, имеющих несколько переводных эквивалентов, поиска 

переводных эквивалентов в параллельных текстах. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение навыками 

работы с компьютером 

как средством 

получения, обработки 

и управления 

информацией 

ОПК-11 Знать:  

• базовые понятия 

информатики и компьютерной 

лингвистики (З1) 

• механизмы 

функционирования поисковых 

систем (З2); 

• основы создания корпусов 

(З3); 

Уметь:  

• работать с мультимедийными 

средствами (У1);  

• работать с компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией (У2);  

• работать с основными 

машинными переводческими 

программами (У3); 

• работать в текстовом 

редакторе (У4).  

Владеть:  

• навыками создания 

мультимедийных презентаций и  

работы в текстовом редакторе 

(В1). 

Контактная работа: 

Лекции 

Лабораторный 

практикум 

Самостоятельная работа 

 

Способность работать 

с различными 

носителями 

информации, 

распределенными 

базами данных и 

знаний, с глобальными 

компьютерными 

сетями 

ОПК-12 Знать:  

• возможности и недостатки 

разных носителей информации 

(З4) 

• понятия базы данных, 

распределенной базы данных 

(З5); 

• понятие глобальных 

компьютерных сетей (З6) 

Уметь:  

• создавать и работать с базами 

знаний (У5);  

Контактная работа: 

Лекции 

Лабораторный 

практикум 

Самостоятельная работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

• работать в коллективе с 

применением облачных 

технологий (У6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Владеть:  

•  навыками работы в 

глобальных сетях (В2). 

Способность работать 

с электронными 

словарями и другими 

электронными 

ресурсами для 

решения 

лингвистических задач 

ОПК-13 Знать:  

• методы английской и русской 

лексикографии (З7); 

• основные типы словарей и их 

особенности (З8);  

• способы схематизации 

алгоритмов создания текста на 

переводном языке (З9). 

Уметь:  

• пользоваться электронными 

словарями разного вида (У7); 

• пользоваться корпусом для 

понимания контекста (У8); 

• пользоваться электронными 

энциклопедиями для перевода 

специальной терминологии 

(У9). 

• использовать интернет для 

подготовки текста к переводу 

(У10). 

Владеть:  

• методикой подготовки к 

выполнению перевода (В3). 

Контактная работа: 

Лекции 

Лабораторный 

практикум 

Самостоятельная работа 

 

Способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

лингвистических 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-20 Знать:  

• технологии поиска 

информации в электронных 

каталогах, толковых словарях и 

с помощью поисковых машин 

(З10) 

• информационные 

технологии лексического 

анализа текстов (З11); 

• информационные 

технологии статистического 

анализа лексических 

характеристик текста (З12). 

Уметь:  

• создавать запросы для поиска 

информации в интернет-

источниках, соцсетях, в 

электронных каталогах, 

Контактная работа: 

Лекции 

Лабораторный 

практикум 

Самостоятельная работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

реферативных журналах (У11); 

• использовать возможности 

прикладного ПО для анализа 

материалов исследования (У12)   

Владеть:  

•  навыками создания 

аннотаций, глоссария, 

автоматической нумерации 

объектов для представления 

результатов исследования, 

используя возможности 

текстового редактора (В4). 
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III. Тематический план 

Наименование  

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

 к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Основные 

понятия курса  

ОПК-

11 (З1, 

З2, З3, 

У1-У4, 

В1) 

ОПК-

12 (З4-

З6,У5, 

У6, В2) 

4     6   10 Эссе/16 

Лабораторный 

практикум /12 

Лабораторный 

практикум /12 

Тема 2. 

Вопросы 

компьютерной 

лексикографии. 

ОПК-

13 (З7-

З9, У7-

У10, 

В3) 

ОПК-

20 

(З10-

З12, 

У11, 

У12, 

В4) 

4     2   15 Лабораторный 

практикум /12 

Тема 3. 

Корпусная 

лингвистика. 

ОПК-

20 

(З10-

З12, 

У11, 

У12, 

В4) 

4     4   15 Лабораторный 

практикум /12 

Тема 4. 

Вопросы 

формирования 

баз данных для 

исследования. 

ОПК-

11 (З1, 

З2, З3, 

У1-У4, 

В1) 

4     4   15 Лабораторный 

практикум /12 

Тема 5. 

Комплексное 

применение 

электронных 

ресурсов в 

исследовательс

кой 

деятельности и 

в обучении 

ОПК-

11 (З1, 

З2, З3, 

У1-У4, 

В1) 

3     3   15 Лабораторный 

практикум /12  

Реферат/12 
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Наименование  

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

 к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

языкам. 

Всего:  19     19   70          100 

Контроль, час  Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия курса  

Информация, данные, знания. Информационные ресурсы, их виды и 

классификация. Информационные технологии и их классификация. 

Искусственный интеллект и интеллектуальные информационные технологии 

Компьютерная лингвистика и ее место в языкознании. Автоматический 

анализ и синтез текста. Синтез и генерация звучащей речи. Машинный 

перевод 

 

Тема 2. Вопросы компьютерной лексикографии 

Основные типы словарей и параметры их классификации. Особенности 

электронного словаря, существующего в среде многомерного гипертекста.. 

Типы современных электронных словарей. Электронные библиотеки. 

Электронные энциклопедии. Конкордансы. Ассоциативные тезаурусы и 

возможности их использования для разных целей. Основные поисковые 

системы.  

 

Тема 3. Корпусная лингвистика 

Корпусная лингвистика как наука. Корпус текстов. Из истории 

разработки Больших Корпусов различных языков. Основные виды корпусов 

и их специфика. Корпусная лингвистика и традиционная лингвистика. 

Аннотированные корпусы и неаннотированные корпусы. Преимущества 

проведения лексикологических исследований на базе корпусной 

лингвистики. Корпусная лингвистика и проблемы грамматики. Проблемы 

перевода и их решение с применением Больших Корпусов данных, 

созданных на базе различных языков. Значимость корпусов национальных 

языков. Работа с корпусами текстов. Использование параллельных корпусов 

для решения задач переводоведения, межкультурной коммуникации, 

обучения иностранным языкам. 

 

Тема 4. Вопросы формирования баз данных для исследования 

Реляционная база данных в MS Access. Формирование БД с помощью 

словарей. Формирование БД с помощью корпусов. Количественный и 

качественный анализ текста с помощью запросов. Представление результатов 

исследования с помощью рисунков и диаграмм 

 

Тема 5. Комплексное применение электронных ресурсов в 

исследовательской деятельности и в обучении языкам 

Решение задач применения информационных технологий в 

исследовании языковых явлений разных уровней. Пути применения 

информационных технологий в решении задач переводоведения. Специфика 

применения информационных технологий в решении задач межкультурной 
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коммуникации. Роль информационных технологий в решении задач обучения 

языкам. ИТ, предназначенные для повышения эффективности запоминания 

иностранных слов и выражений. ИТ, применяющие интерактивные задания 

при обучении иностранному языку. Мультимедийные обучающие 

программы. Программы для создания электронных тестовых заданий. 

Интернет-ресурсы для развития умения аудирования. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

В процессе преподавания дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, лабораторные практикумы, а также различные 

виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

лабораторных практикумов 

Лабораторные практикумы выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к выполнению лабораторного практикума, 

обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя рекомендации о порядке выполнения 
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заданий;  

- настроить под руководством преподавателя инструментальные 

средства, необходимые для проведения лабораторного практикума  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, требованиях к оформлению, форме представления и 

критериях оценки результатов работы; 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать 

технологическим инструкциям, использовать материал лекций, 

рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать 

помощь преподавателя на занятии. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 
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Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 

текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал 

(список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 

собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 
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ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть 

— целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение 

основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность 

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в 

освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельно

е изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельно

е изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Основные 

понятия курса  

Роль гипертекста 

в познании и в 

образовании 

(обучении).  

Виды ссылок; 

гиперссылк и их 

особенности 

преимущества. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание реферата 

Подготовка к 

лабораторным 

практикумам №1, 2 

Написание эссе 

 Литература к 

теме 1 

 

Эссе 

Отчёты по 

лабораторным 

практикумам 

№1,2 

 

 

Теме 2. Вопросы 

компьютерной 

лексикографии. 

Электронные 

библиотеки.  

Электронные 

энциклопедии.  

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

лабораторному  

практикуму №3  

Литература к 

теме 2. 

 

Отчёт по 

лабораторному 

практикуму №3 

 

 

Тема 3. 

Корпусная 

лингвистика. 

Проблемы 

перевода и их 

решение с 

применением 

Больших 

Корпусов данных, 

созданных на базе 

различных 

языков. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму №4 

Литература к 

теме 3. 

 

Отчёт по 

лабораторному 

практикуму №4 

 

Тема 4. Вопросы 

формирования 

баз данных для 

исследования. 

Рекомендуемые 

электронные 

словари и 

поисковые 

системы. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму №5 

Литература к 

теме 4. 

 

Отчёт по 

лабораторному 

практикуму№5 

 

Тема 5. 

Комплексное 

применение 

электронных 

ресурсов в 

исследовательск

ой 

деятельности и 

в обучении 

языкам. 

Информационные 

технологии в 

решении задач 

обучения языкам.  

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму №6 

Написание реферата 

Литература к 

теме 5. 

 

Отчёт по 

лабораторному 

практикуму №6 

Реферат  

 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Гуслякова, А.В. Информационные технологии и лингвистика XXI 



15 

 

века : учебное пособие / А.В. Гуслякова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Москва : МПГУ, 2016. - 96 с. : ил. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-4263-0398-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru:   

 

Дополнительная литература: 

1. Баймуратова, У. Электронный инструментарий переводчика : 

учебное пособие / У. Баймуратова - Оренбург : ОГУ, 2013. - 120 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru  

2. Ковалев, Д.В. Информационная безопасность : учебное пособие / 

Д.В. Ковалев, Е.А. Богданова - Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2016. - С. 20-41. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/   

         3. Мещихина, Е.Д. Эффективность информационных технологий: 

учебное пособие – Йошкар-Ола: Поволжский государственный 

технологический университет, 2017. – 124 с.: табл., граф. – Режим доступа: 

по подписке. [Электронный ресурс].  – URL: http://biblioclub.ru/   
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№  
п/п 

Наименование портала 

 (издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Oxford Text Archive  https://ota.bodleian.ox.ac.uk/repository/xmlui/ 

2. Британский национальный корпус 

английского языка 
https://www.english-corpora.org/bnc/  

3. Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/index.html  

4 Национальный корпус американского 

английского языка 

https://www.english-corpora.org/coca/  

5. Фундаментальная электронная 

библиотека 

http://feb-web.ru 

 

6. Видео-редактор онлайн https://videoredaktor.ru/ 

7. Аудио-редактор онлайн https://mp3cut.net/ru/  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469675
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259202
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493175
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483738
https://ota.bodleian.ox.ac.uk/repository/xmlui/
https://www.english-corpora.org/bnc/
http://www.ruscorpora.ru/index.html
https://www.english-corpora.org/coca/
http://feb-web.ru/
https://videoredaktor.ru/
https://mp3cut.net/ru/
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большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование и технические средства обучения: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; 

стул преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и с установленным лицензионным ПО; аудиоколонки, 

многофункциональное устройство, сетевой фильтр); автоматизированное 

рабочее место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь), гарнитура, web-камера); мебель аудиторная (столы, 

стулья, доска аудиторная); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 



17 

 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Эссе Средство, позволяющее 

оценить умение 

обучающегося кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную проблему и 

изложить собственную 

позицию по ней. 

16-12– при анализе 

проблематики 

показано свое мнение 

на этот счет, 

проведенный анализ 

дает однозначный 

ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы 

и т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения 

информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

12-7– присутствует 

свое мнение, при 

описании сути 

используются 

специальные понятия 

и термины,  

приводится в качестве 

довода свой или 

чужой опыт, 

наблюдаемые 

явления. 

ОПК-11 

(З1, З2, З3, 

У1,У4, В1) 

ОПК-12 

(З4-З6,У5, У6, 

В2) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

В малой степени 

имеется объяснение 

фактов из личной 

жизни с научной 

точки зрения; 

6-3 – имеется своя 

точка зрения, 

используются при 

подаче информации 

специальные 

термины, приводятся 

доводы из личной или 

социальной жизни без 

их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя 

точка зрения, 

проблема 

проанализирована 

слабо, аргументация 

практически 

отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

2. Лабораторные 

практикумы  

Практическое занятие с 

применением 

компьютерной техники и 

профессионального 

программного 

обеспечения. 

12 - 9 – работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая 

информация, 

правильно выполнены 

требуемые расчеты, 

правильно выбраны 

совместимые 

комплектующие, 

сделаны необходимые 

выводы, хорошо 

аргументированы, 

даны исчерпывающие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; 

8 - 7 – работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

ОПК-11  

(З1, З2, З3, У1-У4, 

В1) 

ОПК-12 

 (З4-З6,У5, У6, В2) 

ОПК-13  

(З7-З9, У7-У10, В3) 

ОПК-20  

(З10-З12, У11, У12, 

В4)  
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая 

информация, 

правильно выполнены 

требуемые расчеты, 

правильно выбраны 

совместимые 

комплектующие, 

необходимые выводы 

сделаны частично, 

хорошо 

аргументированы, 

даны ответы на все 

поставленные 

вопросы; 

6 - 5 – работа 

выполнена в срок, в 

основном 

самостоятельно, 

использованы 

соответствующие 

формулы; определены 

соответствующие 

спецификации, 

имеются ошибки в 

расчетах; выбраны 

совместимые 

комплектующие 

необходимые, выводы 

сделаны частично, 

слабо 

аргументированы, 

даны ответы не на все 

вопросы; 

4 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или 

не завершил в срок, 

описание 

спецификации 

содержит 

незначительные 

ошибки, выводы и 

ответы на вопросы 

отсутствуют. 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

3. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического анализа 

учебно-исследовательской 

темы.  

12-8 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема 

и обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек 

зрения на 

рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, раскрыта 

тема реферата, 

выдержан объем, 

соблюдены 

требования к 

внешнему 

оформлению; 

7-5– основные 

требования к реферату 

и его защите 

выполнены, но при 

этом допущены 

недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в 

изложении материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не 

выдержан объём 

реферата; имеются 

упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные 

ответы; 

 4-3 – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при 

этом допущены 

недочеты, например: 

имеются неточности в 

изложении материала, 

отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан 

ОПК-11  

(З1, З2, З3, У1-

У4, В1) 

ОПК-12  

(З4-З6,У5, У6, 

В2) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание 

проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в 

оформление работы; 

4.     

  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой 

ОПК-11,  

ОПК-12 

ОПК-13, 

ОПК-20, 

  

 

 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  
 «Не зачтено» 
— менее 50 (неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть неправильные или 

неполные.  
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Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы рефератов: 

• Работа с текстовым редактором.  

• Двуязычные электронные словари.  

• Электронные корпусы текстов. 

• Специализированные корпусы.  

• Электронные стилистические справочники.  

• Вспомогательные программы.  

• Электронные библиотеки.  

• Комплексное применение электронных ресурсов (в лингвистических 

исследованиях, переводоведении, при решении задач межкультурной 

коммуникации и обучения языкам). 

 

Примерные темы эссе 

• Виды электронных ресурсов и принципы их классификации.  

• Первые базы данных и словари, сформированные на их основе. 

• Типы современных электронных словарей.  

• Преимущества проведения лексикологических исследований на базе 

корпусной лингвистики.  

• Рекомендуемые электронные словари и поисковые системы. 

• Анализ перевода рекламного слогана на основе корпусов текстов на 

русском и английском языках. 

• Создание базы данных для подготовки к переводу предложенного 

текста 

 

Типовые задания к лабораторным практикумам 

Лабораторный практикум  1  

Найдите в Интернете текст Alice 's Adventures in Wonderland by Lewis 

Carroll (например, на сайте www.gutenberg.org/ebooks/ll). Сохраните его на 

свой компьютер в формате MS Word. Выполните задания на простой поиск в 

этом документе и внесите результаты поиска в таблицу. 

Задание Ответ 

1. Сколько раз в тексте встречается слово child (в разных 

формах)? 
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2. Сколько раз в тексте встречается слово child именно в этой 

форме? 

 

3. Приведите один из контекстов использования в тексте 

слова beautiful 

 

4. В какой орфографии (британской или американской) 

представлен текст? 

Ответ:  

Проверочное слово: 

 

Лабораторный практикум 2 

Иллюстрация метода классификации Data mining на примере 

классификации текстов разной тематики 

  

Лабораторный практикум 3 

Изучение особенностей разных словарей. Создание словарной статьи 

для словарей разного вида для лексемы своего варианта 

 

Лабораторный практикум 4 

Изучение национальных корпусов. Использование НКРЯ для изучения 

изменения коннотаций лексемы со временем. 

 

Лабораторный практикум 5 

Создание базы данных текстов разной стилистики для лингвистических 

исследований, используя MS Access 

  

Лабораторный практикум 6.  

 Использование программных средств в обучении языкам. 

1. Создание учебного теста промежуточного контроля знаний с 

помощью  

2. Использование аудио- и видео-редактора для подготовки материалов 

для аудирования 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой. 

 

Задания 1-го типа 

1. Понятие информации. Лингвистическая информация.  

2. Информационные системы. Естественный язык как информационная 

система.  

3. Информационные технологии. Лингвистические информационные 

технологии. 

4. Возможности и ограничения использования информационных 

технологий в лингвистике 
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5. Компьютерная лингвистика как научная дисциплина 

6. Компьютерные методы лингвистических исследований. 

7. Математические методы в лингвистике. 

8. Компьютерная реализация традиционных методов в лингвистике 

9. Статистический метод в традиционной и компьютерной лингвистике. 

10. Метод компьютерного моделирования в лингвистике 

11. Формализация в лингвистике.  

12. Алгоритмы и автоматизация в решении лингвистических задач.  

13. Типы лингвистических информационных технологий и их 

взаимодействие.  

14. Исследовательские лингвистические информационные технологии.  

15. Основные операции обработки естественного языка. 

16. Автоматический морфологический и синтаксический анализ. 

17. Технологии компьютерной обработки речевого потока. Анализ и 

синтез речи.  

18. Частотные словари как средство лингвистического исследования.  

19. Корпусно-ориентированный подход в лингвистике.  

20. Лингвистический корпус – информационно-поисковая система.  

21. Репрезентативность и сбалансированность лингвистического 

корпуса.  

22. Критерии классификации лингвистических корпусов. 

23. Виды разметки в лингвистических корпусах.  

24. Лингвистические исследования при помощи корпуса. 

25. Информационные технологии в лексикографии. 

 

Задания 2-го типа 

 1. Опишите последовательность действий для получения 

редактируемого текста из бумажной копии. 

2.  Опишите последовательность действий при расширении словаря для 

проверки орфографии в Word 

3. Как происходит переход данных в информацию? Поясните на 

примере. 

4. Как происходит переход данных в знания? Поясните на примере. 

5. Опишите достоинства и недостатки использования машинного 

перевода текста. 

6. Как убедиться, что некоторая информация является полной? Поясните 

на примере. 

7. Какие достижения компьютерной лингвистики используют в 

фундаментальном языкознании? Приведите примеры. 

8. В чем отличие аннотации публикации от ее реферата? Поясните на 

примере. 

9. Какие лексические  явления  наиболее сложны для решения задачи 

автоматического анализа текста? Приведите примеры 

10. В чем отличие словарных статей в энциклопедическом словаре и в 
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толковом словаре? Поясните на примере. 

11. Как можно сформировать конкорданс? Какая информация в нем 

содержится? Поясните на примере. 

12. Приведите примеры использования обратного словаря английского 

языка 

13. В чем отличие гипертекста от набора гиперссылок? Поясните на 

примере. 

14. В чем преимущество использования корпусов в подготовке учебных 

заданий? Поясните на примере. 

15. Как коллокации используются в переводе? Поясните на примере. 

16. Как доказать, что данная группа слов действительно является 

коллокацией? Поясните на примере. 

17. В чем преимущество создания и использования базы данных при 

переводе научного текста? Поясните на примере. 

18. Как построить историю лексемы от появления до устаревания? 

Поясните на примере. 

19. Какие информационные технологии вы бы предложили использовать 

для запоминания новых слов? Поясните на примере. 

20. Как наиболее быстро подготовить тестовые задания для обучения 

языку? Поясните на примере. 

21. Какую роль играет инфографика в лексикографии? Поясните на 

примере. 

22. Чем отличается банк электронных текстов от корпуса? Поясните на 

примере. 

23. Какие основные лингвистические задачи можно решить с помощью 

корпусов? Поясните на примере. 

24. Как используют параллельные корпуса в переводе и в компьютерной 

лингвистике? Поясните на примере. 

25. Что такое «Один речевой день»? Предложите варианты его 

использования. 

 

Задания 3-го типа 

 1. Составьте и оформите в форме  таблицы парадигму основных 

формальных моделей в лингвистике.  

2.  Выполните перевод научного текста 500 знаков с иностранного на 

русский язык с помощью одной из систем автоматизированного перевода. 

Продемонстрируйте редакционные правки машинного перевода. 

Проанализируйте эффективность использованной системы перевода.  

3. Выполните перевод одного энциклопедического текста 1000 знаков с 

иностранного на русский язык, используя два разных переводческих словаря. 

Проанализируйте возможности словарей, полноту дефиниций и проблемы 

перевода с их помощью. 

4. Определите машинные основы предложенных слов: 

5. Выберите из текста СМИ на иностранном языке объемом до 1 
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страницы и составьте список слов для словаря словоформ. Укажите 

частотность появления каждой словоформы в проанализированном тексте. 

6. Скомбинируйте данные существительные и прилагательные 

(информационный, мультимедийный, цифровой, электронный; ресурс, 

технология, средства, платформа) с целью создания терминологических 

сочетаний. 

7. Определите статистические показатели приведенного ниже текста 

смешанного языкового типа. 

 

 

8. Для заданного английского слова нарисуйте схему, показывающую 

морфологические и семантические различия в множестве его значений 

9. По 2-м отрывкам текста на незнакомых языках проведите 

классификацию по 2-м признакам. На основе анализа определите, к какому 

языку вероятнее относится предложенный фрагмент. 

Слов  

Символов (без пробелов)  

Символов (с пробелами)  

Символов в латинской графике  

Чисел  

Средняя длина слов  
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (Практический 

курс первого иностранного языка)» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 940. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык (Практический курс 

первого иностранного языка)» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о грамматике, лексике первого иностранного языка 

(английский). Данный курс нацелен на подготовку 

высококвалифицированных кадров, способных успешно решать 

профессиональные задачи в условиях глобализации рыночной 

экономики на уровне мировых стандартов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (Практический курс первого 

иностранного языка)» относится к базовой части Блока 1 учебного плана по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Дисциплина изучается на 1-3 курсах в 1-6 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (Практический курс 

первого иностранного языка)» является формирование у студентов 

коммуникативной компетенции, умений участвовать в общении в 

определенном круге ситуаций избранной сферы коммуникации, решая 

возникающие при этом коммуникативные задачи. 

Задачи дисциплины - комплексное развитие всех видов речевой 

деятельности, таких как чтение, говорение, аудирование, письмо, устный и 

письменный перевод, а также расширении знаний студентов о 

фонетическом, грамматическом, лексическом строе изучаемого языка.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Владение 

навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов 

ОК-3 Знать (З): 
• теоретические основы 

социокультурной и 

межкультурной коммуникации 

(З1); 
• культурные и этнические 

нормы иноязычного социума 

(З2); 
• стандарты и нормы 

межкультурной коммуникации 

(З3). 
Уметь (У):  
• применять знания в 

практической коммуникации 

(У1); 
• устанавливать контакт и 

развивать адекватную 

коммуникацию в иноязычной 

среде (У2); 
• бесконфликтно разрешать 

вопросы (У3). 
Владеть (В): 
• знаниями межкультурных 

различий (В1); 
• навыками общения в 

межкультурной среде (В2);  
• навыками эффективной 

коммуникации в 

профессиональной среде (В3). 

Контактная работа: 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
 

Владение 

системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в 

себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразователь

ОПК-3 Знать (З): 
• основные фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности 

функционирования 
изучаемого иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей (З4); 
• определение основных 

Контактная работа: 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

ных явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

понятий и категорий 

фонетического, лексического, 

грамматического, 
синтаксического строя 

английского языка, особенности 

его функционирования (З5); 
• особенности нормативного 

литературного произношения 

современного английского 

языка и его функциональных 

разновидностей (З6). 
Уметь (У): 
• осуществлять анализ явлений 

и закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка (У4); 
• распознавать функционально-

стилистические особенности 

устной и письменной 

иноязычной речи (литературный 

язык, научный язык, разговорная 

речь, диалекты и пр.) (У5); 
• подбирать фонетические, 
грамматические и лексические 

средства в соответствие с 

различными 
функциональными стилями и 

типами текста (У6). 
Владеть (В): 
• системой лингвистических 
знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных 
явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей (В4); 
• умением охарактеризовать 

фонетические, лексические, 

грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей (В5); 
• способностью выполнить 



6 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

сопоставительный анализ 

явлений и особенностей 

функционирования родного и 

изучаемого языков (В6). 

Владение 

этическими и 

нравственными 

нормами 

поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; 

готовностью 

использовать 

модели 

социальных 

ситуаций, 

типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

 

ОПК-4 
 

 

Знать (З):  
• этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме (З7);  
• модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

(англо-саксонской и российской) 

(З8); 
• ценностные ориентации 

иноязычного социума (З9). 
Уметь (У):  
• устанавливать партнерские 

отношения, достигать 

компромисс с учетом этических 

и нравственных норм поведения, 

принятых в инокультурном 

социуме (У7);  
• варьировать языковые и 

речевые средства в соответствия 

с коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

типичными сценариями 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

(У8); 
• участвовать в обсуждении, 

дискуссии, конференции; 

распознавать транслитерации и 

лингвокультуремы в рамках 

изучаемой тематики (У9). 
Владеть (В): 
• типичными сценариями и 

моделями взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации (В7); 
• нормами поведения, 

принятыми в инокультурном 

социуме (В8); 
языковыми и речевыми 

средствами и 

коммуникативными стратегиями 

и тактиками взаимодействия в 

процессе межкультурной 

Контактная работа: 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

коммуникации (В9). 

Владение 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения  

ОПК-8 Знать (З): 
• формулы речевого этикета 

(З10); 
• функциональную 

дифференциацию регистров 

общения (З11); 
•  правила диалогического 

общения в различных регистрах 

(З12). 
Уметь (У):  
• выполнять речевые действия 

для установления и 

поддержания контакта (У10); 
• использовать речевые клише 

принятые в различных регистрах 

общения (У11); 
• дифференцировать регистры 

общения (У12). 
Владеть (В): 
• знаниями правилами 

речевого поведения (В10); 
• навыками бесконфликтного 

установления и поддержания 

контакта (В11);  
• навыками использования 

формул речевого общения в 

различных регистрах (В12). 

Контактная работа: 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
 

Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

лингвистических 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

ОПК-20 Знать (З): 
• основные принципы решения 

лингвистических задач методом 

моделирования (З13); 
• основные базы данных и 

лингвистические ресурсы (З14); 
• требования информационной 

безопасности (З15). 
Уметь (У):  
• использовать 

информационные и 

библиографические ресурсы 

(У13); 
• применять различные 

методы поиска информации 

(У14); 
• применять современные 

технологии (У15). 
Владеть (В): 
• знаниями методов решения 

Контактная работа: 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

лингвистических задач (В13); 
• знаниями информационной и 

библиографической культуры 

(В14);  
• навыками использования 

информационных технологий 

(В15). 
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III. Тематический план 
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о
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1 семестр 

Практическая фонетика 

Тема 1.  

Вводно-

коррективный курс 

ОК-3 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОПК-3 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-8 

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, 

У12, В10, 

В11, 

В12) 

ОПК-20 

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, 

У15, В13, 

В14, 

В15) 

 40       25 Доклад-

презентация

/10 

Эссе/10 

Тема 2.  

Артикуляция 

английских гласных 

и согласных 

ОК-3 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОПК-3 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-4 

(З7, З8, 

 40       25 Доклад-

презентация

/10 

Эссе/10 
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Наименование тем 
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Контактная работа обучающихся с 
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о
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о
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ПА, балл 
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о
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З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-8 

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, 

У12, В10, 

В11, 

В12) 

ОПК-20 

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, 

У15, В13, 

В14, 

В15) 

Тема 3.  

Слогообразование, 

словесное ударение 

ОК-3 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОПК-3 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-8 

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, 

У12, В10, 

В11, 

В12) 

ОПК-20 

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, 

У15, В13, 

В14, 

В15) 

 40       25 Реферат/10 

Доклад-

презентация 

/10 
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Наименование тем 

К
о

д
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о

р
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р

у
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ы
х

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
а
м
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я
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о
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о
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а
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х
ся

 

Форма 
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Форма 
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о
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Тема 4.  

Интонация 

ОК-3 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОПК-3 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-8 

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, 

У12, В10, 

В11, 

В12) 

ОПК-20 

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, 

У15, В13, 

В14, 

В15) 

 28 4      25 Доклад-

презентация 

/10 

Реферат/10 

Тест/20  

Всего/сем: ОК-3 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-20 

 148 4      100 100 

Контроль, час/сем 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем 

288 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем 
8 

2 семестр 

Практика речи 
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Наименование тем 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
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о
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Тема 5.  

Формирование 

словарного запаса. 

Изучение лексики 

по отдельным 

темам 

ОК-3 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОПК-3 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-8 

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, 

У12, В10, 

В11, 

В12) 

ОПК-20 

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, 

У15, В13, 

В14, 

В15) 

 50       36 Доклад-

презентация

/10 

Реферат/10 

Эссе/10 

Тема 6.  

Чтение, виды 

чтения 

ОК-3 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОПК-3 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-8 

 50       34 Доклад-

презентация

/10 

Реферат/10 

Эссе/10 
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Наименование тем 
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(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, 

У12, В10, 

В11, 

В12) 

ОПК-20 

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, 

У15, В13, 

В14, 

В15) 

Тема 7.  

Устная речь 

(пересказ, 

комментирование, 

сообщение, доклад) 

ОК-3 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОПК-3 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-8 

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, 

У12, В10, 

В11, 

В12) 

ОПК-20 

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, 

У15, В13, 

В14, 

В15) 

 48 
 

4      30 
 

 

 

Доклад-

презентация

/10 

Реферат/10 

Тест/20 

Всего/сем: ОК-3 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-20 

 148 4      100 100 
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о
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о
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о
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к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Контроль, час/сем 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем 

288 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем 
8 

3 семестр 

Тема 8.  

Стратегии 

диалогического 

общения 

ОК-3 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОПК-3 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-8 

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, 

У12, В10, 

В11, 

В12) 

ОПК-20 

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, 

У15, В13, 

В14, 

В15) 

 50       36 Доклад-

презентация 

/10 

Реферат/10 

Эссе/10 

Тема 9.  

Письменная речь 

(диктанты, 

изложения, эссе) 

ОК-3 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОПК-3 

(З4, З5, 

 50       34 Доклад-

презентация

/10 

Реферат/10 

Эссе/10 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
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я
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н
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я
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а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 
Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 
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ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м
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о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
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и

т
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а

ц
и

о
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р
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л
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а
б

о
р

а
т
о
р
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ы
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п
р
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т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-8 

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, 

У12, В10, 

В11, 

В12) 

ОПК-20 

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, 

У15, В13, 

В14, 

В15) 

Тема 10.  

Аудирование 

ОК-3 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОПК-3 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-8 

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, 

У12, В10, 

В11, 

В12) 

ОПК-20 

(З13, З14, 

 48 4      30 Доклад-

презентация

/10 

Реферат10 

Тест/20 
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Наименование тем 

К
о

д
ы
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о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 
Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з
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д

а
ч
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т
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о
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о
р

а
т
о
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т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

З15, У13, 

У14, 

У15, В13, 

В14, 

В15) 

Всего/сем: ОК-3 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-20 

 148 4      100 100 

Контроль, час/сем 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем 

288 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем 
8 

4 семестр 

Практическая грамматика 

Тема 11.  

Простое 

предложение 

ОК-3 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОПК-3 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-8 

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, 

У12, В10, 

В11, 

В12) 

ОПК-20 

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, 

 50       36 Доклад-

презентация 

/ 

10 

Реферат/10 

Эссе/10 
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Наименование тем 

К
о

д
ы
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о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел
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н

а
я
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а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 
Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
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н

а
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и
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о
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о
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о
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о
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у
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Т
р

ен
и
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г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

У15, В13, 

В14, 

В15) 

Тема 12.  

Имя 

существительное 

ОК-3 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОПК-3 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-8 

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, 

У12, В10, 

В11, 

В12) 

ОПК-20 

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, 

У15, В13, 

В14, 

В15) 

 50       34 Доклад-

презентация

/10 

Реферат/10 

Эссе/10 

Тема 13.  

Артикли 

ОК-3 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОПК-3 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

 48 4      30 Доклад-

презентация

/10 

Реферат/10 

Тест/20 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 
Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
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р
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и

к
у
м
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о
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о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
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о
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к
у
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Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-8 

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, 

У12, В10, 

В11, 

В12) 

ОПК-20 

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, 

У15, В13, 

В14, 

В15) 

Всего/сем: ОК-3 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-20 

 148 4      100 100 

Контроль, час/сем 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем 

288 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем 
8 

5 семестр 

Тема 14.  

Система времен 

ОК-3 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОПК-3 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

 50       36 Доклад-

презентация

/10 

Реферат/10 

Эссе/10 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 
Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 
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у
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о
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о
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о
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о
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р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

ОПК-8 

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, 

У12, В10, 

В11, 

В12) 

ОПК-20 

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, 

У15, В13, 

В14, 

В15) 

Тема 15.  

Имя числительное 

ОК-3 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОПК-3 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-8 

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, 

У12, В10, 

В11, 

В12) 

ОПК-20 

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, 

У15, В13, 

В14, 

В15) 

 50       34 Доклад-

презентация

/10 

Реферат/10 

Эссе/10 

Тема 16.  

Имя 

прилагательное 

ОК-3 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

 48 4      30 Доклад-

презентация

/10 

Реферат/10 
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Наименование тем 

К
о

д
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о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о
м

п
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ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
а
м

о
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я

т
ел

ь
н

а
я
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о
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а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 
Форма 

ПА, балл 

Л
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ц
и
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Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
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о
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о
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о
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а
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ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

В1, В2, 

В3) 

ОПК-3 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-8 

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, 

У12, В10, 

В11, 

В12) 

ОПК-20 

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, 

У15, В13, 

В14, 

В15) 

Тест/20 

Всего: ОК-3 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-20 

 148 4      100 100 

Контроль, час/сем 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем 

288 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем 
8 

6 семестр 

Тема 17.  

Страдательный 

залог 

ОК-3 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОПК-3 

 40       25 Доклад-

презентация

/10 

Реферат/10 
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Наименование тем 
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о
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о
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у
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ы
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
а
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о
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а
 

о
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а
ю

щ
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х
ся
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ТКУ 
Форма 

ПА, балл 
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Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 
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о
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о
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о
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о
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а
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ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-8 

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, 

У12, В10, 

В11, 

В12) 

ОПК-20 

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, 

У15, В13, 

В14, 

В15) 

Тема 18.  

Сложное 

дополнение 

ОК-3 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОПК-3 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-8 

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, 

У12, В10, 

В11, 

В12) 

ОПК-20 

 40       25 Доклад-

презентация

/10 

Эссе/10 
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Наименование тем 
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преподавателем (по видам учебных 

занятий 
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о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 
Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 
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о
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о
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о
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о
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Т
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а
я

 

и
г
р

а
 

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, 

У15, В13, 

В14, 

В15) 

Тема 19.  

Прямые и 

косвенные 

наклонения 

ОК-3 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОПК-3 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-8 

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, 

У12, В10, 

В11, 

В12) 

ОПК-20 

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, 

У15, В13, 

В14, 

В15) 

 40       25 Доклад-

презентация 

/ 

10 

Реферат/10 

 

Тема 20.  

Модальные глаголы 

ОК-3 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОПК-3 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

 28 4      25 Доклад-

презентация

/10 

Реферат/10 

Тест/20 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 
Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
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т
и
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у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
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и

д
а

к
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ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

ОПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-8 

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, 

У12, В10, 

В11, 

В12) 

ОПК-20 

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, 

У15, В13, 

В14, 

В15) 

Всего/сем: ОК-3 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-20 

 148 4      100 100 

Контроль, час/сем 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем 

288 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем 
8 

Всего:  888 24      600 100*6 

Контроль, час 216 Экзамен (6) 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
1728 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
48 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Вводно-коррективный курс 

Понятие о звуковом строе языка и его компонентах: сегментных 

фонемах, слоге, словесном ударении и интонации.  

Соотношение звука и буквы. Понятие фонетической транскрипции и 

способе графического изображения интонации. 

Произносительная норма английского языка. 

Описание речевого аппарата и его функций в образовании звуков речи. 

Особенности образования гласных и согласных. Основные принципы 

классификации английских гласных и согласных. Особенности 

артикуляционной базы английского языка в сравнении с русским. 

Дыхательная и артикуляционная гимнастика. 
 

Тема 2. Артикуляция английских гласных и согласных 

Коррекция навыков произнесения всех гласных и согласных звуков 

английского языка. Дифференциация на слух английских и русских гласных 

и согласных. 

Формирование артикуляционной базы английского языка. Введение и 

тренировка звуков в упражнениях, состоящих как из отдельных слов и 

словосочетаний, так и из монологических и диалогических связных текстов. 
 

Тема 3. Слогообразование, словесное ударение 

Основные правила слогоделения и слогоообразования в английском 

языке; типы слогов. Различия слогоделения в английском и русском языках. 

Просодические средства выделения ударного слога в английском и 

русском языках. Отработка правильной акцентуации слов, содержащих 

одно сильное ударение, главное и второстепенное ударения. Расположение 

словесного ударения. Изменение словесного ударения в связной речи. 
 

Тема 4. Интонация 

Понятие об основных компонентах интонации: изменения высоты тона, 

громкости, темпа (скорости произнесения и паузации). Тембральная окраска 

голоса.  

Основные функции интонации. Интонационно-синтагматическое 

членение фразы. Синтагма и интонационная группа. Ритмическая группа. 

Интонационно-ритмическая организация английской речи. 
 

Тема 5.Формирование словарного запаса. Изучение лексики по 

отдельным темам 

Правила словообразования. Синонимы, антонимы, словосочетания, 

фразеологические единицы. Углубленное изучение лексики по отдельным 

темам (например, «Семья», «Урок английского языка», «Праздники и 

традиции Великобритании», «Выбор профессии». «География 
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Великобритании», «Образование в Великобритании», 

«Достопримечательности Лондона и Москвы»). 

 

Тема 6. Чтение, виды чтения 

Ознакомительное чтение, поисковое чтение, чтение художественной 

литературы. Чтение, направленное на общее понимание содержания; чтение 

с лингвистической установкой (языковые формы и стилистические 

нюансы); чтение с извлечением фактической, концептуальной и 

эстетической  информации и пониманием замысла автора и способов его 

осуществления (аналитическое чтение);  беглое чтение  для определения 

круга рассматриваемых вопросов, быстрое нахождение интересующей 

информации или справки; выразительное орфоэпическое чтение для нужд 

профессиональной деятельности. 

 

Тема 7. Устная речь (пересказ, комментирование, сообщение, 

доклад) 

Передача содержания и комментирование учебных и оригинальных 

текстов. Стратегии комментирования и устной презентации. Сообщения, 

доклады и презентации по изучаемой тематике.  

Неподготовленная монологическая речь. Устный перевод предложений 

с английского языка на русский и с русского языка на английский. 
 

Тема 8. Стратегии диалогического общения 

Формулы приветствия и прощания. Выражение одобрения и 

неодобрения; Выражение согласия/несогласия; Вопросительные/ответные 

реплики. 

Формулы вежливого общения. Английский речевой этикет. 

Приглашение. Просьба.  Обсуждение погоды. 

Телефонный разговор. Подготовленная и неподготовленная 

диалогическая речь с использованием изученной лексики и разговорных 

клише. Интервью, беседа, дискуссия по пройденной тематике. 
 

Тема 9. Письменная речь (диктанты, изложения, эссе) 

Написание диктантов (транскрипционных и орфографических), 

изложений, сочинений и эссе  по изучаемой тематике. Письменный перевод 

предложений и коротких рассказов с английского языка на русский и с 

русского языка на английский. 
 

Тема 10. Аудирование 

Аудирование учебных и аутентичных текстов на вышеуказанные темы 

с последующим пересказом и обсуждением. Просмотр видеофильмов по 

заданной проблематике с последующим анализом. 
 

Тема 11.Простое предложение 

Простое предложение (двусоставное предложение, односоставное 
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предложение, полное и неполное предложение, распространенные и 

нераспространенные предложения, эмфатические конструкции). 

Коммуникативные типы предложений (повествовательные предложения, 

вопросительные предложения, повелительные предложения, 

восклицательные предложения).  

Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее. Способы 

выражения подлежащего. Сказуемое. Структурная классификация 

сказуемых. Простое сказуемое. Составное сказуемое. Дополнение. Способы 

выражения дополнения. Структурная классификация дополнения. Типы 

дополнений. 
 

Тема 12. Имя существительное 

Разряды существительных. Морфологический состав. 

Морфологическая характеристика. Сочетаемость с другими частями речи. 

Синтаксические функции существительного. Категория числа. Особые 

случаи образования множественного числа. Категория падежа. 

Словообразование имен существительных. 
 

Тема 13.Артикли 

Употребление неопределенного артикля. Употребление определенного 

артикля. Нулевой артикль. Артикли с существительными в основных 

синтаксических функциях. Слова-эквиваленты артикля. Артикли с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Артикли с 

географическими названиями. Артикли с приложениями. Артикль с 

названиями дней недели и времен года. Артикль во фразах с предлогом of. 

Артикль с существительными bed, school, church, etc. Употребление артикля 

с именами существительными в притяжательном падеже. 
 

Тема 14. Система времен 

Видо-временные формы группы Indefinite (значение, образование, 

употребление). Видо-временные формы группы Continuous (значение, 

образование, употребление). Видо-временные формы группы Perfect 

(значение, образование, употребление). Сравнение времен: настоящего 

перфектного и прошедшего неопределенного. Перфект в придаточных 

предложениях времени и условия. Согласование времен. 
 

Тема 15. Имя числительное 

Морфологический состав. Количественные числительные. Порядковые 

числительные. Морфологическая характеристика. Употребление с другими 

частями речи. Синтаксические функции. Субстантивированные 

числительные. Числительные и наречия. 
 

Тема 16. Имя прилагательное 

Морфологический состав. Прилагательные, произошедшие от 

причастий. Прилагательные и наречия. Семантическая характеристика. 



27 

Морфологическая характеристика. Сравнительная и превосходная степени 

сложных прилагательных. Элятив. Дубликатная форма степеней сравнения 

некоторых прилагательных. Субстантивация прилагательных: полная и 

частичная. Устойчивые сочетания с субстантивированными 

прилагательными. Словообразование имен прилагательных. Употребление 

прилагательных с другими частями речи. Синтаксические функции. 
 

Тема 17. Страдательный залог 

Категория залога. Активный залог. Пассивный залог. Употребление 

пассивного залога. Ограничения в употреблении пассивного залога. 
 

Тема 18. Сложное дополнение 

Понятие осложненного предложения. Сложное дополнение с 

инфинитивом и причастием как вторично-предикативный комплекс. 
 

Тема 19. Прямые и косвенные наклонения 

Категория наклонения: сослагательное наклонение (синтаксическая 

форма), аналитическая форма, сослагательное наклонение и категория 

времени, употребление сослагательного наклонения в подлежащных 

придаточных предложениях, употребление сослагательного наклонения в 

дополнительных придаточных предложениях, сослагательное наклонение в 

аппозитивных и предикативных придаточных предложениях, 

сослагательное наклонение в сложных предложениях с придаточными 

условными, модальные глаголы в придаточных условных. 
 

Тема 20. Модальные глаголы 

Служебные функции модальных глаголов, выражающие характер связи 

действия с его субьектом (долженствование, необходимость, разрешение, 

вероятность и т.д.). Недостаточность состава форм модальных глаголов по 

сравнению с полнозначными глаголами. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Иностранный язык (Практический 

курс первого иностранного языка)» используются такие виды учебной 

работы, как семинары, практикумы по решению задач, а также различные 

виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  
 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 

При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования 
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учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 

сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 

допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 

семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  
 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 
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одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 
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обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 

текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 

интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые 

он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 
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вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и 

это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели 

в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации 

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться. 

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 
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(каков будет контекст презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер). 

7. Проверить визуальное восприятие презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда. 

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст,  слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; 

• план сообщения; 

• краткие выводы из всего сказанного; 

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут. 

Докладчик должен знать и уметь: 

• сообщать новую информацию; 

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия; 

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут); 

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления 

Вступление должно содержать: 

• название, сообщение основной идеи; 

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 
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• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться 

без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое  
обеспечение 

Форма контроля 

Практическая фонетика 

Тема 1. Вводно-

коррективный курс 
Произношение 

звонких звуков 
Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Написание эссе 

Литература 

по теме 1 

Доклад-

презентация 

Эссе 

Тема 2. 

Артикуляция 

английских гласных 

и согласных 

Произношение 

глухих звуков 
Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Написание эссе 

Литература 

по теме 2 

Доклад-

презентация   

Эссе 

Тема 3. 

Слогообразование, 

словесное ударение 

Ударение Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Написание 

реферата 

Литература 

по теме 3 

Доклад-

презентация 

Реферат   

Тема 4. Интонация Восходящяя и 

нисходящая 

интонация 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

Литература 

по теме 4 

Доклад-

презентация   

Реферат 

Тест 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое  
обеспечение 

Форма контроля 

доклада-

презентации 

Написание 

реферата 

Подготовка к 

тесту 

Практика речи 

Тема 5. 

Формирование 

словарного запаса. 

Изучение лексики 

по отдельным 

темам 

Чтение текста по 

теме 
Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Написание эссе 

Написание 

реферата 

Литература 

по теме 5 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 

 

Тема 6. Чтение, 

виды чтения 
Изучающее чтение Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Написание 

реферата 

Написание эссе 

Литература 

по теме 6 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 

Тема 7. Устная 

речь (пересказ, 

комментирование, 

сообщение, доклад) 

Пересказ текста Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Написание 

реферата 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 7 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Тест 

Тема 8. Стратегии 

диалогического 

общения 

Диалог Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Написание эссе 

Написание 

реферата 

Литература 

по теме 8 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое  
обеспечение 

Форма контроля 

Тема 9. 

Письменная речь 

(диктанты, 

изложения, эссе) 

Личное письмо Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Написание эссе 

Написание 

реферата 

Литература 

по теме 9 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 

Тема 10. 

Аудирование 
Аудирование Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Написание 

реферата 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 10 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Тест  

Практическая грамматика 

Тема 11. Простое 

предложение 

Порядок слов в 

предложении 
Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Написание эссе 

Написание 

реферата 

Литература 

по теме 11 
Доклад-

презентация 
Реферат 
Эссе 

Тема 12. Имя 

существительное 

Множественное 

число 
Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Написание эссе 

Написание 

реферата 

Литература 

по теме 12 
Доклад-

презентация 
Реферат 
Эссе 

Тема 13. Артикли Употребление 

неопределенного 

артикля 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

Литература 

по теме 13 
Доклад-

презентация 
Реферат 
Тест  
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое  
обеспечение 

Форма контроля 

презентации 

Написание 

реферата 

Подготовка к 

тесту 

Тема 14. Система 

времен 

Времена группы 

Simple 
Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Написание эссе 

Написание 

реферата 

Литература 

по теме 14 
Доклад-

презентация 
Реферат 
Эссе 

Тема 15. Имя 

числительное 

Количественные 

числительные 
Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Написание эссе 

Написание 

реферата 

Литература 

по теме 15 
Доклад-

презентация 
Реферат 
Эссе 

Тема 16. Имя 

прилагательное 

Степени сравнения Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Написание 

реферата 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 16 
Доклад-

презентация 
Реферат 
Тест  

Тема 17. 

Страдательный 

залог 

Времена группы 

Simple 
Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Написание 

реферата 

Литература 

по теме 17 
Доклад-

презентация 
Реферат 
 

Тема 18. Сложное 

дополнение 

Обстоятельственно

е дополнение 
Работа с 

литературой, 

источниками в 

Литература 

по теме 18 
Доклад-

презентация 
эссе 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое  
обеспечение 

Форма контроля 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Написание эссе 

 

Тема 19. Прямые и 

косвенные 

наклонения 

Косвенная речь Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Написание 

реферата 

Литература 

по теме 19 
Доклад-

презентация  
Реферат  

Тема 20. 

Модальные глаголы 

Эквиваленты Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Написание 

реферата 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

по теме 20 
Доклад-

презентация  
Реферат 
Тест  

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 

1. Александрова, О. В.  Английский язык для филологов : учебник для 

вузов / О. В. Александрова, В. В. Васильев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 292 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08677-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Практическая фонетика английского языка: практикум / сост. Н.Л. 

Гончарова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Северо-Кавказский федеральный университет. - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 

Ч. 1. - 94 с.: схем. - Библиогр. в кн. режим доступа http://biblioclub.ru/ 

2. Качалова, К. Н. Практическая грамматика английского языка с 

упражнениями и ключами : учебник : [16+] / К. Н. Качалова, 

Е. Е. Израилевич. – Санкт-Петербург : КАРО, 2018. – 608 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Комаров А.С. A Practical Grammar of English for Students Москва: 

https://urait.ru/bcode/471057
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494787
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574452
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ФЛИНТА, 2017 246 стр. 3-е изд., стер. – режим доступа 

URL: https://biblioclub.ru 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1 Цифровой словарь https://www.dictionary.com/ 

2 Цифровой словарь https://www.thesaurus.com/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала  Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115590
https://www.dictionary.com/
https://www.thesaurus.com/
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• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзаменов. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов 

контроля и 

оценки 

Шкала и критерии 

оценки 
Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые 

задания  
Система 
стандартизированн
ых заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру 
измерения уровня 
знаний и умений 
обучающегося. 

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-10 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

9-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОК-3 
(З1, З2, З3, У1, 

У2, У3, В1, В2, 

В3) 
ОПК-3 
(З4, З5, З6, У4, 

У5, У6, В4, В5, 

В6) 
ОПК-4 
(З7, З8, З9, У7, 

У8, У9, В7, В8, 

В9) 
ОПК-8 
(З10, З11, З12, 

У10, У11, У12, 

В10, В11, В12) 
ОПК-20 
(З13, З14, З15, 

У13, У14, У15, 

В13, В14, В15) 

2. Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ 

дает однозначный ответ 

на поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

ОК-3 
(З1, З2, З3, У1, 

У2, У3, В1, В2, 

В3) 
ОПК-3 
(З4, З5, З6, У4, 

У5, У6, В4, В5, 

В6) 
ОПК-4 
(З7, З8, З9, У7, 

У8, У9, В7, В8, 

В9) 
ОПК-8 
(З10, З11, З12, 

У10, У11, У12, 

В10, В11, В12) 
ОПК-20 
(З13, З14, З15, 
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№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов 

контроля и 

оценки 

Шкала и критерии 

оценки 
Критерии 

оценивания 

компетенций 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины,  приводится в 

качестве довода свой 

или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются 

при подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация 

практически 

отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

У13, У14, У15, 

В13, В14, В15) 

3 Реферат Краткое 

изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

ОК-3 
(З1, З2, З3, У1, 

У2, У3, В1, В2, 

В3) 
ОПК-3 
(З4, З5, З6, У4, 

У5, У6, В4, В5, 

В6) 
ОПК-4 
(З7, З8, З9, У7, 
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№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов 

контроля и 

оценки 

Шкала и критерии 

оценки 
Критерии 

оценивания 

компетенций 

позиция, 

сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные 

требования к реферату и 

его защите выполнены, 

но при этом допущены 

недочёты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; 

имеются упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные ответы; 

 4-3 – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан 

более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

У8, У9, В7, В8, 

В9) 
ОПК-8 
(З10, З11, З12, 

У10, У11, У12, 

В10, В11, В12) 
ОПК-20 
(З13, З14, З15, 

У13, У14, У15, 

В13, В14, В15) 

4 Доклад - 

презентация 
Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в 

Оценка за участие в 

семинаре состоит из 

оценки за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с 

ОК-3 
(З1, З2, З3, У1, 

У2, У3, В1, В2, 

В3) 
ОПК-3 
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№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов 

контроля и 

оценки 

Шкала и критерии 

оценки 
Критерии 

оценивания 

компетенций 

группе вопросов 

доклада и семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на 

все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии 

с требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, докладчик 

был привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при ответе 

на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен 

не в соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был 

(З4, З5, З6, У4, 

У5, У6, В4, В5, 

В6) 
ОПК-4 
(З7, З8, З9, У7, 

У8, У9, В7, В8, 

В9) 
ОПК-8 
(З10, З11, З12, 

У10, У11, У12, 

В10, В11, В12) 
ОПК-20 
(З13, З14, З15, 

У13, У14, У15, 

В13, В14, В15) 



44 

№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов 

контроля и 

оценки 

Шкала и критерии 

оценки 
Критерии 

оценивания 

компетенций 

привязан к тексту, 

докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в 

дискуссии: 

1 – за одно выступление, 

макс. 2 балла 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 
ОК-3 

ОПК-3 

ОПК-4 
ОПК-8 
ОПК-20 
 

Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 
Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
1:0-30; 
2:0-30; 
3:0-40 . 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые аргументы, использована 

профессиональная терминология 
Задание выполнено правильно. 
Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 
 
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология. 
Ход выполнения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
 
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые аргументы, 

использована профессиональная 
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Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины. 

терминология. 
Задание выполнено частично. 
 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы 

на теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задание не выполнено. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы для рефератов 

 

1 семестр 

1. Понятие о звуковом строе языка и его компонентах: 

сегментных фонемах, слоге, словесном ударении и интонации.  

2. Соотношение звука и буквы. 

3. Понятие фонетической транскрипции и способе графического 

изображения интонации. 

4. Произносительная норма английского языка. 

5. Описание речевого аппарата и его функций в образовании 

звуков речи. 

6. Особенности образования гласных и согласных. 

7. Основные принципы классификации английских гласных и 

согласных. 

8. Особенности артикуляционной базы английского языка в 

сравнении с русским. 

9. Артикуляция английских гласных и согласных. 

10. Дифференциация на слух английских и русских гласных и 

согласных. 

11. Интонация. 

12. Понятие об основных компонентах интонации: изменения 

высоты тона, громкости, темпа (скорости произнесения и паузации). 

13. Синтагма и интонационная группа. 

14. Интонационно-ритмическая организация английской речи. 

 

2 семестр 

1. Environmentally friendly architecture 
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2. Architectural design 

3. World’s most impressive pieces of architecture 

4. Religious architecture 

5. Greatest architects of all time 

6. Industrial architecture 

7. Architectural engineering 

8. Evolution of artificial intelligence 

9. Ethical hacker: Can hacking be legal? 

10. Possibilities of solar energy 

11. How a lie detector works 

12. Prospects of green technology 

13. Ethics of genetic engineering 

14. Eco-friendly means of transportation 

15. Networked culture of social media 

16. Risks of nanotechnology development 

17. SpaceX’s interplanetary spaceship 

18. How did trains and railroads change life in America? 

19. What Olympic events were practiced in ancient Greece? 

20. How does tobacco use affect the human body? 

21. How do computer viruses spread and in what ways do they affect 

computers? 

22. How is internet censorship used in China and around the world? 

23. What are the dangers of scuba diving and underwater exploration? 

24. In what ways do video games affect children and teenagers 

 

3 семестр 

1. Colloquial Words and slang in English 

2. Loanwords (borrowings) in English 

3. Lexical peculiarities of English for different industries( Medical English, 

English for tourism and hotel industry, Legal English) 

4. English for specific purposes (Aviation, Biology,Finance etc) 

5. English vs French: language history 

6. French influence on English 

7. Stereotypes: the role of stereotypes in culture 

8. The history of compliments 

9. Etiquette statement of compliment n English culture 

10. Birthday customs around the world 

11. Famous Britons  

12. Wedding customs around the world 

13. Typical sports in Britain 

 

4 семестр 

1. In praise of photography 

2. Is photography the art? 

3. Selfie mania 
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4. Optical illusions: questions and answers 

5. Electronic equipment: pros and cons 

6. Inventions that have changed the world 

7. Inventors and their inventions 

8. Economics: rules and principles 

9. The history of Economics 

10. Bargain time 

11. Lost and Found 

12. Discoveries made by accident 

13. Stereotypes: the role of stereotypes in culture 

14. Gender stereotypes 

15. Satirical images 

16. Satirical symbolism 

17. Satire examples in literature 

18. The history of compliments 

19. Etiquette statement of compliment n English culture 

20. Compliments as the part of speech acts 

21. Giving and receiving compliments 

22. English vs French: language history 

23. French borrowings in English language 

24. French influence on English  

25. Birthday customs around the world 

26. Henry VIII: a tyrant-gourmet or a dilettante 

27. Famous farewells: the famous goodbye quotes 

28. Famous Britons  

 

5 семестр 

1. What are the benefits and drawbacks of the Keto diet? 

2. How do the healthcare plans of various countries differ from each other? 

3. What are the most effective ways to treat depression? 

4. What are the pros and cons of genetically modified foods? 

5. Which methods are most effective for improving memory? 

6. What factors contributed to the current opioid crisis? 

7. Analyze the history and impact of the HIV/AIDS epidemic. 

8. Analyze the impact of the COVID-19 epidemic. 

9. Which methods are most effective to get parents to vaccinate their 

children? 

10. How does stress affect the body? 

 

6 семестр 

1. Характеристики ознакомительного чтения. 

2. Характеристики поискового чтения. 

3. Способы извлечения фактической информации. 

4. Важность изучающего чтения. 

5. Методики выразительного орфоэпического чтения. 
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6. Определение нужд профессиональной деятельности.  

7. Методики беглого чтения. 

 

Примерные темы эссе 

1 семестр 

1. London 

2. Museums and Art Galleries in London 

3. Press in the United Kingdom 

4. Education in Great Britain 

5. Holidays and celebrations in the UK 

6. Thomas Gainsborough 

7. Customs and Traditions in the UK 

8. National Gallery 

9. An event from the history of Great Britain 

10. Charles Dickens 

11. William Maugham 

12. Historical places of London 

13. Isaac Newton 

14. Michael Faraday 

15. English-speaking countries 

16. English meals 

 

 2 семестр 

1. Can money buy happiness 

2. Importance of money in life 

3. Time is money 

4. How a person changes after travel: impact on life and personality 

5. New travel experience compared with travelling one hundred years ago 

6. Learning English is one of the most crucial ways to help people 

understand each other while travelling 

7. Select two authors and persuade your readers who of them is a better 

writer. (Name your essay) 

8. Read a crime book and convince your reader whether the main hero is a 

guilty one or innocent.(Name your essay) 

9. Persuade your readers to read your favorite book.(Name your essay 

10. The problem of love and hate in literature 

11. What epoch would you like to live if you had a chance? 

12. Children should never be educated at home by their parents. (What is 

your opinion? Use specific reasons and examples to support your answer.) 

13. Computers can translate all kinds of languages well. Do children need to 

learn more languages in the future? 

14. The educational value of sports. 

15. The importance of physical activity in advanced age. 

16. The history of sports. 

17. Olympics: from Ancient Greece to the present day. 
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18. Why is yoga sports? 

19. Sport in society. 

 

3 семестр 

1. Compare two books that you have recently read and persuade your 

audience why one book is better than another one (why and in what aspects). 

When choosing books, ensure they are of the same genre or written by the same 

author.  

2. Select two authors and persuade your readers who of them is a better 

writer. 

3. Read a crime book and convince your reader whether the main hero is a 

guilty one or innocent. 

4. Persuade your readers to read your favorite book 

5. The problem of love and hate in literature 

6. Pretend you woke up one day and there were no rules. People could 

suddenly do whatever they wanted! Explain what the world would be like. 

7. What epoch would you like to live if you had a chance? 

8. Is the death penalty effective? 

9. Children should never be educated at home by their parents. What is your 

opinion? Use specific reasons and examples to support your answer. 

10. Computers can translate all kinds of languages well. Do children need to 

learn more languages in the future? 

11. Life-defining stages 

 

4 семестр 

1. What does it mean to be patriotic in different cultures? 

2. Doctor negligence and its consequences 

3. How intelligence tests segregate society 

4. Plagiarism and academic honesty 

5. Sources of alternative energy 

6. Ocean pollution and ways to prevent it 

7. Is the population control a solution for global warming? 

8. Alternative medicine vs. traditional medicine 

9. Why we procrastinate and how to avoid it 

10. Cybercrime and how not to be its victim 

11. The Solar System and its components 

12. The Milky Way and how to find it in the night sky 

13. How recycling can save our planet 

14. Is a college degree necessary to be successful? 

  

5 семестр 

1. How to choose an occupation. 

2. Sighseeing. 

3. Customs and traditions in the UK. 
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4. System of education in the UK. 

5. Moscow's sites. 

6. Traditional family.  

 

6 семестр 

1. My favourite book. 

2. The last book I have read. 

3. How to extract information. 

4. How to identify minor information in the text. 

5. How to summarize the text. 

 

Примерные темы для докладов-презентаций: 

 

1 семестр 

1. William Shakespeare The Queen of Great Britain 

2. The history Of “Union Jack” 

3. Peter the Great 

4. Holidays and celebrations in the UK 

5. London 

6. Charles Dickens 

 

2 семестр 

1. Why podcasts are great 

2. Women’s magazines 

3. Cable vs. Netflix 

4. How worried should you be about your browsing history? 

5. How to limit screen time 

6. Why it’s bad to use your smartphone right before bed 

7. Apple vs. Android 

8. Role of social media in our personal life 

9. Why are people obsessed with celebrities? 

10. Which family values still matter? 

11. Spending quality time with your friends 

12. Does sport equal health? 

13. Jane Austen 

14. Charles  Dickens  

15. William  Thackeray; 

16. Lewis Carroll 

17. Oscar  Wilde 

18. Walter Scott, 

19. Charlotte Brontë; 

20. Emily Jane Brontë 

21. Robert Louis Balfour Stevenson 

22. Herbert Wells 
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3 семестр 

1. The Bermuda Triangle, Atlantic Ocean 

2. Transylvania, Romania 

3. The Skirrid Mountain Inn, Wales 

4. The Tower of London, England 

5. Easter Island, Polynesia 

6. Stonehenge, England 

7. Giza pyramids 

8. Yonaguni Monument, Japan 

9. Crooked Forest (Poland) 

10. Door to Hell (Turkmenistan) 

11. Loch Ness (Scotland) 

12. Michigan Triangle (Lake Michigan) 

13. The Nazca Lines (Peru) 

14. Plain of Jars (Laos) 

15. Roswell, New Mexico 

16. Stone Spheres (Palmar Sur, Costa Rica) 

17. Aokigahara Suicide Forest, Fujinomiya-shi, Japan.(for Ilya) 

18. Paris Catacombs, Paris, France. 

19. Hessdallen lights, Norway 

20. Mayan Ruins, across Central America 

 

4 семестр 

1. Popular misconceptions about oil paintings 

2. Is graffiti an artwork? 

3. The art of digital photography 

4. World weirdest museums 

5. Greatest painters of all time 

6. Religious aspects of art 

7. Posters and collages: modern art 

8. Haiku: Japanese poetry at its best 

9. George Orwell and dystopian literature 

10. Evolution of the short story genre 

11. Kabuki, a traditional Japanese theater 

12. Gods in Scandinavian mythology 

13. Origins of science fiction literature 

14. What exactly thanksgiving is? 

15. The conservation of Egyptian Mummies. 

16. The history behind the emergence of the Internet. 

17. What do you need to know about Steve Jobs? 
 

5 семестр 

18. History of cosmetic makeup. 

19. Everything about fashion history. 

20. The process of Mummification. 
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21. What happens in the prehistoric times of dinosaurs? 

22. The Incas: who they were? 

23. High heel’s history. 

24. How projectors evolve? 

 

6 семестр 

1. The development of film and cinema. 

2. The history behind photography. 

3. The history behind the television commercials. 

4. Famous campaigns of advertising. 

5. The history behind the tango. 

6. Favourite international TV shows. 

7. Amazing TV Sitcoms ever.. 

8. James Bond: ten actors who played the role well. 

9. Literature inspired movies! 

10. Impact of technology on literature! 

 

Примерное тестовое задание 

Circle the correct item 

 

1.He has straight brown hair with a centre ……….. . 

A parting              B  arch               C wave                 D curl 

 

2.If you multiply four by four, you ……… sixteen. 

A are getting         B have got         C get                   D  will be getting 

 

3. That blouse is ………. To the one Jane has. 

A same               B as                     C  matching            D identical 

4. How …………. Apples do you need? 

A much           B some                    C many               D  few 

 

5. ……….. Kate nor Jim remembered his birthday. 

A Either               B  Neither           C  Both               D  None 

 

6. He ………… the book by tomorrow night. 

A will have read       B am reading       C  have read        D  will have been 

reading 

 

7. You can buy a ………. in the furnishing department. 

A   cooker                B  lamp                C  hammer           D  tie 

 

8. Her essay ………… by next week. 

A is written          B is being written       C  will have written     D  will be 

written     
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9. The Amazon is ……… to many species of plants and animals.  

A  birthplace       B  house            C home                 D  location 

 

10. Mary learned how to swim five years …….. 

A  before             B  ago              C  after                           D  since 

 

Circle the correct item 

 

1.This coupon is only valid ………… three months. 

A   for                   B  on            C before            D   from 

 

2. If she had been on time, she …………. the plane. 

A couldn’t miss         B  wouldn’t miss      C  hasn’t miss         D  wouldn’t 

have missed 

 

3. Susan ………………. Her house decorated last year. 

A   has had        B   had            C   will have        D  has 

 

4. The ……………….was caught by store security at the main door. 

A   smuggler               B  forger           C  burglar        D  shoplifter 

5. She ……………. To South America next week.  

A go                 B  is going                  C  will have gone       D  had gone 

 

6. Sam has …….. down with the measles. 

A  set       B  brought        C  come      D  caught 

 

7. Dan ………… his shoes repaired at the moment. 

A  is having       B  had           C  has         D  will have 

 

8. John always tells a few jokes to ……. the ice. 

A  crack       B  split         C  break        D tear 

 

9. In Sydney today, the weather is hot, dry and …….. . 

A  sunny     B  rainy      C  humid       D  cloudy 

 

10. Mark  built his garage from ………… .  

A  first     B  scratch       C  beginning       D  zero 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена (в 1-6 семестрах). 

 

1 семестр 
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Задания 1 типа 

1. Word order in questions. 

2. What and How questions. 

3. Present Simple Tense. 

4. The use of frequency adverbs. 

5. Present Continuous Tense. 

6. Countable/uncountable nouns. 

7. Quantifiers some/any. 

8. Quantifiers a lot of, a little, a few, not enough, much, many. 

9. The infinitive. The infinitive of purpose. 

10. Past Simple Tense. 

11. Past Continuous Tense. 

12. Used to. 

13. Future Simple Tense. 

14. Future forms to express plans and intentions. 

15. Prediction and ability (will,  able to) 

16. Future time clauses. 

17. The use of the verbs have/have got. 

18. Modal verbs 

19. -ing verbs. 

20. Present Perfect Tense. 

21. The infinitive/-ing verbs. 

22. Past Simple Tense/Present Perfect Tense. 

23. Present Simple Tense/Present Continuous Tense. 

24. Past Simple Tense/ Past Continuous Tense. 

25. Present Continuous Tense/Past Continuous Tense. 
 

Задания 2 типа 

1. Проведите сравнительный анализ Present Simple Tense и Present 

Continuous Tense. 

2. Проведите сравнительный анализ Past Simple Tense и Past Continuous 

Tense. 

3. Проведите сравнительный анализ Present Continuous Tense и Past 

Continuous Tense. 

4. Проведите сравнительный анализ Past Simple Tense и Present Perfect 

Tense. 

5. Проведите сравнительный анализ the infinitive и -ing verbs. 

6. Проведите сравнительный анализ What и How questions. 

7. Проведите сравнительный анализ Past Simple Tense и used to. 

8. Проведите сравнительный анализ Past Continuous и Future Simple 

Tense. 

9. Проведите сравнительный анализ общих вопросов и специальных 

вопросов. 

10. Проведите сравнительный анализ специальных вопросов и 

вопросов к подлежащему. 
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11. Проведите сравнительный анализ общих вопросов и 

альтернативных вопросов. 

12. Проведите сравнительный анализ утвердительных предложений и 

разделительных вопросов. 

13. Проведите сравнительный анализ отрицательных и вопросительных 

предложений в Present Simple Tense. 

14. Проведите сравнительный анализ отрицательных и вопросительных 

предложений в Past Simple Tense. 

15. Проведите сравнительный анализ отрицательных и вопросительных 

предложений в Future Simple Tense. 

16. Проведите сравнительный анализ отрицательных и вопросительных 

предложений в Present Continuous Tense. 

17. Проведите сравнительный анализ отрицательных и вопросительных 

предложений в Past Continuous Tense. 

18. Проведите сравнительный анализ отрицательных и вопросительных 

предложений в Present Perfect Tense. 

19. Проведите сравнительный анализ used to и would. 

20. Проведите сравнительный анализ утвердительных и отрицательных 

предложений в Present Simple Tense. 

21. Проведите сравнительный анализ утвердительных и отрицательных 

предложений в Past Simple Tense. 

22. Проведите сравнительный анализ утвердительных и отрицательных 

предложений в Present Continuous Tense. 

23. Проведите сравнительный анализ утвердительных и отрицательных 

предложений в Past Continuous Tense. 

24. Проведите сравнительный анализ утвердительных и отрицательных 

предложений в Present Perfect Tense. 

25. Проведите сравнительный анализ утвердительных и отрицательных 

предложений в Future Simple Tense. 

 

Задания 3 типа 

Examination Paper 1 

Translate into English: 

• Учитель спрашивает, готовы ли мы уже со своими докладами? 

• Девочки уже навели порядок в своей комнате. 

• Она спрашивает, как вы добираетесь до института. 

• Я умею шить простые вещи, но я никогда не вязала. 

• У меня совершенно нет времени. Не могла бы ты просмотреть эти 

документы? 

Examination Paper 2 

• Translate into English: 

• Он говорит, что пойдет в парикмахерскую завтра. 

• Она часто пишет, что с нетерпением ждет встречи со мной. 

• Ты уже слышала последние новости? 

• Вы идете куда-нибудь сегодня вечером? Марина спрашивает, можем 
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ли мы сходить в кино все вместе? 

• Надень шапку и шарф. На улице очень холодно. 

Examination Paper 3 

• Translate into English: 

• Что ты собираешься делать после занятий? 

• Мы сделали это задание в классе. Нам осталось выучить диалог и 

попрактиковать произношение этих звуков. 

• Тебе это точно понравится. 

• Ты умеешь играть на скрипке? 

• Ты уже сделала всю работу по дому? – Да. – Умница! 

Examination Paper 4 

• Translate into English: 

• Мои любимые предметы в школе были литература и английский язык.  

• У меня никогда не было способностей к математике и физике, 

поэтому я усердно занимался, чтобы получать хорошие оценки по этим 

предметам.  

• К тому моменту, когда я закончил школу, я уже решил стать 

переводчиком, поэтому для меня было очень важно сдать экзамен по 

английскому языку с отличной оценкой.  

• Мне повезло, и я поступил в университет.  

• Мои родители очень гордились мной. 

Examination Paper 5 

• Translate into English: 

• Моя сестра – первокурсница факультета иностранных языков.  

• Она очень трудолюбивая и тратит много времени на английский язык 

и свое домашнее задание.  

• Она делает хорошие успехи и недавно вступила внаучное общество.  

• Я не могу не восхищаться ей. 

• Само собой разумеется, она хорошо овладеет языком и станет 

отличным специалистом. 

Examination Paper 6 

• Translate into English: 

• Ты ему уже дозвонился? 

• –  Еще нет, линия постоянно занята. 

• – Может быть, ты неправильно записал номер? 

• – Нет, номер правильный, мы разговаривали с ним вчера вечером. 

• Он сказал, что сердится на Анну, потому что она вчера положила 

трубку, не попрощавшись с ним.  

• Я стараюсь избавиться от ошибок в произношении. 

• Он сказал, что ему до смерти надоел этот шум. 

• Том пообещал, что приготовит все для их экскурсии сам.  

Examination Paper 7 

• Translate into English: 

• Уладить вопрос было не сложно.  

• Наш план был осуществлен в срок.  
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• Ты куда-нибудь собираешься на выходные?  

• Я чувствую себя прекрасно, несмотря на жару.  

• Мэри боялась, что не сможет догнать свою группу после болезни.  

Examination Paper 8 

• Translate into English: 

• Я бы предпочел отдых на море, тем более это дешевле. Мой друг 

рассказал, что они отлично провели там время в прошлом году.  

• Они долго сидели на берегу реки. 

• Я устала после экскурсии и не могу приехать к вам сегодня.  

• Вот та самая тетрадь, которая мне нужна.  

• Письма были оставлены на столе.  

Examination Paper 9 

• Translate into English: 

• Статья должна быть переведена в пяти часам.  

• Мы прибыли в Москву поздно вечером.  

• Когда мы прибыли в гостиницу, я понял, что где-то потерял свой 

зонтик.  

• Его речь произвела большое впечатление на публику.  

• Давайте выйдем на следующей остановке и пройдемся пешком.  

Examination Paper 10 

• Translate into English: 

• Какая нация самая гостеприимная?  

• Мы видели, как разговаривали их родители.  

• Я хочу, чтобы вы меня поняли.  

• Мне не нравится старомодная мебель.  

• Тебе так идет этот цвет! И платье очень подходит под новые туфли! – 

Да, но оно мне немного велико, и, мне кажется, оно уже вышло из моды. 

Сколько оно стоит?  

Examination Paper 11 

• Translate into English: 

• У нас закончился хлеб.  

• Нужно зайти в ближайший супермаркет.  

• Девушки очень любят ходить по магазинам. 

• Какого размера перчатки вы носите?  

• Продолжайте работать над этим текстом.  

Examination Paper 12 

• Translate into English: 

• Стоит посмотреть эту пьесу в театре.  

• Смотри не потеряй билеты.  

• Роберт почувствовал, как Джин дотронулась до его руки.  

• Когда занавес поднялся, публика зааплодировала.  

• Последняя сцена в спектакле была такой трогательной, что Джейн не 

могла сдержать слез.  

Examination Paper 13 

• Translate into English: 
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• Когда вы обычно обедаете?  

• Что у нас сегодня на завтрак?  

• Не спеши! Лекция начнется только через полчаса.  

• Написать это слово на доске?  

• Мне бы хотелось еще чашку чая.  

Examination Paper 14 

• Translate into English: 

• Давно пора знать этот материал.  

• Я предпочитаю фрукты мороженому.  

• Об этом фильме не может быть и речи, он не для детей.  

• Я ничего не могу найти себе по вкусу сегодня.  

• Он еще в офисе?  

Examination Paper 15 

• Translate into English: 

• Сколько времени у тебя уходит на то, чтобы добраться до института? 

– Около получаса.  

• Что ты делаешь? – Я собираюсь принять ванну.  

• Ты уверена, что выключила свет и воду? – Да.  

• Что-то случилось с телевизором, он не работает. Ты сможешь его 

починить? 

• Надень платье, которое было не тебе вчера, оно очень красивое.  

Examination Paper 16 

• Translate into English: 

• Статья должна быть переведена в пяти часам.  

• Мы прибыли в Москву поздно вечером.  

• Когда мы прибыли в гостиницу, я понял, что где-то потерял свой 

зонтик.  

• Его речь произвела большое впечатление на публику.  

• Давайте выйдем на следующей остановке и пройдемся пешком.  

Examination Paper 17 

• Translate into English: 

• Ты ему уже дозвонился? 

• –  Еще нет, линия постоянно занята. 

• – Может быть, ты неправильно записал номер? 

• – Нет, номер правильный, мы разговаривали с ним вчера вечером. 

• Он сказал, что сердится на Анну, потому что она вчера положила 

трубку, не попрощавшись с ним.  

• Я стараюсь избавиться от ошибок в произношении. 

• Он сказал, что ему до смерти надоел этот шум. 

• Том пообещал, что приготовит все для их экскурсии сам.  

Examination Paper 18 

• Translate into English: 

• Тверская улица - одна из самых оживленных улиц в Москве. 

• Он предлагает прогуляться в парке. 

• Он предложил мне стакан лимонада. 
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• Их поездка была чрезвычайно интересной. 

• Деревня расположена на берегу реки Волга. 

Examination Paper 19 

• Translate into English: 

• Автобус был набит битком. 

• Переходите оживленные улицы по переходам. 

• Я случайно натолкнулся в книге на очень интересную фразу. 

• Два слова были вычеркнуты. 

• Я видел, как она шла в направлении института. 

Examination Paper 20 

• Translate into English: 

• К моему огромному удивлению его план удался. 

• Девушка с удивлением смотрела на нас. 

• Я удивился, увидев ее там. 

• Сегодня я не успел сходить в библиотеку, у меня не было времени. 

• Маленький магазин на Тверской привлек мое внимание. 

Examination Paper 21 

• Translate into English: 

• Снимай пальто и входи. Мы как раз сейчас обедаем.   

• На что ты смотришь? – Я смотрю на тот новый дом. Красивое здание. 

Ты  

• видишь его? 

• Я бы хотел еще немного молока. 

• Давно пора ложиться спать. 

Examination Paper 22 

• Translate into English: 

• Я голоден. – И я тоже. 

• Давай возьмем на первое бульон. 

• Кого ты ждешь? – Я жду свою подругу, мы вместе идем в театр. 

• Я предпочитаю холод жаре. 

• Передайте, пожалуйста, соль. – Пожалуйста. – Спасибо. – Не стоит. 

Examination Paper 23 

• Translate into English: 

• Облака рассеялись. На небе красивая радуга. 

• Эти ужасные раскаты грома разбудили меня ночью. Дождь лил как из 

ведра всю ночь. 

• Сегодня очень душно. Боюсь, что скоро будет гроза. 

• Я думаю, что дождь не будет продолжаться очень долго и мы сможем 

пойти в лес собирать грибы и ягоды. 

• Как красиво! Капельки дождя и росы сверкают на листьях и на траве. 

Examination Paper 24 

• Translate into English: 

• Парк выглядит так прекрасно, когда земля покрыта снегом, а на 

деревьях сверкает иней. 

• Погода становится теплее, я думаю, что скоро зацветут фруктовые 
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деревья. 

• Зерно начинает созревать. Скоро начнется уборка. 

• Посмотри! Выпало много снега. Завтра дети будут кататься на санках 

и лепить снеговика. 

• Сильно подмораживает. Скоро пруд замерзнет, и мы сможем кататься 

на коньках 

Examination Paper 25 

• Translate into English: 

• Наш английский клуб помогает нам лучше овладеть языком. 

• У моей подруги хороший голос. Она член нашего хорового кружка. 

• Я сделала много ошибок. И преподаватель поставил мне 

неудовлетворительную оценку. 

• Неприятно гулять, когда небо покрыто тучами и идет дождь. А 

автобусы и машины забрызгивают прохожих водой и грязью. 

• Какая сегодня скверная погода! Моросит дождь, и улицы такие 

грязные. 
 

2 семестр 

Задания 1 типа 

1.Degrees of comparison of adjectives. 

2.Comparatives with -er and more. 

3.Comparatives a bit/much/as...as.  

4.Superlatives. 

5.Phrasal verbs and objects. 

6.Present Perfect Tense with for and since. 

7.Present Perfect with yet and already. 

8.Passive Voice. 

9.Conditional Clauses. 

10.Zero Conditional. 

11.First Conditional. 

12.Second Conditional. 

13.First and Second Conditional. 

14.Modal verbs of advice. 

15.Modal verbs could/couldn’t. 

16.Modal verbs had to/didn’t have to. 

17.Past Perfect Tense. 

18.Past Simple Tense/Past Perfect Tense. 

19.Reported statements. 

20.Relative clauses. 

21.Defining relative clauses. 

22.Article. The definite article “the”. 

23.Verb forms in English. 

24.Pronoun both. 

25.Pronoun neither. 
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Задания 2 типа 

1. Проведите сравнительный анализ классификации английских 

глаголов.  Приведите примеры. 

2. Проведите сравнительный анализ правильных и неправильных 

глаголов.  Приведите примеры. 

3. Проведите сравнительный анализ неправильных глаголов. 

Приведите примеры. 

4. Проведите сравнительный анализ лица и числа английского глагола. 

Приведите примеры. 

5. Проведите сравнительный анализ переходных и непереходных 

глаголов. Приведите примеры. 

6. Проведите сравнительный анализ глагола to be.  Приведите примеры. 

7. Проведите сравнительный анализ глагола to have.  Приведите 

примеры. 

8. Проведите сравнительный анализ личных и неличных форм глагола.  

Приведите примеры. 

9. Проведите сравнительный анализ времен группы Simple. Приведите 

примеры. 

10. Проведите сравнительный анализ времен группы 

Continuous. Приведите примеры. 

11. Проведите сравнительный анализ времен группы Perfect. Приведите 

примеры. Приведите примеры. 

12. Проведите сравнительный анализ инфинитива и герундия. 

Приведите примеры. 

13. Проведите сравнительный анализ времен глагола. Приведите 

примеры. 

14. Проведите сравнительный анализ Participle I и Participle II. 

Приведите примеры. 

15. Проведите сравнительный анализ местоимений both и neither. 

Приведите примеры. 

16. Проведите сравнительный анализ Past Simple.  Приведите примеры. 

17. Проведите сравнительный анализ Future Simple. Приведите 

примеры. 

18. Проведите сравнительный анализ Continuous Forms. Приведите 

примеры. 

19. Проведите сравнительный анализ Present Continuous. Приведите 

примеры. 

20. Проведите сравнительный анализ Past Continuous. Приведите 

примеры. 

21. Проведите сравнительный анализ Future Continuous. Приведите 

примеры. 

22. Проведите сравнительный анализ Perfect Forms.  Приведите 

примеры. 

23. Проведите сравнительный анализ Present Perfect. Приведите 

примеры. 
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24. Проведите сравнительный анализ Past Perfect. Приведите примеры. 

25. Проведите сравнительный анализ Future Perfect. Приведите 

примеры. 

 

Задания 3 типа 

Examination Paper 1 

• Translate into English: 

• Почему вы не принимаете участие в нашем обсуждении?  

• Он интересуется научной работой.  

• Я приняла решениеусиленно заниматься в этом семестре.  

• Это была моя ошибка. Не сердись на меня.  

• Я не могу не гордиться тобой, ты делаешь хорошие успехи!  

Examination Paper 2 

• Translate into English: 

• Мы сдаем экзамен по английскому в январе. Надеюсь, мы все сдадим 

его.  

• Я закончила школу полгода назад.  

• Если ты хочешь избавиться от грамматических ошибок, тебе нужно 

делать много упражнений.  

• Когда я поступила в университет, я была рада подружиться с новыми 

людьми.  

• Какая ужасная погода сегодня! Моросит дождь, и довольно холодно.  

Examination Paper 3 

• Translate into English: 

• Мне нравится, когда земля покрыта белым снегом, а на деревьях 

сверкает иней.  

• Весной дни становятся длиннее и теплее.  

• Похоже, что будет дождь – небо затягивает тучами. У тебя есть 

зонтик?  

• Раскрой зонтик, гроза еще не закончилась, ты промокнешь насквозь.  

• Я не слышала прогноз погоды на сегодня.  

Examination Paper 4 

• Translate into English: 

• Если дождя не будет, я поеду за город.  

• Хорошая погода продержится еще несколько дней.  

• Водитель забрызгал грязью прохожих.  

• Посмотри, какая красота! Деревья в цвету!  

• Сегодня сильный мороз.  

Examination Paper 5 

• Translate into English: 

• После первой молнии и удара грома, начался проливной дождь.  

• В комнате очень душно. Открой, пожалуйста, окно.  

• Я не люблю быть на улице в такую погоду, я предпочитаю остаться 
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дома.  

• Густой туманрасстелился по городу, я едва мог разглядеть соседний 

дом из своего окна.  

• Начинается неприятное время, когда приходит первая оттепель. 

Examination Paper 6 

• Translate into English: 

• Они навестили семью Ивановых в воскресенье. 

• Мы осмотрели новые станции метро. 

• Большая группа туристов из Англии приехала в Россию. 

• Мы прибыли на станцию, чтобы встретить своих друзей. 

• Я увидел его в день прибытия. 

Examination Paper 7 

• Translate into English: 

• Я бы хотел получить представление о его характере. 

• Эта книга дает общее представление о жизни в Англии. 

• Идите прямо. 

• Книга совершенно не произвела на меня впечатления. 

• Его речь произвела огромное впечатление на зрителей. 

Examination Paper 8 

• Translate into English: 

• Тверская улица - одна из самых оживленных улиц в Москве. 

• Он предлагает прогуляться в парке. 

• Он предложил мне стакан лимонада. 

• Их поездка была чрезвычайно интересной. 

• Деревня расположена на берегу реки Волга. 

Examination Paper 9 

• Translate into English: 

• Автобус был набит битком. 

• Переходите оживленные улицы по переходам. 

• Я случайно натолкнулся в книге на очень интересную фразу. 

• Два слова были вычеркнуты. 

• Я видел, как она шла в направлении института. 

Examination Paper 10 

• Translate into English: 

• К моему огромному удивлению его план удался. 

• Девушка с удивлением смотрела на нас. 

• Я удивился, увидев ее там. 

• Сегодня я не успел сходить в библиотеку, у меня не было времени. 

• Маленький магазин на Тверской привлек мое внимание. 

Examination Paper 11 

• Translate into English: 

• Снимай пальто и входи. Мы как раз сейчас обедаем.   

• На что ты смотришь? – Я смотрю на тот новый дом. Красивое здание. 
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Ты  

• видишь его? 

• Я бы хотел еще немного молока. 

• Давно пора ложиться спать. 

Examination Paper 12 

• Translate into English: 

• Я голоден. – И я тоже. 

• Давай возьмем на первое бульон. 

• Кого ты ждешь? – Я жду свою подругу, мы вместе идем в театр. 

• Я предпочитаю холод жаре. 

• Передайте, пожалуйста, соль. – Пожалуйста. – Спасибо. – Не стоит. 

 

Examination Paper 13 

• Translate into English: 

• Облака рассеялись. На небе красивая радуга. 

• Эти ужасные раскаты грома разбудили меня ночью. Дождь лил как из 

ведра всю ночь. 

• Сегодня очень душно. Боюсь, что скоро будет гроза. 

• Я думаю, что дождь не будет продолжаться очень долго и мы сможем 

пойти в лес собирать грибы и ягоды. 

• Как красиво! Капельки дождя и росы сверкают на листьях и на траве. 

Examination Paper 14 

• Translate into English: 

• Парк выглядит так прекрасно, когда земля покрыта снегом, а на 

деревьях сверкает иней. 

• Погода становится теплее, я думаю, что скоро зацветут фруктовые 

деревья. 

• Зерно начинает созревать. Скоро начнется уборка. 

• Посмотри! Выпало много снега. Завтра дети будут кататься на санках 

и лепить снеговика. 

• Сильно подмораживает. Скоро пруд замерзнет, и мы сможем кататься 

на коньках 

Examination Paper 15 

• Translate into English: 

• Наш английский клуб помогает нам лучше овладеть языком. 

• У моей подруги хороший голос. Она член нашего хорового кружка. 

• Я сделала много ошибок. И преподаватель поставил мне 

неудовлетворительную оценку. 

• Неприятно гулять, когда небо покрыто тучами и идет дождь. А 

автобусы и машины забрызгивают прохожих водой и грязью. 

• Какая сегодня скверная погода! Моросит дождь, и улицы такие 

грязные. 

Examination Paper 16 
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• Translate into English: 

• Ты ему уже дозвонился? 

• –  Еще нет, линия постоянно занята. 

• – Может быть, ты неправильно записал номер? 

• – Нет, номер правильный, мы разговаривали с ним вчера вечером. 

• Он сказал, что сердится на Анну, потому что она вчера положила 

трубку, не попрощавшись с ним.  

• Я стараюсь избавиться от ошибок в произношении. 

• Он сказал, что ему до смерти надоел этот шум. 

• Том пообещал, что приготовит все для их экскурсии сам.  

Examination Paper 17 

• Translate into English: 

• Уладить вопрос было не сложно.  

• Наш план был осуществлен в срок.  

• Ты куда-нибудь собираешься на выходные?  

• Я чувствую себя прекрасно, несмотря на жару.  

• Мэри боялась, что не сможет догнать свою группу после болезни.  

Examination Paper 18 

• Translate into English: 

• Я бы предпочел отдых на море, тем более это дешевле. Мой друг 

рассказал, что они отлично провели там время в прошлом году.  

• Они долго сидели на берегу реки. 

• Я устала после экскурсии и не могу приехать к вам сегодня.  

• Вот та самая тетрадь, которая мне нужна.  

• Письма были оставлены на столе.  

Examination Paper 19 

• Translate into English: 

• Статья должна быть переведена в пяти часам.  

• Мы прибыли в Москву поздно вечером.  

• Когда мы прибыли в гостиницу, я понял, что где-то потерял свой 

зонтик.  

• Его речь произвела большое впечатление на публику.  

• Давайте выйдем на следующей остановке и пройдемся пешком.  

Examination Paper 20 

• Translate into English: 

• Какая нация самая гостеприимная?  

• Мы видели, как разговаривали их родители.  

• Я хочу, чтобы вы меня поняли.  

• Мне не нравится старомодная мебель.  

• Тебе так идет этот цвет! И платье очень подходит под новые туфли! – 

Да, но оно мне немного велико, и, мне кажется, оно уже вышло из моды. 

Сколько оно стоит?  

Examination Paper 21 
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• Translate into English: 

• У нас закончился хлеб.  

• Нужно зайти в ближайший супермаркет.  

• Девушки очень любят ходить по магазинам. 

• Какого размера перчатки вы носите?  

• Продолжайте работать над этим текстом.  

Examination Paper 22 

• Translate into English: 

• Стоит посмотреть эту пьесу в театре.  

• Смотри не потеряй билеты.  

• Роберт почувствовал, как Джин дотронулась до его руки.  

• Когда занавес поднялся, публика зааплодировала.  

• Последняя сцена в спектакле была такой трогательной, что Джейн не 

могла сдержать слез.  

Examination Paper 23 

• Translate into English: 

• Когда вы обычно обедаете?  

• Что у нас сегодня на завтрак?  

• Не спеши! Лекция начнется только через полчаса.  

• Написать это слово на доске?  

• Мне бы хотелось еще чашку чая.  

Examination Paper 24 

• Translate into English: 

• Давно пора знать этот материал.  

• Я предпочитаю фрукты мороженому.  

• Об этом фильме не может быть и речи, он не для детей.  

• Я ничего не могу найти себе по вкусу сегодня.  

• Он еще в офисе?  

Examination Paper 25 

• Translate into English: 

• Сколько времени у тебя уходит на то, чтобы добраться до института? 

– Около получаса.  

• Что ты делаешь? – Я собираюсь принять ванну.  

• Ты уверена, что выключила свет и воду? – Да.  

• Что-то случилось с телевизором, он не работает. Ты сможешь его 

починить? 

• Надень платье, которое было не тебе вчера, оно очень красивое.  

 

 

3 семестр 

Задания 1 типа 

1. State and action verbs. 

2. Present Simple Tense. 
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3. Present Continuous Tense. 

4. Present Simple Tense/Present Continuous Tense. 

5. Types of questions. 

6. Subject questions. 

7. Object questions. 

8. Subject questions/object questions. 

9. Past Simple Tense. 

10. Past Continuous Tense. 

11. Past Simple Tense/Past Continuous Tense. 

12. Past Perfect Tense. 

13. Past Simple Tense/Past Perfect Tense. 

14. Modifiers. 

15. Used to/would. 

16. Future forms to express plans and intentions. 

17. Will and be going to for predictions. 

18. Adverbs so/such. 

19. Real conditionals. 

20. Present Perfect Tense/Past Simple Tense. 

21. Modals of deduction. 

22. Pronouns somebody/anybody/nobody/everybody. 

23. Modals of obligation and permission. 

24. Past modals of obligation. 

25. Present Perfect Simple Tense/Present Perfect Continuous Tense. 
 

Задания 2 типа 

 

1. Проведите сравнительный анализ Perfect Continuous Forms.  

2. Проведите сравнительный анализ Present Perfect Continuous.  

3. Проведите сравнительный анализ Past Perfect Continuous. 

4. Проведите сравнительный анализ Future Perfect Continuous.  

5. Проведите сравнительный анализ Future-in-the-Past Forms.  

6. Проведите сравнительный анализ Future in the Past.  

7. Проведите сравнительный анализ активного залога и пассивного 

залога.  

8. Проведите сравнительный анализ Participle I и Participle II. 

9. Проведите сравнительный анализ наклонений глаголов.  

10. Проведите сравнительный анализ изъявительного и сослагательного 

наклонений.  

11.Проведите сравнительный анализ сослагательного и повелительного 

наклонений.  

12. Проведите сравнительный анализ повелительного и изъявительного 

наклонений.  

13. Проведите сравнительный анализ модальных глаголов. 

14.Проведите сравнительный анализ значения и употребления 

модальных глаголов Can и Could. 
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15.Проведите сравнительный анализ значения и употребления 

модальных глаголов Can и May.  

16.Проведите сравнительный анализ значения и употребления 

модальных глаголов May и Might.  

17.Проведите сравнительный анализ значения и употребления 

модальных глаголов Must и Have to.  

18.Проведите сравнительный анализ значения и употребления 

модальных глаголов Have to и Have got to.  

19.Проведите сравнительный анализ значения и употребления 

модальных глаголов Be to и Have to.  

20.Проведите сравнительный анализ значения и употребления 

модальных глаголов  Need и Have to.  

21.Проведите сравнительный анализ значения и употребления 

модальных глаголов  Should и Ought to.  

22.Проведите сравнительный анализ значения и употребления 

модальных глаголов Should и Must.  

23.Проведите сравнительный анализ значения и употребления 

модальных глаголов Would и Used to.  

24.Проведите сравнительный анализ значения и употребления 

модальных глаголов Shall и Will.  

25.Проведите сравнительный анализ значения и употребления 

модальных глаголов Must и Dare.  

 

Задания 3 типа 

Examination Paper 1 

• Translate into English: 

• Криками его заставили замолчать с его вопросами, и предложение 

было принято. 

• Если бы у ребенка вчера не было температуры, он бы пошел в школу. 

• Стоит измерить температуру. Тебя знобит. 

• Я не могу позволить себе купить новый зонтик, а этот все время 

выворачивается наизнанку. 

• Матрос медленно поднялся и стукнул кулаком по столу. 

Examination Paper 2 

• Translate into English: 

• Если бы врач не прописал тебе тогда микстуру, ты бы не выздоровел 

так быстро. 

• Я случайно нашел замечательную книгу по этой теме в библиотеке 

университета. 

• Учитель спросил, когда в Англии ввели в обращение десятичную 

денежную систему. 

• К сожалению, я занята и не могу позволить себе пойти в кино. 

• Тебе очень к лицу это новое платье. 

Examination Paper 3 
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• Translate into English: 

• Ты оставил кран открытым? 

• Я искал слова утешения, но не смог найти их. 

• Это тот самый врач, который вылечил ребенка от скарлатины. 

• Я не в состоянии дать вам какое-то разумное объяснение. Эта история 

сбила меня с толку. 

• Эти занавески не идут к вашим обоям. 

Examination Paper 4 

• Translate into English: 

• После этой холодной зимы я с нетерпением жду, когда установится 

теплая погода. 

• В прошлом году с ним произошел несчастный случай, с тех пор он 

хромает. 

• На завтрак у меня обычно чашка кофе с двумя кусочками сахара и 

хлеб с двумя ломтиками сыра. 

• Зачем высмеивать человека? В его поведении нет ничего смешного. 

• Если вы хотите быть здоровым, делайте утреннюю зарядку, 

соблюдайте диету, бросьте курить.  

Examination Paper 5 

• Translate into English: 

• - Послушай, куда ушли остальные студенты?  

• - Они остались в читальном зале. 

• 2. Скорее вызови скорую помощь, у бабушки что-то с сердцем. 

• 3. Англичане считают, что о погоде всегда стоит поговорить. 

• Его обращение с людьми жестоко. 

• За три дня вы сможете лишь бегло ознакомиться с 

достопримечательностями города. 

Examination Paper 6 

• Translate into English: 

• Наша цель – построить объединённую Европу. 

• Давайте я послушаю ваши лёгкие, я подозреваю воспаление лёгких. 

• Вам стоит только слово сказать, и мы всё перевернём вверх дном. 

• Мы спросили экскурсовода, какие в городе возможности для занятий 

спортом и где можно развлечься. 

• Тебе лучше остаться сегодня дома: у тебя жар и насморк.  

Examination Paper 7 

• Translate into English: 

• У него был большой магазин. 

• Боюсь, ты пришёл в крайне неподходящий момент. 

• Амбулаторным больным приходится посещать поликлинику каждые 

три дня. 

• Если бы я не интересовался естествознанием, я бы не купил эту книгу 

тогда. 
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• Он всегда появляется неожиданно, когда мы меньше всего этого 

ожидаем. 

Examination Paper 8 

• Translate into English: 

• Все зависит от того, как ты понимаешь слово “безнравственный”. 

• Он просмотрел книгу, чтобы удостовериться, не читал ли он её 

раньше. 

• Если бы он вовремя обратился к стоматологу, ему бы не удалили два 

зуба. 

• Не промочи ноги! 

• Я не хочу, чтобы вы жертвовали чем-нибудь ради меня. 

Examination Pater 9 

• Translate into English: 

• Ты можешь положиться на своего друга? 

• Присмотри за моим чемоданом. 

• Мама уже неделю больна. Врач сказал, что ей придётся сделать 

рентген и анализ крови. 

• Новые районы хорошо спланированы, и, как правило, там много 

зелени. 

• У мальчика был день рождения, и по этому случаю ему разрешили 

остаться дома. 

Examination Paper 10 

• Translate into English: 

• Мальчик чувствовал себя совершенно беспомощным и обратил 

умоляющий взгляд на старшего брата. 

• Юноша изучал и точные науки и гуманитарные, говорил на 

нескольких европейских языках. 

• Отец обещал детям покатать их, если они будут хорошо вести себя. 

• Врач велел пить микстуру по две столовые ложки три раза в день. У 

меня нервное расстройство. 

• Выгляни из окна машины. Они далеко? 

Examination Paper 11 

• Translate into English: 

• В прошлом году у него появились признаки наркозависимости. 

• Вам лучше проконсультироваться с врачом. Он осмотрит вас и 

поставит диагноз. 

• Как тебе понравился вечер? По-моему, было здорово. 

• Все внезапно замолчали. 

• Если бы не этот врач, меня бы положили в больницу. 

Examination Paper 12 

• Translate into English: 

• Пустыня тянулась насколько мог видеть глаз. 

• Его взгляд остановился на корзине в углу. 
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• Битва была выиграна ценой жизни Нельсона.  

• Я считаю, фильм не стоит смотреть. 

• Я прочитал в газете, что рабочие стекольного завода бастуют уже 

месяц. 

Examination Paper 13 

• Translate into English: 

• Осторожно! Ты  чуть не сшиб меня с ног. 

• Когда выяснилось, что Джен больна туберкулёзом и нуждается в 

серьёзном лечении, Дорин очень расстроилась. 

• Собор Василия Блаженного, построенный в древнерусском стиле, 

всегда поражает гостей столицы. 

• Эта женщина совсем беспомощна: она даже не может заставить 

ребёнка вовремя лечь спать. 

• Если бы вам вовремя измерили давление, вы бы уже принимали 

необходимые лекарства. 

Examination Paper 14 

• Translate into English: 

• После нашей ссоры она смотрит сквозь меня, когда мы встречаемся. 

• СПИД – опасная болезнь, всем надо помнить об этом. 

• Если бы он вовремя обратился к врачу, уже был бы здоров. 

• Стоит посетить Британский музей, в нём бесценная коллекция 

древних рукописей, монет, изделий из металла и керамики. 

• Закрой окно, чтобы не было шума. 

Examination Paper 15 

• Translate into English: 

• Если ты встретил  новое слово, посмотри его значение в словаре. 

• Присмотри за малышом, пока меня нет дома. 

• Книгу стоит почитать, в ней есть материал о некоторых важных 

исторических событиях. 

• Не годится столько времени сидеть за компьютером. 

• Если бы вы видели это поразительное зрелище, вы бы этого никогда 

не забыли. Но вас там не было. 

Examination Paper 16 

• Translate into English: 

• Наша цель – построить объединённую Европу. 

• Давайте я послушаю ваши лёгкие, я подозреваю воспаление лёгких. 

• Вам стоит только слово сказать, и мы всё перевернём вверх дном. 

• Мы спросили экскурсовода, какие в городе возможности для занятий 

спортом и где можно развлечься. 

• Тебе лучше остаться сегодня дома: у тебя жар и насморк.  

Examination Paper 17 

• Translate into English: 

• У него был большой магазин. 
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• Боюсь, ты пришёл в крайне неподходящий момент. 

• Амбулаторным больным приходится посещать поликлинику каждые 

три дня. 

• Если бы я не интересовался естествознанием, я бы не купил эту книгу 

тогда. 

• Он всегда появляется неожиданно, когда мы меньше всего этого 

ожидаем. 

Examination Paper 18 

• Translate into English: 

• Все зависит от того, как ты понимаешь слово “безнравственный”. 

• Он просмотрел книгу, чтобы удостовериться, не читал ли он её 

раньше. 

• Если бы он вовремя обратился к стоматологу, ему бы не удалили два 

зуба. 

• Не промочи ноги! 

• Я не хочу, чтобы вы жертвовали чем-нибудь ради меня. 

Examination Paper 19 

• Translate into English: 

• Ты можешь положиться на своего друга? 

• Присмотри за моим чемоданом. 

• Мама уже неделю больна. Врач сказал, что ей придётся сделать 

рентген и анализ крови. 

• Новые районы хорошо спланированы, и, как правило, там много 

зелени. 

• У мальчика был день рождения, и по этому случаю ему разрешили 

остаться дома. 
 

Examination Paper 20 

• Translate into English: 

• Мальчик чувствовал себя совершенно беспомощным и обратил 

умоляющий взгляд на старшего брата. 

• Юноша изучал и точные науки и гуманитарные, говорил на 

нескольких европейских языках. 

• Отец обещал детям покатать их, если они будут хорошо вести себя. 

• Врач велел пить микстуру по две столовые ложки три раза в день. У 

меня нервное расстройство. 

• Выгляни из окна машины. Они далеко? 

Examination Paper 21 

• Translate into English: 

• В прошлом году у него появились признаки наркозависимости. 

• Вам лучше проконсультироваться с врачом. Он осмотрит вас и 

поставит диагноз. 

• Как тебе понравился вечер? По-моему, было здорово. 
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• Все внезапно замолчали. 

• Если бы не этот врач, меня бы положили в больницу. 

Examination Paper 22 

• Translate into English: 

• Пустыня тянулась насколько мог видеть глаз. 

• Его взгляд остановился на корзине в углу. 

• Битва была выиграна ценой жизни Нельсона.  

• Я считаю, фильм не стоит смотреть. 

• Я прочитал в газете, что рабочие стекольного завода бастуют уже 

месяц. 

Examination Paper 23 

• Translate into English: 

• Осторожно! Ты  чуть не сшиб меня с ног. 

• Когда выяснилось, что Джен больна туберкулёзом и нуждается в 

серьёзном лечении, Дорин очень расстроилась. 

• Собор Василия Блаженного, построенный в древнерусском стиле, 

всегда поражает гостей столицы. 

• Эта женщина совсем беспомощна: она даже не может заставить 

ребёнка вовремя лечь спать. 

• Если бы вам вовремя измерили давление, вы бы уже принимали 

необходимые лекарства. 

Examination Paper 24 

• Translate into English: 

• После нашей ссоры она смотрит сквозь меня, когда мы встречаемся. 

• СПИД – опасная болезнь, всем надо помнить об этом. 

• Если бы он вовремя обратился к врачу, уже был бы здоров. 

• Стоит посетить Британский музей, в нём бесценная коллекция 

древних рукописей, монет, изделий из металла и керамики. 

• Закрой окно, чтобы не было шума. 

Examination Paper 25 

• Translate into English: 

• Если ты встретил  новое слово, посмотри его значение в словаре. 

• Присмотри за малышом, пока меня нет дома. 

• Книгу стоит почитать, в ней есть материал о некоторых важных 

исторических событиях. 

• Не годится столько времени сидеть за компьютером. 

• Если бы вы видели это поразительное зрелище, вы бы этого никогда 

не забыли. Но вас там не было. 

 

4 семестр 

Задания 1 типа 

1. Passive Voice. 

2. The definite article. 
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3. The indefinite article. 

4. Reported speech. 

5. Reported statements. 

6. Reported questions. 

7. Reported requests. 

8. Reported commands. 

9. Defining relative clauses. 

10. Non-defining relative clauses. 

11. Countable and uncountable nouns. 

12. Wish clauses. 

13. Would clauses. 

14. Conditional clauses. 

15. Zero Conditional. 

16. First Conditional. 

17. Second Conditional. 

18. Third Conditional. 

19. Past modals of deduction. 

20. Verbs followed by -ing and infinitive with to. 

21. Comparatives and superlatives. 

22. Verbs followed by prepositions. 

23. Verb forms in English. 

24. Reflexive pronouns. 

25.  Relative pronouns. 
 

 

Задания 2 типа 

1. Проведите сравнительный анализ Used to. 

2. Проведите сравнительный анализ cуществительных.  

3. Проведите сравнительный анализ определений.  

4. Проведите сравнительный анализ рода.  

5. Проведите сравнительный анализ множественного числа.  

6. Проведите сравнительный анализ падежа.  

7. Проведите сравнительный анализ детерминативов.  

8. Проведите сравнительный анализ функции в предложении. 

9. Проведите сравнительный анализ артиклей.  

10. Проведите сравнительный анализ обстоятельств.  

11.Проведите сравнительный анализ определенного и неопределенного 

артиклей.  

12. Проведите сравнительный анализ неопределенного артикля.  

13. Проведите сравнительный анализ случаев отсутствия артикля.  

14. Проведите сравнительный анализ места наречий в предложении.  

15. Проведите сравнительный анализ прилагательных.  

16. Проведите сравнительный анализ вида.  

17.Проведите сравнительный анализ степеней сравнения 

прилагательных. 
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18. Проведите сравнительный анализ субстантивации.  

19. Проведите сравнительный анализ порядка прилагательных.  

20. Проведите сравнительный анализ порядка слов в предложении.  

21. Проведите сравнительный анализ местоимений. 

22. Проведите сравнительный анализ структуры утвердительного и 

вопросительного предложений. 

23. Проведите сравнительный анализ групп местоимений по значению.  

24. Проведите сравнительный анализ личных местоимений.  

25. Проведите сравнительный анализ притяжательных местоимений.  

 

Задания 3 типа 

Examination Paper 1 

• Translate into English: 

• Криками его заставили замолчать с его вопросами, и предложение 

было принято. 

• Если бы у ребенка вчера не было температуры, он бы пошел в школу. 

• Стоит измерить температуру. Тебя знобит. 

• Я не могу позволить себе купить новый зонтик, а этот все время 

выворачивается наизнанку. 

• Матрос медленно поднялся и стукнул кулаком по столу. 

Examination Paper 2 

• Translate into English: 

• Если бы врач не прописал тебе тогда микстуру, ты бы не выздоровел 

так быстро. 

• Я случайно нашел замечательную книгу по этой теме в библиотеке 

университета. 

• Учитель спросил, когда в Англии ввели в обращение десятичную 

денежную систему. 

• К сожалению, я занята и не могу позволить себе пойти в кино. 

• Тебе очень к лицу это новое платье. 

Examination Paper 3 

• Translate into English: 

• Ты оставил кран открытым? 

• Я искал слова утешения, но не смог найти их. 

• Это тот самый врач, который вылечил ребенка от скарлатины. 

• Я не в состоянии дать вам какое-то разумное объяснение. Эта история 

сбила меня с толку. 

• Эти занавески не идут к вашим обоям. 

Examination Paper 4 

• Translate into English: 

• После этой холодной зимы я с нетерпением жду, когда установится 

теплая погода. 

• В прошлом году с ним произошел несчастный случай, с тех пор он 
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хромает. 

• На завтрак у меня обычно чашка кофе с двумя кусочками сахара и 

хлеб с двумя ломтиками сыра. 

• Зачем высмеивать человека? В его поведении нет ничего смешного. 

• Если вы хотите быть здоровым, делайте утреннюю зарядку, 

соблюдайте диету, бросьте курить.  

Examination Paper 5 

• Translate into English: 

• - Послушай, куда ушли остальные студенты?  

o - Они остались в читальном зале. 

• Скорее вызови скорую помощь, у бабушки что-то с сердцем. 

• Англичане считают, что о погоде всегда стоит поговорить. 

• Его обращение с людьми жестоко. 

• За три дня вы сможете лишь бегло ознакомиться с 

достопримечательностями города. 

Examination Paper 6 

• Translate into English: 

• Наша цель – построить объединённую Европу. 

• Давайте я послушаю ваши лёгкие, я подозреваю воспаление лёгких. 

• Вам стоит только слово сказать, и мы всё перевернём вверх дном. 

• Мы спросили экскурсовода, какие в городе возможности для занятий 

спортом и где можно развлечься. 

• Тебе лучше остаться сегодня дома: у тебя жар и насморк.  

Examination Paper 7 

• Translate into English: 

• У него был большой магазин. 

• Боюсь, ты пришёл в крайне неподходящий момент. 

• Амбулаторным больным приходится посещать поликлинику каждые 

три дня. 

• Если бы я не интересовался естествознанием, я бы не купил эту книгу 

тогда. 

• Он всегда появляется неожиданно, когда мы меньше всего этого 

ожидаем. 

Examination Paper 8 

• Translate into English: 

• Все зависит от того, как ты понимаешь слово “безнравственный”. 

• Он просмотрел книгу, чтобы удостовериться, не читал ли он её 

раньше. 

• Если бы он вовремя обратился к стоматологу, ему бы не удалили два 

зуба. 

• Не промочи ноги! 

• Я не хочу, чтобы вы жертвовали чем-нибудь ради меня. 

Examination Pater 9 
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• Translate into English: 

• Ты можешь положиться на своего друга? 

• Присмотри за моим чемоданом. 

• Мама уже неделю больна. Врач сказал, что ей придётся сделать 

рентген и анализ крови. 

• Новые районы хорошо спланированы, и, как правило, там много 

зелени. 

• У мальчика был день рождения, и по этому случаю ему разрешили 

остаться дома. 

Examination Paper 10 

• Translate into English: 

• Мальчик чувствовал себя совершенно беспомощным и обратил 

умоляющий взгляд на старшего брата. 

• Юноша изучал и точные науки и гуманитарные, говорил на 

нескольких европейских языках. 

• Отец обещал детям покатать их, если они будут хорошо вести себя. 

• Врач велел пить микстуру по две столовые ложки три раза в день. У 

меня нервное расстройство. 

• Выгляни из окна машины. Они далеко? 

Examination Paper 11 

• Translate into English: 

• В прошлом году у него появились признаки наркозависимости. 

• Вам лучше проконсультироваться с врачом. Он осмотрит вас и 

поставит диагноз. 

• Как тебе понравился вечер? По-моему, было здорово. 

• Все внезапно замолчали. 

• Если бы не этот врач, меня бы положили в больницу. 

Examination Paper 12 

• Translate into English: 

• Пустыня тянулась насколько мог видеть глаз. 

• Его взгляд остановился на корзине в углу. 

• Битва была выиграна ценой жизни Нельсона.  

• Я считаю, фильм не стоит смотреть. 

• Я прочитал в газете, что рабочие стекольного завода бастуют уже 

месяц. 

Examination Paper 13 

• Translate into English: 

• Осторожно! Ты  чуть не сшиб меня с ног. 

• Когда выяснилось, что Джен больна туберкулёзом и нуждается в 

серьёзном лечении, Дорин очень расстроилась. 

• Собор Василия Блаженного, построенный в древнерусском стиле, 

всегда поражает гостей столицы. 

• Эта женщина совсем беспомощна: она даже не может заставить 
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ребёнка вовремя лечь спать. 

• Если бы вам вовремя измерили давление, вы бы уже принимали 

необходимые лекарства. 

Examination Paper 14 

• Translate into English: 

• После нашей ссоры она смотрит сквозь меня, когда мы встречаемся. 

• СПИД – опасная болезнь, всем надо помнить об этом. 

• Если бы он вовремя обратился к врачу, уже был бы здоров. 

• Стоит посетить Британский музей, в нём бесценная коллекция 

древних рукописей, монет, изделий из металла и керамики. 

• Закрой окно, чтобы не было шума. 

Examination Paper 15 

• Translate into English: 

• Если ты встретил  новое слово, посмотри его значение в словаре. 

• Присмотри за малышом, пока меня нет дома. 

• Книгу стоит почитать, в ней есть материал о некоторых важных 

исторических событиях. 

• Не годится столько времени сидеть за компьютером. 

• Если бы вы видели это поразительное зрелище, вы бы этого никогда 

не забыли. Но вас там не было. 

Examination Paper 16 

• Translate into English: 

• Книга была такой захватывающей, что девочка не могла заснуть. 

• Вытри волосы насухо полотенцем. 

• Их мнения по этому вопросу расходятся. 

• Его внушительный вид заставлял людей подчиняться, не рассуждая. 

• Если бы не вы, молодой человек, я мог бы утонуть.  Вы спасли мне 

жизнь. 

Examination Paper 17 

• Translate into English: 

• Он был совсем не красив, но живость его ума привлекала женщин. 

• Я приподнял шляпу, приветствуя её, и она поклонилась в ответ. 

• Мы ценим, что у нас есть такие хорошие друзья в это трудное время. 

• Восходящее солнце осветило вершины гор.  Зрелище было 

впечатляющим. 

• Жаль, что меня не было с вами, когда это случилось. 

Examination Paper 18 

• Translate into English: 

• Будь я на вашем месте, я купила бы в эту комнату гладкие обои. 

Комната будет казаться больше. 

• Мне не нравится его манера потирать руки, но всё-таки он очень мил. 

• Эстрадное представление было скучным. Им следует разнообразить 

программу. 
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• Он очень сожалел, что болезнь помешала ему осмотреть 

достопримечательности города. 

• Будь я на вашем месте, я бы опубликовала эти стихи. 

Examination Paper 19 

• Translate into English: 

• Джуди привыкла записывать все события дня. 

• Ты разбил моё сердце и сломал мою жизнь только для того, чтобы 

удержать меня в этом своём отвратительном театре. 

• Я ценю вашу помощь. 

• Он был смущён и говорил  шёпотом. Я могла бы догадаться, на что он 

намекал, если бы расслышала последние слова. 

• Как жаль, что это произошло в ваше отсутствие. Будь вы здесь, вы 

смогли бы это предотвратить. 

Examination Paper 20 

• Translate into English: 

• Она сказала, что её любимый завтрак – просто чашечка чёрного кофе. 

• Только год спустя враг был выгнан из страны.  

• Сила и направление морских течений значительно меняются в разное 

время года. 

• У меня было впечатление, что он разочарован нашей встречей. 

• Я бы предпочла иметь отпуск зимой. 

Examination Paper 21 

• Translate into English: 

• Мы не привыкли покупать дорогие вещи, мы живём просто. 

• Дым над костром поднимался клубами вверх. 

• В большом ботаническом саду в Лондоне имеется множество видов 

растений. 

• Это не имеет ко мне никакого отношения. Я никогда не была близко 

знакома с этими людьми. 

• Как жаль, что вы были так неосторожны. Этого бы не случилось, если 

бы вы послушали совета ваших друзей. 

Examination Paper 22 

• Translate into English: 

• Урок был скучным.  Скучно было ученикам и самому учителю. 

• Не загибай углы страниц. 

• Вам следовало посмотреть на карте все каналы и проливы. 

• Она делала всё возможное, чтобы заслужить уважение сокурсников.  

• Если бы не луна, сейчас было бы очень темно. 

Examination Paper 23 

• Translate into English: 

• Учитель, бывало, говорил, что ему нравятся смышленые ученики. 

• Он пришёл в ярость от таких оскорблений. 

• Должно быть, почва там была хорошо возделана, иначе они не 
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собрали бы такой урожай. 

• Он не жалел усилий, чтобы добиться успеха в английском. Его 

добросовестная работа принесла ему большую пользу. 

• Любой на твоём месте поступил бы также. 

Examination Paper 24 

• Translate into English: 

• Она сказала, что не привыкла, чтобы ей подсказывали. 

• Алекс погубил себя азартными играми. 

• Разве нельзя себя чувствовать одиноко и на людях? 

• Не следует иметь с ними ничего общего. Эти люди вам только 

навредят.  Лучше порвите с ними как можно скорее. 

• Жаль, что вы не знаете, где он живёт.  Могли бы сходить к нему 

сегодня. 

Examination Paper 25 

• Translate into English: 

• Я не могу сказать, что он совсем невежественен, но он кажется 

поверхностным человеком. 

• Он неожиданно замолчал. 

• На севере этот парк граничит с берегом озера. 

• Для меня не загадка, почему ты так растрогана его игрой.  Причины 

совершенно очевидны. 

• Это нужно было сделать вчера, сегодня это не имеет никакого смысла. 

 

5 семестр 

Задания 1 типа 

1. Auxiliaries. 

2. Present Tenses. 

3. Future Tenses. 

4. Future Perfect Tense. 

5. Future Continuous Tense. 

6. Future Simple Tense/Future Continuous. 

7. Types of questions. 

8. The definite article. 

9. Narrative Tenses. 

10. Present Perfect Tense/Present Perfect Continuous Tense. 

11. Adjective Order. 

12. Modals of speculation. 

13. Passive and anticipatory. 

14. Past Perfect Tense/Past Continuous Tense. 

15. Future Simple Tense/Present Simple Tense. 

16. Present Continuous Tense/Future Continuous Tense. 

17. Will for present habits. 

18. Past habits. 

19. Be used to/get used to. 
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20. Used to. 

21. Would/used to. 

22. Active and Passive voices. 

23. Passive constructions. 

24. Relative clauses. 

25. Word order. 

 

Задания 2 типа 

1. Проведите сравнительный анализ указательных местоимений.  

2. Проведите сравнительный анализ возвратных местоимений.  

3. Проведите сравнительный анализ взаимных местоимений.  

4. Проведите сравнительный анализ вопросительных местоимений.  

5. Проведите сравнительный анализ относительных местоимений.  

6. Проведите сравнительный анализ неопределенных местоимений.  

7. Проведите сравнительный анализ отрицательных местоимений.  

8. Проведите сравнительный анализ разделительных местоимений.  

9. Проведите сравнительный анализ универсальных местоимений.  

10. Проведите сравнительный анализ числительных местоимений.  

11. Проведите сравнительный анализ всех типов местоимений.  

12. Проведите сравнительный анализ количественных местоимений.  

13. Проведите сравнительный анализ средств выражения даты и 

времени.  

14. Проведите сравнительный анализ дробных чисел.  

15. Проведите сравнительный анализ субстантивации  

16. Проведите сравнительный анализ всех видов наречий.  

17. Проведите сравнительный анализ наречий времени.  

18. Проведите сравнительный анализ наречий места.  

19. Проведите сравнительный анализ наречий образа действия.  

20. Проведите сравнительный анализ наречий  меры и степени.  

21. Проведите сравнительный анализ степеней сравнения наречий.  

22. Проведите сравнительный анализ наречий наречий и 

прилагательных. 

23. Проведите сравнительный анализ наречий  места наречия в 

предложении. 

24. Проведите сравнительный анализ наречий предлогов.  

25. Проведите сравнительный анализ наречий определительных 

наречий.  

 

Задания 3 типа 

Examination Paper 1 

Translate into English: 

• Мы не привыкли покупать дорогие вещи, мы живём просто. 

• Дым над костром поднимался клубами вверх. 

• В большом ботаническом саду в Лондоне имеется множество видов 

растений. 

http://www.native-english.ru/grammar/demonstrative-pronouns
http://www.native-english.ru/grammar/reflexive-pronouns
http://www.native-english.ru/grammar/reciprocal-pronouns
http://www.native-english.ru/grammar/interrogative-pronouns
http://www.native-english.ru/grammar/relative-pronouns
http://www.native-english.ru/grammar/indefinite-pronouns
http://www.native-english.ru/grammar/negative-pronouns
http://www.native-english.ru/grammar/detaching-pronouns
http://www.native-english.ru/grammar/universal-pronouns
http://www.native-english.ru/grammar/cardinal-numerals
http://www.native-english.ru/grammar/date-time-numerals
http://www.native-english.ru/grammar/date-time-numerals
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• Это не имеет ко мне никакого отношения. Я никогда не была близко 

знакома с этими людьми. 

• Как жаль, что вы были так неосторожны. Этого бы не случилось, если 

бы вы послушали совета ваших друзей. 

Examination Paper 2 

• Translate into English: 

• Урок был скучным.  Скучно было ученикам и самому учителю. 

• Не загибай углы страниц. 

• Вам следовало посмотреть на карте все каналы и проливы. 

• Она делала всё возможное, чтобы заслужить уважение сокурсников.  

• Если бы не луна, сейчас было бы очень темно. 

Examination Paper 3 

• Translate into English: 

• Учитель, бывало, говорил, что ему нравятся смышленые ученики. 

• Он пришёл в ярость от таких оскорблений. 

• Должно быть, почва там была хорошо возделана, иначе они не 

собрали бы такой урожай. 

• Он не жалел усилий, чтобы добиться успеха в английском. Его 

добросовестная работа принесла ему большую пользу. 

• Любой на твоём месте поступил бы также. 

Examination Paper 4 

• Translate into English: 

• Она сказала, что не привыкла, чтобы ей подсказывали. 

• Алекс погубил себя азартными играми. 

• Разве нельзя себя чувствовать одиноко и на людях? 

• Не следует иметь с ними ничего общего. Эти люди вам только 

навредят.  Лучше порвите с ними как можно скорее. 

• Жаль, что вы не знаете, где он живёт.  Могли бы сходить к нему 

сегодня. 

Examination Paper 5 

• Translate into English: 

• Я не могу сказать, что он совсем невежественен, но он кажется 

поверхностным человеком. 

• Он неожиданно замолчал. 

• На севере этот парк граничит с берегом озера. 

• Для меня не загадка, почему ты так растрогана его игрой.  Причины 

совершенно очевидны. 

• Это нужно было сделать вчера, сегодня это не имеет никакого смысла. 

Examination Paper 6 

• Translate into English: 

• Книга была такой захватывающей, что девочка не могла заснуть. 

• Вытри волосы насухо полотенцем. 

• Их мнения по этому вопросу расходятся. 
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• Его внушительный вид заставлял людей подчиняться, не рассуждая. 

• Если бы не вы, молодой человек, я мог бы утонуть.  Вы спасли мне 

жизнь. 

Examination Paper 7 

• Translate into English: 

• Он был совсем не красив, но живость его ума привлекала женщин. 

• Я приподнял шляпу, приветствуя её, и она поклонилась в ответ. 

• Мы ценим, что у нас есть такие хорошие друзья в это трудное время. 

• Восходящее солнце осветило вершины гор.  Зрелище было 

впечатляющим. 

• Жаль, что меня не было с вами, когда это случилось. 

Examination Paper 8 

• Translate into English: 

• Будь я на вашем месте, я купила бы в эту комнату гладкие обои. 

Комната будет казаться больше. 

• Мне не нравится его манера потирать руки, но всё-таки он очень мил. 

• Эстрадное представление было скучным. Им следует разнообразить 

программу. 

• Он очень сожалел, что болезнь помешала ему осмотреть 

достопримечательности города. 

• Будь я на вашем месте, я бы опубликовала эти стихи. 

Examination Paper 9 

• Translate into English: 

• Джуди привыкла записывать все события дня. 

• Ты разбил моё сердце и сломал мою жизнь только для того, чтобы 

удержать меня в этом своём отвратительном театре. 

• Я ценю вашу помощь. 

• Он был смущён и говорил  шёпотом. Я могла бы догадаться, на что он 

намекал, если бы расслышала последние слова. 

• Как жаль, что это произошло в ваше отсутствие. Будь вы здесь, вы 

смогли бы это предотвратить. 

Examination Paper 10 

• Translate into English: 

• Она сказала, что её любимый завтрак – просто чашечка чёрного кофе. 

• Только год спустя враг был выгнан из страны.  

• Сила и направление морских течений значительно меняются в разное 

время года. 

• У меня было впечатление, что он разочарован нашей встречей. 

• Я бы предпочла иметь отпуск зимой. 

Examination Paper 11 

• Translate into English: 

• Бабушка всегда говорила ему, что грубо показывать пальцем на 

людей. 
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• Она внезапно замолчала, когда услышала шаги за дверью.  Мне 

пришло в голову, что она ждёт кого-то. 

• Важно, чтобы ваше питание было разнообразным и рациональным. 

• Её вечное стремление угодить всем надоедает. 

• У него плохо со зрением, и он вынужден постоянно носить очки. 

Examination Paper 12 

• Translate into English: 

• Его не приняли в колледж, так как его школьная характеристика 

оставляла желать лучшего. 

• Наши противники сумели открыть счёт сразу же после свистка судьи. 

• Какие пушные звери ценны своим мехом? 

• Алиса едва сдерживала слёзы. Чтобы не дать ей расплакаться, Ник 

взял её за руку и медленно повёл по улице. 

• Зря вы сообщили им об этом сегодня. 

Examination paper 13 

• Translate into English: 

• Образование в Великобритании обязательно с 5-летнего возраста до 

16 лет. 

• Если будешь втирать мазь перед сном, скоро тебе станет лучше. 

• Детей необходимо оберегать от плохого влияния. 

• “Так им и надо, - сказал дядюшка. – Им следовало бы всё обдумать 

заранее“. 

• Он кажется радостным. Должно быть, его работу одобрили. 

Examination Paper 14 

• Translate into English: 

• Курс обучения в университете составляет 3-4 года. После этого, если 

выдерживают экзамен, получают первую степень -  бакалавра. 

• Концерт был бесплатным, невозможно было найти свободного места. 

• Уральские горы – естественная граница между Европой и Азией. 

• Многие находят, что нелегко поддерживать разговор на станции, 

провожая свои х знакомых. 

• Не может быть, чтобы он отправил телеграмму. Он не выходил из 

дома. Наверное, забыл. 

Examination Paper 15 

• Translate into English: 

• Некоторые дети из состоятельных семей ходят в частные школы. 

• Этот ваш необузданный племянник может разорить всех своих 

родственников. 

• Учитель должен разнообразить методы работы. 

• Дело в том, что заключённый не сознаётся, чем осложняет 

(запутывает) ситуацию. 

• Первое впечатление может оказаться ошибочным. 

Examination Paper 16 
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• Translate into English: 

• Книга была такой захватывающей, что девочка не могла заснуть. 

• Вытри волосы насухо полотенцем. 

• Их мнения по этому вопросу расходятся. 

• Его внушительный вид заставлял людей подчиняться, не рассуждая. 

• Если бы не вы, молодой человек, я мог бы утонуть.  Вы спасли мне 

жизнь. 

Examination Paper 17 

• Translate into English: 

• Он был совсем не красив, но живость его ума привлекала женщин. 

• Я приподнял шляпу, приветствуя её, и она поклонилась в ответ. 

• Мы ценим, что у нас есть такие хорошие друзья в это трудное время. 

• Восходящее солнце осветило вершины гор.  Зрелище было 

впечатляющим. 

• Жаль, что меня не было с вами, когда это случилось. 

Examination Paper 18 

• Translate into English: 

• Будь я на вашем месте, я купила бы в эту комнату гладкие обои. 

Комната будет казаться больше. 

• Мне не нравится его манера потирать руки, но всё-таки он очень мил. 

• Эстрадное представление было скучным. Им следует разнообразить 

программу. 

• Он очень сожалел, что болезнь помешала ему осмотреть 

достопримечательности города. 

• Будь я на вашем месте, я бы опубликовала эти стихи. 

Examination Paper 19 

• Translate into English: 

• Джуди привыкла записывать все события дня. 

• Ты разбил моё сердце и сломал мою жизнь только для того, чтобы 

удержать меня в этом своём отвратительном театре. 

• Я ценю вашу помощь. 

• Он был смущён и говорил  шёпотом. Я могла бы догадаться, на что он 

намекал, если бы расслышала последние слова. 

• Как жаль, что это произошло в ваше отсутствие. Будь вы здесь, вы 

смогли бы это предотвратить. 

Examination Paper 20 

• Translate into English: 

• Она сказала, что её любимый завтрак – просто чашечка чёрного кофе. 

• Только год спустя враг был выгнан из страны.  

• Сила и направление морских течений значительно меняются в разное 

время года. 

• У меня было впечатление, что он разочарован нашей встречей. 

• Я бы предпочла иметь отпуск зимой. 
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Examination Paper 21 

• Translate into English: 

• Мы не привыкли покупать дорогие вещи, мы живём просто. 

• Дым над костром поднимался клубами вверх. 

• В большом ботаническом саду в Лондоне имеется множество видов 

растений. 

• Это не имеет ко мне никакого отношения. Я никогда не была близко 

знакома с этими людьми. 

• Как жаль, что вы были так неосторожны. Этого бы не случилось, если 

бы вы послушали совета ваших друзей. 

Examination Paper 22 

• Translate into English: 

• Урок был скучным.  Скучно было ученикам и самому учителю. 

• Не загибай углы страниц. 

• Вам следовало посмотреть на карте все каналы и проливы. 

• Она делала всё возможное, чтобы заслужить уважение сокурсников.  

• Если бы не луна, сейчас было бы очень темно. 

Examination Paper 23 

• Translate into English: 

• Учитель, бывало, говорил, что ему нравятся смышленые ученики. 

• Он пришёл в ярость от таких оскорблений. 

• Должно быть, почва там была хорошо возделана, иначе они не 

собрали бы такой урожай. 

• Он не жалел усилий, чтобы добиться успеха в английском. Его 

добросовестная работа принесла ему большую пользу. 

• Любой на твоём месте поступил бы также. 

Examination Paper 24 

• Translate into English: 

• Она сказала, что не привыкла, чтобы ей подсказывали. 

• Алекс погубил себя азартными играми. 

• Разве нельзя себя чувствовать одиноко и на людях? 

• Не следует иметь с ними ничего общего. Эти люди вам только 

навредят.  Лучше порвите с ними как можно скорее. 

• Жаль, что вы не знаете, где он живёт.  Могли бы сходить к нему 

сегодня. 

Examination Paper 25 

• Translate into English: 

• Я не могу сказать, что он совсем невежественен, но он кажется 

поверхностным человеком. 

• Он неожиданно замолчал. 

• На севере этот парк граничит с берегом озера. 

• Для меня не загадка, почему ты так растрогана его игрой.  Причины 

совершенно очевидны. 
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• Это нужно было сделать вчера, сегодня это не имеет никакого смысла. 

 

6 семестр 

Задания 1 типа 

1. The Passive voice. 

2. Causative have/get. 

3. Quite. 

4. So and such. 

5. Reported speech. 

6. Reporting statements. 

7. Reporting questions. 

8. Reporting verbs. 

9. Conditional clauses. 

10. Conditional structures. 

11. Unreal conditionals. 

12. Regrets. 

13. Phrasal verbs. 

14. Verbs with to and -ing. 

15. Relative clauses. 

16. Defining relative clauses. 

17. Non-defining relative clauses. 

18. Present participle clauses. 

19. Cleft sentences. 

20. Perfect Tenses. 

21. Perfect Continuous Tenses. 

22. Past Tenses. 

23. Simple Tenses. 

24. Future Tenses. 

25. Continuous Tenses. 

 

Задания 2 типа 

1. Проведите сравнительный анализ cочинительных союзов. 

2. Проведите сравнительный анализ  союзных слов.  

3. Проведите сравнительный анализ союзов и предлогов. 

4. Проведите сравнительный анализ союзов и наречий.  

5. Проведите сравнительный анализ частиц и других частей речи. 

6. Проведите сравнительный анализ междометий.  

7. Проведите сравнительный анализ местоимений.  

8. Проведите сравнительный анализ главных и второстепенных членов 

предложения.  

9. Проведите сравнительный анализ типов подлежащего. 

10. Проведите сравнительный анализ типов сказуемого.  

11. Проведите сравнительный анализ второстепенных членов 

предложения.  

12. Проведите сравнительный анализ дополнений.  
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13. Проведите сравнительный анализ определений.  

14. Проведите сравнительный анализ повествовательных предложений.  

15. Проведите сравнительный анализ порядка слов в предложении.  

16. Проведите сравнительный анализ инверсии.  

17. Проведите сравнительный анализ вопросительных предложений. 

18. Проведите сравнительный анализ типов вопросов.  

19. Проведите сравнительный анализ общих и впециальных вопросов.  

20. Проведите сравнительный анализ повелительных предложений.  

21. Проведите сравнительный анализ восклицательных предложений.  

22. Проведите сравнительный анализ сложных предложений.  

23. Проведите сравнительный анализ сложносочиненных предложений.  

24. Проведите сравнительный анализ сложноподчиненных 

предложений. 

25. Проведите сравнительный анализ придаточных предложений. 
 

Задания 3 типа 

Examination Paper 1 

Translate into English: 

• Мы не привыкли покупать дорогие вещи, мы живём просто. 

• Дым над костром поднимался клубами вверх. 

• В большом ботаническом саду в Лондоне имеется множество видов 

растений. 

• Это не имеет ко мне никакого отношения. Я никогда не была близко 

знакома с этими людьми. 

• Как жаль, что вы были так неосторожны. Этого бы не случилось, если 

бы вы послушали совета ваших друзей. 

Examination Paper 2 

Translate into English: 

• Урок был скучным.  Скучно было ученикам и самому учителю. 

• Не загибай углы страниц. 

• Вам следовало посмотреть на карте все каналы и проливы. 

• Она делала всё возможное, чтобы заслужить уважение сокурсников.  

• Если бы не луна, сейчас было бы очень темно. 

Examination Paper 3 

Translate into English: 

• Учитель, бывало, говорил, что ему нравятся смышленые ученики. 

• Он пришёл в ярость от таких оскорблений. 

• Должно быть, почва там была хорошо возделана, иначе они не 

собрали бы такой урожай. 

• Он не жалел усилий, чтобы добиться успеха в английском. Его 

добросовестная работа принесла ему большую пользу. 

• Любой на твоём месте поступил бы также. 

Examination Paper 4 

Translate into English: 

• Она сказала, что не привыкла, чтобы ей подсказывали. 
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• Алекс погубил себя азартными играми. 

• Разве нельзя себя чувствовать одиноко и на людях? 

• Не следует иметь с ними ничего общего. Эти люди вам только 

навредят.  Лучше порвите с ними как можно скорее. 

• Жаль, что вы не знаете, где он живёт.  Могли бы сходить к нему 

сегодня. 

• Examination Paper 5 

• Translate into English: 

• Я не могу сказать, что он совсем невежественен, но он кажется 

поверхностным человеком. 

• Он неожиданно замолчал. 

• На севере этот парк граничит с берегом озера. 

• Для меня не загадка, почему ты так растрогана его игрой.  Причины 

совершенно очевидны. 

• Это нужно было сделать вчера, сегодня это не имеет никакого смысла. 

Examination Paper 6 

• Translate into English: 

• Ты ему уже дозвонился? 

• –  Еще нет, линия постоянно занята. 

• – Может быть, ты неправильно записал номер? 

• – Нет, номер правильный, мы разговаривали с ним вчера вечером. 

• Он сказал, что сердится на Анну, потому что она вчера положила 

трубку, не попрощавшись с ним.  

• Я стараюсь избавиться от ошибок в произношении. 

• Он сказал, что ему до смерти надоел этот шум. 

• Том пообещал, что приготовит все для их экскурсии сам.  

Examination Paper 7 

• Translate into English: 

• Уладить вопрос было не сложно.  

• Наш план был осуществлен в срок.  

• Ты куда-нибудь собираешься на выходные?  

• Я чувствую себя прекрасно, несмотря на жару.  

• Мэри боялась, что не сможет догнать свою группу после болезни.  

Examination Paper 8 

• Translate into English: 

• Я бы предпочел отдых на море, тем более это дешевле. Мой друг 

рассказал, что они отлично провели там время в прошлом году.  

• Они долго сидели на берегу реки. 

• Я устала после экскурсии и не могу приехать к вам сегодня.  

• Вот та самая тетрадь, которая мне нужна.  

• Письма были оставлены на столе.  

Examination Paper 9 

• Translate into English: 
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• Статья должна быть переведена в пяти часам.  

• Мы прибыли в Москву поздно вечером.  

• Когда мы прибыли в гостиницу, я понял, что где-то потерял свой 

зонтик.  

• Его речь произвела большое впечатление на публику.  

• Давайте выйдем на следующей остановке и пройдемся пешком.  

Examination Paper 10 

• Translate into English: 

• Какая нация самая гостеприимная?  

• Мы видели, как разговаривали их родители.  

• Я хочу, чтобы вы меня поняли.  

• Мне не нравится старомодная мебель.  

• Тебе так идет этот цвет! И платье очень подходит под новые туфли! – 

Да, но оно мне немного велико, и, мне кажется, оно уже вышло из моды. 

Сколько оно стоит?  

Examination Paper 11 

• Translate into English: 

• У нас закончился хлеб.  

• Нужно зайти в ближайший супермаркет.  

• Девушки очень любят ходить по магазинам. 

• Какого размера перчатки вы носите?  

• Продолжайте работать над этим текстом.  

Examination Paper 12 

• Translate into English: 

• Стоит посмотреть эту пьесу в театре.  

• Смотри не потеряй билеты.  

• Роберт почувствовал, как Джин дотронулась до его руки.  

• Когда занавес поднялся, публика зааплодировала.  

• Последняя сцена в спектакле была такой трогательной, что Джейн не 

могла сдержать слез.  

Examination Paper 13 

• Translate into English: 

• Когда вы обычно обедаете?  

• Что у нас сегодня на завтрак?  

• Не спеши! Лекция начнется только через полчаса.  

• Написать это слово на доске?  

• Мне бы хотелось еще чашку чая.  

Examination Paper 14 

• Translate into English: 

• Давно пора знать этот материал.  

• Я предпочитаю фрукты мороженому.  

• Об этом фильме не может быть и речи, он не для детей.  

• Я ничего не могу найти себе по вкусу сегодня.  
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• Он еще в офисе?  

Examination Paper 15 

• Translate into English: 

• Сколько времени у тебя уходит на то, чтобы добраться до института? 

– Около получаса.  

• Что ты делаешь? – Я собираюсь принять ванну.  

• Ты уверена, что выключила свет и воду? – Да.  

• Что-то случилось с телевизором, он не работает. Ты сможешь его 

починить? 

• Надень платье, которое было не тебе вчера, оно очень красивое.  

Examination Paper 16 

• Translate into English: 

o Ты ему уже дозвонился? 

• –  Еще нет, линия постоянно занята. 

• – Может быть, ты неправильно записал номер? 

• – Нет, номер правильный, мы разговаривали с ним вчера вечером. 

• Он сказал, что сердится на Анну, потому что она вчера положила 

трубку, не попрощавшись с ним.  

• Я стараюсь избавиться от ошибок в произношении. 

• Он сказал, что ему до смерти надоел этот шум. 

• Том пообещал, что приготовит все для их экскурсии сам.  

Examination Paper 17 

• Translate into English: 

• Уладить вопрос было не сложно.  

• Наш план был осуществлен в срок.  

• Ты куда-нибудь собираешься на выходные?  

• Я чувствую себя прекрасно, несмотря на жару.  

• Мэри боялась, что не сможет догнать свою группу после болезни.  

Examination Paper18 

• Translate into English: 

• Я бы предпочел отдых на море, тем более это дешевле. Мой друг 

рассказал, что они отлично провели там время в прошлом году.  

• Они долго сидели на берегу реки. 

• Я устала после экскурсии и не могу приехать к вам сегодня.  

• Вот та самая тетрадь, которая мне нужна.  

• Письма были оставлены на столе.  

Examination Paper 19 

• Translate into English: 

• Статья должна быть переведена в пяти часам.  

• Мы прибыли в Москву поздно вечером.  

• Когда мы прибыли в гостиницу, я понял, что где-то потерял свой 

зонтик.  

• Его речь произвела большое впечатление на публику.  



92 

• Давайте выйдем на следующей остановке и пройдемся пешком.  

Examination Paper 20 

• Translate into English: 

• Какая нация самая гостеприимная?  

• Мы видели, как разговаривали их родители.  

• Я хочу, чтобы вы меня поняли.  

• Мне не нравится старомодная мебель.  

• Тебе так идет этот цвет! И платье очень подходит под новые туфли! – 

Да, но оно мне немного велико, и, мне кажется, оно уже вышло из моды. 

Сколько оно стоит?  

Examination Paper 21 

• Translate into English: 

• У нас закончился хлеб.  

• Нужно зайти в ближайший супермаркет.  

• Девушки очень любят ходить по магазинам. 

• Какого размера перчатки вы носите?  

• Продолжайте работать над этим текстом.  

Examination Paper 22 

• Translate into English: 

• Стоит посмотреть эту пьесу в театре.  

• Смотри не потеряй билеты.  

• Роберт почувствовал, как Джин дотронулась до его руки.  

• Когда занавес поднялся, публика зааплодировала.  

• Последняя сцена в спектакле была такой трогательной, что Джейн не 

могла сдержать слез.  

Examination Paper 23 

• Translate into English: 

• Когда вы обычно обедаете?  

• Что у нас сегодня на завтрак?  

• Не спеши! Лекция начнется только через полчаса.  

• Написать это слово на доске?  

• Мне бы хотелось еще чашку чая.  

Examination Paper 24 

• Translate into English: 

• Давно пора знать этот материал.  

• Я предпочитаю фрукты мороженому.  

• Об этом фильме не может быть и речи, он не для детей.  

• Я ничего не могу найти себе по вкусу сегодня.  

• Он еще в офисе?  

Examination Paper 25 

• Translate into English: 

• Сколько времени у тебя уходит на то, чтобы добраться до института? 

– Около получаса.  



93 

• Что ты делаешь? – Я собираюсь принять ванну.  

• Ты уверена, что выключила свет и воду? – Да.  

• Что-то случилось с телевизором, он не работает. Ты сможешь его 

починить? 

• Надень платье, которое было не тебе вчера, оно очень красивое.  
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (Практический 

курс второго иностранного языка)» (испанский язык) составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 940.  

Изучение дисциплины «Иностранный язык (Практический курс 

второго иностранного языка)» (испанский язык) ориентировано на 

получение обучающимися знаний о грамматике, лексике второго 

иностранного языка (испанского). Данный курс нацелен на подготовку 

высококвалифицированных кадров, способных успешно решать 

профессиональные задачи в условиях глобализации рыночной экономики 

на уровне мировых стандартов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика и входит 

базовую часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2-4 курсах в 3-7 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

коммуникативной компетенции, умений участвовать в общении в 

определенном круге ситуаций избранной сферы коммуникации, решая 

возникающие при этом коммуникативные задачи. 

Задачи дисциплины - комплексное развитие всех видов речевой 

деятельности, таких как чтение, говорение, аудирование, письмо, устный и 

письменный перевод, а также расширении знаний студентов о 

фонетическом, грамматическом, лексическом строе изучаемого языка.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышение своей 

квалификации и 

мастерства; 

способность 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства 

саморазвития 

ОК-11 Знать (З):  

•Способы самоанализа и 

оцнки знаний в своей 

области  (З1); 

Уметь (У):  

•Оценить свои достоинства и 

недостатки, выбрать средства 

саморазвития, выбрать 

способы повышения своей 

квалификации и мастерства 

(У1); 

Владеть (В):  

•Методами оценки знаний и 

умений в профессиональной  

области и методами 

формирования 

индивидуальных траекторий 

развития  

(В1); 

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение 

основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и 

условия 

взаимодействия)  

ОПК-5 Знать (З):  

•Понятие коммуникативного 

контекста, его составляющих и 

дискурсивные способы 

реализации коммуникативных 

целей высказывания на 

изучаемом языке(З2); 

Уметь (У):  

•варьировать выбор языковых 

средств, способов организации 

высказывания и линий 

поведения в соответствии с 

коммуникативноцелевой 

установкой и текущим 

коммуникативным контекстом. 
 (У2); 

Владеть (В): 

•стратегиями построения 

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа  
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

высказывания, репертуаром 

языковых средств, способами 

организации высказывания и 

линиями поведения 

применительно к разным 

коммуникативным контекстам. 
(В2);  

Способность 

использовать 

этикетные формулы 

в устной и 

письменной 

коммуникации. 

ОПК-10 Знать (З):  

•Этикетные формулы, 

используемые в устной и 

письменной коммуникации на 

изучаемом  языке(З3); 

Уметь (У): 

•Выбирать этикетные формулы 

в устной и письменной речи на 

изучаемом языке, 

соответствующие данной 

коммуникативной 

ситуации(У3); 

Владеть (В):  

•Способностью использовать 

этикетные формулы в устной 

и письменной речи на 

изучаемом языке(В3);  

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа  

Способность 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

владение навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

(изучение рынка 

труда, составление 

резюме, проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем). 

ОПК-18 Знать (З):  

• Речевые нормы и клише, 

используемые на 

собеседовании, формат резюме 

в рамках страны изучаемого 

языка  (З4); 

Уметь (У):  

•ориентироваться на рынке 

труда и занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности (У4); 

Владеть (В): 

•Навыками поиска 

исформации в интернете в 

сфеер трудоустройсва, 

навыками ведения деловой 

коммуникации в устной и 

письменной форме  (В4); 

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа  
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение навыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

ОПК-19 Знать (З):  

• Понятия групповой и 

коллективной деятельности, 

трудового коллектива(З5); 

Уметь (У):  

• Определить свое место в 

группе и участвовать в 

коллективной 

деятельности(У5); 
Владеть (В): 

• Навыками работы в группе 

для достижения общих 

целей коллектива(В5); 

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 
 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о

 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

3 семестр 

Тема 1. 

Приветствие. 

Знакомство. 

 

ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2) 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

 12       10 Доклад-

презентация /10 

Реферат/10 

Тема 2. 

Представление. 

Члены семьи. 

 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

ОПК-19 

(З5, У5, 

В5) 

ПК-1 

(З6, У6, 

В6) 

 12       10 Эссе/ 10 

Доклад-

презентация/10 

 

Тема 3. Семья 

 

ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2) 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

 12       10 Реферат/10 

Тема 4. Наши 

друзья. 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

ОПК-19 

(З5, У5, 

В5) 

 12       10 Доклад-

презентация /10 

 

Тема 5. Рабочий 

день. 

 

ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2) 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

 12       10 Доклад-

презентация /10 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 
 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о

 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

Тема 6.  

Туристическая 

поездка. 

 

ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2) 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

 12       10 Доклад-

презентация /10 

 

Тема 7. 

Транспорт. 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2) 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

 12       10 Эссе/ 10 

 

Тема 8.  

Гостиница. 

 

ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

ОПК-19 

(З5, У5, 

В5) 

 11       15 Эссе/10 

Всего/сем  95       85 100 

Контроль, час/сем 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем 

216 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем 

6 

4 семестр 

Тема 9. 

Приглашение в 

гости  

ОПК-19 

(З5, У5, 

В5) 

 

 40       34 Доклад-

презентация /10 

Эссе /10 

Реферат/10 

 

Тема 10. Здоровье ОПК-18 

(З4, У4, 
 40       34 Доклад-
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 
 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о

 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

 В4) 

ОПК-19 

(З5, У5, 

В5) 

презентация /10 

Эссе /10 

Реферат/10 

 

Тема 11. Погода и 

времена года  

 

ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2) 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

 30 4      34 Доклад-

презентация /10 

Эссе/10 

Реферат/ 10 

Тест/10 

Всего:/ сем.  110 4      102 100 

Контроль , час/сем - Зачет с 

оценкой 

Объемдисциплины (в 

академических 

часах)/сем 

216 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем 

6 

5 семестр 

Тема 12. 

Профессии.  

 

ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2) 

 38       22 Доклад-

презентация /10 

Эссе /10 

Реферат/10 

 

Тема 13. В 

свободное время 

 

ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-19 

(З5, У5, 

В5) 

 38       22 Эссе/ 10 

Доклад-

презентация/10 

Реферат/10 

 

Тема 14. В 

магазине  

. 

ОПК-19 

(З5, У5, 

В5) 

 34 4      22 Доклад-

презентация/10 

Реферат/10 

Эссе /10 

Тест/10 

Всего/сем  110 4      66 100 



10 

 

Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 
 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о

 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Контроль, час/сем 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем 

216 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем 

6 

6 семестр 

Тема 15. Наш 

университет 

 

ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2) 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

 40       22 Доклад-

презентация /10 

Реферат/10 

Эссе/10 

 

Тема 16.  

В городе 

 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

ОПК-19 

(З5, У5, 

В5) 

 40       22 Эссе/10 

Доклад-

презентация/10 

Реферат/10 

 

Тема 17. Мой дом ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2) 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

 30 4      22 Тест/10  

Реферат/10 

Эссе/10 

Доклад-

презентация/10 

 

Всего/сем  110 4      66 100 

Контроль, час/сем 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем 

216 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем 

6 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 
 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о

 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

7семестр 

Тема 18. Фаст-

фуд, завтрак, 

обед, ужин 

 

ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-19 

(З5, У5, 

В5) 

 40       46 Доклад-

презентация /10 

Эссе/10 

Реферат/10 

 

Тема 19.  

Времена года 

 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

ОПК-19 

(З5, У5, 

В5) 

 40       46 Эссе/10 

Доклад-

презентация/10 

Реферат/10 

 

Тема 20. 

Увлечения 

 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2) 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

ОПК-19 

(З5, У5, 

В5) 

 30 4      46 Доклад-

презентация/10 

Реферат/10 

Эссе/10 

Тест/10 

 

Всего/сем  110 4      138 100 

Контроль, час/сем 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем 

288 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем 

8 

Всего ОК-11 

ОПК-5 

ОПК-10 

ОПК-18 

ОПК-19 

 535 16      457 100*5 

Контроль, час 144 Зачет с 

оценкой 

Экзамен (4) 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

1152 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

32 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. Приветствие. Знакомство. 

Фонетика и правила чтения. Личные местоимения.  

Спряжение правильных глаголов в настоящем времени. Вопрос к 

одушевленному подлежащему. 

 

Тема 2. Представление. Члены семьи. 

Притяжательные прилагательные.  

Вопрос к неодушевленному подлежащему. 

 

Тема 3. Семья 

Спряжение глаголов в настоящем времени. 

Прилагательное. Место прилагательного в предложении. 

 

Тема 4. Наши друзья. 

Артикли. Множественное число имён существительных.  

Наречие. Место наречия в предложении. Род имён существительных. 

 

Тема 5. Рабочий день. 

Безличные предложения. 

Числа. 
 

Тема 6. Туристическая поездка. 

Повелительное наклонение.  

Склонение имён существительных.  

 

Тема 7. Транспорт 

Основные функции  артикля. 

Определенный  и неопределенный артикль. 

 

Тема 8 Гостиница. 

Порядковые числительные.  

Сравнительная степень прилагательных. 

 

Тема 9. Приглашение в гости 

Сравнительная степень прилагательных.  

Наречия количества и качества. 

 

Тема 10. Здоровье 

Глогол. 

Глаголы индивидуального спряжения. 

 

Тема 11. Погода и времена года 

Герундий. Настоящее время изъявительного наклонения.  
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Тема 12. Профессии 

Прошедшее завершенное сложное время изъявительного наклонения. 

Прошедшее завершенное простое время изъявительного наклонения. 
 

Тема 13. В свободное время 

Прошедшее незавершенное время изъявительного наклонения. 

Прошедшее давнозавершенное время изъявительного наклонения   

 

Тема 14. В магазине 

Будущее незавершенное время изъявительного наклонения. 

Будущее завершенное время изъявительного наклонения  

 

Тема 15. Наш университет 

Настоящее время сослагательного наклонения. 

Завершенное время сослагательного наклонения позавчера, 

послезавтра 

 

Тема 16. В городе 

Личные местоимения в функции прямого и косвенного дополнений 

(ударная форма). 

 

Тема 17. Мой дом 

Личные местоимения в функции прямого и косвенного дополнений 

(неударная форма) 

 

Тема 18. Фаст-фуд, завтрак, обед, ужин 

Предлоги.  

Союзы. 

 

Тема 19. Времена года 

Сослагательное наклонение 

Сослагательное наклонение в самостоятельных предложениях  

 

Тема 20. Увлечения 

Сослагательное наклонение 

Сослагательное наклонение в придаточных предложениях. 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как семинары, практикумы по решению задач, а также различные 

виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 
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последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 

При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 

сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 

допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 

семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач. 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 
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пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине «Иностранный язык (Практический 

курс второго иностранного языка (испанский язык))» определяется учебным 

планом.  

При самостоятельной работе обучающийся работает с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
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рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые 

он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 



17 

 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и 

это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели 

в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 
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Методические указания  для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст,  слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и  

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  
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Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться 

без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Приветствие. 

Знакомство. 

 

Лексика по теме 

Личные местоимения. 

Спряжение 

правильных глаголов 

в настоящем времени. 

Вопрос к 

одушевленному 

подлежащему. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

реферата 

Литература к 

теме 1 

 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

 

Тема 2. 

Представление. 

Члены семьи. 

 

Лексика по теме 

Вопрос к 

неодушевленному 

подлежащему 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

эссе, реферата 

Литература к 

теме 2 

 

 

Доклад-

презентация 

Эссе 

Тема 3. Семья 

 

Лексика по теме 

Прилагательное. 

Работа с 

литературой, 

Литература к 

теме 3 

Реферат 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Место 

прилагательного в 

предложении 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

реферата 

 

Тема 4. Наши 

друзья. 

 

Лексика по теме 

Наречие. Место 

наречия в 

предложении. Род 

имён 

существительных. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации,  

Литература к 

теме 4 

 

Доклад-

презентация 

 

Тема 5. 

Рабочий день. 

 

Лексика по теме 

Числа. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

реферата 

Литература к 

теме 5 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

 

Тема 6.  

Туристическая 

поездка. 

 

Лексика по теме 

Склонение имён 

существительных. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Литература  

к теме 6 

 

Доклад-

презентация 

 

Тема 7. 

Транспорт 

 

Лексика по теме 

Основные функции 

неопределенного 

артикля. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

эссе 

Литература к 

теме 7 

 

Эссе 

Тема 8.  

Гостиница. 

 

Лексика по теме 

Сравнительная 

степень 

прилагательных 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка эссе 

Литература к 

теме 8 

 

Эссе 

Тема 9. 

Приглашение в 

гости. 

 

Лексика по теме 

Наречия количества и 

качества. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

эссе, реферата 

Литература к 

теме 9 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 

Тема 10. 

Здоровье 

 

Лексика по теме Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

Литература к 

теме 10 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

презентации, 

эссе, реферата 

Тема 11. 

Погода и 

времена года  

 

Лексика по теме 

Настоящее время 

изъявительного 

наклонения.  

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

реферата, эссе 

подготовка к 

тестированию 

Литература к 

теме 11 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Тест 

Эссе  

Тема 12. 

Профессии.  

 

Лексика по теме 

Прошедшее 

завершенное простое 

время изъявительного 

наклонения. 

мен 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

эссе, реферата 

Литература к 

теме 12 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 

Тема 13. В 

свободное 

время 

 

Лексика по теме 

Прошедшее 

давнозавершенное 

время изъявительного 

наклонения  

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

эссе, 

рреферата 

Литература к 

теме 13 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 

Тема 14. В 

магазине  

 

Лексика по теме 

Будущее завершенное 

время изъявительного 

наклонения  

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

реферата, эссе, 

подготовка к 

тестированию 

Литература к 

теме 14 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Тест 

Эссе  

Тема 15. Наш 

университет 

 

Лексика по теме 

Завершенное время 

сослагательного 

наклонения позавчера, 

послезавтра 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

эссе, реферата 

Литература к 

теме 15 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 

Тема 16.  

В городе 

 

Лексика по теме 

Личные местоимения 

в функции косвенного 

дополнений (ударная 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Литература к 

теме 16 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

форма) подготовка 

доклада-

презентации, 

эссе, реферата 

Тема 17. Мой 

дом 

 

Лексика по теме 

Личные местоимения 

в функции прямого и 

косвенного 

дополнений 

(неударная форма) 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

реферата, эссе, 

подготовка к 

тестированию 

Литература к 

теме 17 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Тест 

Эссе  

Тема 18. Фаст-

фуд, завтрак, 

обед, ужин 

. 

Лексика по теме. 

Союзы. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

эссе, реферата  

Литература к 

теме 18 

 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 

Тема 19.  

Времена года 

 

Лексика по теме  

Сослагательное 

наклонение в 

самостоятельных 

предложениях  

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

эссе, реферата 

Литература к 

теме 19 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 

Тема 20. 

Увлечения 

 

Лексика по теме 

Употребление 

лексических единиц, 

связанных с темой. 

Приемы работы с 

текстом по теме. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

доклада-

презентации, 

реферата, эссе,  

подготовка к 

тестированию 

Литература к 

теме 20 

 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Тест 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Барсукова В.С. Испанский язык: базовый курс: [16+] / 

В.С. Барсукова. – Санкт-Петербург: КАРО, 2019. – 304 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

3. Барсукова В. С. Испанский язык: базовый курс: [12+] / 

В.С. Барсукова; читает Лидия Натали Сомарриба Соколова, Сесар Кастильо 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574011
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Перес. – Санкт-Петербург: КАРО, 2019. – 1 файл (42 мин 14 с). – Загл. с обл. 

– Формат записи: MP3. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

4. Барсукова В С. Испанский язык: начальный курс: [16+] / 

В.С. Барсукова; автовоспр. речи. – Санкт-Петербург: КАРО, 2018. – 1 файл 

(01 ч 14 мин 08 с). – Загл. с обл. – Формат записи: MP3. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Логический анализ языка: моно-, диа-, полилог в разных языках и 

культурах / под ред. Н.Д. Арутюновой. – М.: Индрик, 2010. - 473 с. – режим 

доступа URL: https://biblioclub.ru 

2. Панюшкина О.А. Comunicacion comercial. Деловое общение: 

практикум по деловому общению. – М.: Евразийский открытый институт, 

2009. - 159 с. – режим доступа URL: https://biblioclub.ru 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Испанское телевидение и радио. Acceso a 

todos los programas de televisión y radio emitidos. 

También ofrece la posibilidad de ver la tele y 

escuchar la radio en directo. 

http://www.rtve.es/archivo 

 

 

2.  Короткометражки онлайн. http://www.ver-taal.com/ 

3.  Короткие видеофрагменты, в которых люди 

делятся своим опытом на разные темы: 

культура, спорт, история и многое другое. 

http://www.solocortos.com/  

  

4.  Magnífica selección de cuentos. Para los amantes 

de la literatura. 

http://www.archivodelaexperiencia.es/ 

 

5.  Para los interesados en la historia del mundo y de 

España. 

http://www.palabraspormadrid.blogspot.

com/ 

6. С На сайте вы найдете статьи по испанскому 

языку и культуре, темы по испанскому на двух 

языках со словариком и другие материалы. 

http://www.historiasiglo20.org/HE/index

.htm 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578704
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578417
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428424
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93271
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.rtve.es/archivo
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.ver-taal.com/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.solocortos.com/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.archivodelaexperiencia.es/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.palabraspormadrid.blogspot.com/
http://www.palabraspormadrid.blogspot.com/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.historiasiglo20.org/HE/index.htm
http://www.historiasiglo20.org/HE/index.htm
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большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
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• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 

с оценкой и экзаменов. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций описание 

шкал оценивания 

№

 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Эссе  Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины,  приводится в 

качестве довода свой или 

чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

ОК-11 

(З1, У1, В1) 

ОПК-5 

(З2, У2, В2) 

ОПК-10  

(З3, У3, В3) 

ОПК-18  

(З4, У4, В4) 

ОПК-19  

(З5, У5, В5) 

 

http://www.consultant.ru/
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№

 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация 

практически отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

2. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные требования 

к реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

 4-3 – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при этом 

ОК-11  

(З1, У1, В1) 

ОПК-5  

(З2, У2, В2) 

ОПК-10 

(З3, У3, В3) 

ОПК-18  

(З4, У4, В4) 

ОПК-19  

(З5, У5, В5) 
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№

 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан более 

чем на 50%, имеются 

упущения в оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

3. Тестовые 

задания 

Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОК-11  

(З1, У1, В1) 

ОПК-5  

(З2, У2, В2) 

ОПК-10  

(З3, У3, В3) 

ОПК-18  

(З4, У4, В4) 

ОПК-19 

 (З5, У5, В5) 

4. Доклад-

презентация 

Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в группе 

вопросов доклада и 

семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

Оценка за участие в 

семинаре состоит из 

оценки за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на 

все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

ОК-11 

 (З1-, У1, В1) 

ОПК-5  

(З2, У2, В2) 

ОПК-10  

(З3, У3, В3) 

ОПК-18  

(З4, У4, В4) 

ОПК-19  

(З5, У5, В5) 
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№

 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии 

с требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, докладчик 

был привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при ответе на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не 

в соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был привязан 

к тексту, докладчик не 

смог ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в 

дискуссии: 

1 – за одно выступление, 

макс. 2 балла 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой/ 

ОК-11 

ОПК-5 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  
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Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

ОПК-10 

ОПК-18 

ОПК-19 

 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины 

1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
. 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 
 
— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология.  
«Не зачтено» 
— менее 50  

(неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
 

Экзамен /  

ОК-11 

ОПК-5 

ОПК-10 

ОПК-18 

ОПК-19 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  
1:0-30; 
2:0-30; 
3:0-40 . 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

аргументы, использована 

профессиональная терминология 
Задание выполнено правильно. 
Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
 
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 
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Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины. 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

аргументы, использована 

профессиональная терминология. 
Ход выполнения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 
 
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология. 
Задание выполнено  частично. 
 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задание не выполнено. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы докладов -презентаций: 

1. Формирование территории Испании 

2. Основные туристические центры Испании 

3. Испанский язык: история становления и развития 

4. Испания - лучшие места для отдыха 

5. Секрет популярности испанского языка 

6. В 2050 году каждый десятый житель нашей планеты будет понимать 

по-испански. 

7. Особенности испанского языка в Испании. 

8. Особенности испанского языка в Мексике. 

9. Особенности испанского языка в Колумбии. 

10. Особенности испанского языка в Кубе. 

11. Особенности испанского языка в Аргентине. 

12. Особенности испанского языка в Чили. 

13. Особенности испанского юмора и его перевода на русский язык 

14. Инверсия в испанском языке как средство достижения эмфазы 

15. Автобиографии. 

 

Примерные темы рефератов: 
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1. 10 причин изучить испанский язык 

2. Самые популярные языки интернета 

3. Испанский язык в Латинской Америке 

4. Валюта Латинской Америке 

5. Население Латинской Америке 

6. Телефонные коды Латинской Америке 

7. Особенности и основные методы изучения испанского языка 

8. Испания для эмигрантов 

9. Испания - возможные проблемы и способы их избежать 

10. Испанисты 

11. Испания- конституционная монархия. 

12. Буэнос-Айрес- город танго. 

13. Испаноязычное телевидение США. 

14. Латиноамериканские теленовеллы. 

15. Медельин- город вечной весны. 

 

Примерные темы эссе: 

1. Примучество каторые может дать Эрамус изущающим испанский 

язык 

2. Какие есть новогодние традиции в Испании? 

3. Как празднут Рождество в Испании? 

4. Какие испанские рождественские песни ты знаешь? 

5. Путешествие по Испании: Каталония. Опиши самые знаменитые 

достопримечательности Барселоны. 

6. Откуда появилась буква Ñ в  испанском алфавите. 

7. Сравнение разговорного испанского и испанского в прессе. 

8. Чем каталонцы отличаются от жителей других регионов Испании? 

9. Какие есть праздники и фестивали в Барселоне и Каталонии? 

10. Как продходит день мертвых в Мексике? 

11. Какова актуальная политическая ситуация на Кубе? 

12. Расскажи про актуального председателя проветельства Испании. 

13. Какие отношения между Испанией и  Россией на данный момент? 

14. Опиши самые знаменитые достопримечательности Валенсии. 

15. Опиши самые знаменитые достопримечательности Галисии. 

 

Примерный тест  

Elija la respuesta correcta para los verbos en Pretérito perfecto de indicativo 

1.Esta mañana ... mucho. 

a) ha nevado 

b) he nevado 

c) has nevado 

2.Hoy ... clase hasta la una. 

a) hemos tenido 

b) hemos tenida 
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c) hemos tenidos 

3.He mirado algunos anuncios del periódico, ... varios, pero todavía no los 

he visto. 

a) has señalados 

b) he señalado 

c) he señalada 

4.¿... alguna vez en Canarias? 

a) has estado 

b) estamos 

c) estamos 

5. Este año la cosecha de uva ... mala. 

a) has estado 

b) ha sido 

c) han sido 

6.... muchas enfermedades este invierno. 

a) hemos tenido 

b) tuvimos 

c) hemos tenidos 

7.¿Cuando ... la carta de tu amigo? 

a) ha llegado 

b) he llegado 

c) has llegado 

8.¿ ... a ver la película otra vez? 

a) habéis vuelto 

b) habéis volvido 

c) habéis vueltos 

9.Esta tarde mi padre se ... un brazo. 

a) han roto 

b) ha rompido 

c) ha roto 

10.Este verano nosotros ... a Mallorca de vacaciones. 

a) tenemos ido 

b) hemos ido 

c) habéis ido 

11.Esta tarde ... a Maribel en la parada del autobús. 

a) he visto 

b) he vista 

c) ha vista 

12.¿ ... alguna vez la comida típica española? 

a) probada 

b) has probada 

c) has probado 

13.Yo también ... cambiar de casa. 

a) he decidido 
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b) tienes decidido 

c) hemos decidido 

14.Ya ... el piso, no puedo vivir en este barrio ruidoso. 

a) he encontrado  

b) ha encontrada 

c) has encontrado 

15.... el polvo de los muebles. 

a) hemos quitado 

b) hemos quitados 

c) han quitada 

16.... por teléfono a mi suegra, pero la línea está ocupada. 

a) tengo llamada 

b) he llamado 

c) he llamada 

17.Me ... un viaje en el concurso. 

a) he tocado 

b) has tocado 

c) ha tocado 

18.Mi amiga ... 100 Euros en el casino. 

a) jugado 

b) ha perdido 

c) ha perdida 

19.Te ... la beca para el curso de idioma en Sevilla. 

a) han dado 

b) habéis dado 

c) has dada 

20.... con unos amigos para ir a dar un paseo. 

a) han quedado 

b) han quedados 

c) quedado 

21.Cuando salgas, yo (preparar) _____ la comida. 

a) habré preparado 

b) habrás preparado 

c) habrá preparado 

22.Durante nuestro encuentro tú no (hablar) _____ sobre este asunto. 

a) habrás hablado 

b) habrá hablado 

c) habremos hablado 

23.Antes de hacerlo, ella ya (hacer) _____ todo. 

a) habrás hecho 

b) habrá hecho 

c) habremos hecho 

24.Cuando Ramírez llegue, (irse, yo) _____ al trabajo. 

a) me habré ido 
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b) te habrás ido 

c) os habréis ido 

25.A esta hora ellos ya (preparar) _____ lo necesario para la ceremonia. 

a) habré preparado 

b) habrás preparado 

c) habrán preparado 

26.(dar) _____ ya las once. 

a) habré dado 

b) habrá dado 

c) habremos dado 

27.Cuando Carmencita vuelva, tu y yo (estar) _____ ya muy lejos. 

a) habré estado 

b) habrás estado 

c) habremos estado 

28.Creo que vosotros ya (dejar) _____ de trabajar. 

a) habrás dejado 

b) habremos dejado 

c) habréis dejado 

29.Apuesto a que ustedes lo (comprender) _____. 

a) habré comprendido 

b) habrás comprendido 

c) habrán comprendido 

30.Supones que él ya (almorzar) _____. 

a) habrá almorzado 

b) habremos almorzado 

c) habréis almorzado 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 

с оценкой в 4 семестре и в форме экзамена в 3, 5, 6, 7 семестрах. 

 

3 семестр 

 

Задания 1 типа 

1. Дайте определение Infinitivo Simple. 

2. Дайте определение Infinitivo Compuesto. 

3. Употребление Al + infinitivo.  

4. Употребление оборотов: Acabar de +Infinitivo, Volver a +Infinitivo, 

Necesitar +Infinitivo. 

5. Дайте определение   Tener + que + infinitivo. 

6. Употребление оборотов Desear + infinitivo и Acostumbrar + infinitivo. 

7. Употребление оборотов: Ponerse + a + Infinitivo, Echarse + a + 
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infinitivo. 

8. Soler + a + infinitivo и Acostumbrar + infinitivo. Употребление 

оборотов. 

9. Querer + infinitivo и Desear + infinitivo. Употребление оборотов. 

10.  Ante и bajo. Употребление предлоги. 

11.  Употребление предлогов Tras и hacia. 

12.  Entre и hasta. Употребление предлоги. 

13.  Antes de, después de, dentro de. Употребление сложные предлоги. 

14.  Adverbios modales и Adverbios circunstanciales. Употребление 

наречия. 

15.  Ir + a + infinitivo acabar + de + infinitivo. Употребление оборотов. 

16.  Употребление конструкций долженствования (Личные и 

Безличные). 

17.  Tener que и Deber. Употребление глаголов долженствования.  

18.  Hay que и Hace falta. Употреблении конструкций долженствования. 

19.  Употребление Pretérito perfecto y presente simple. 

20.  Pretérito pluscuamperfecto и   Pretérito anterior. Употребления. 

21.  Futuro perfecto de subjuntivo. Употребления. 

22.  Дайте определение Potencial Compuesto и Potencial Simple. Когда 

используем? В чем различия? 

23.  Дайте определение Imperfecto de Subjuntivo I и II. 

24.  Дайте определение Pretérito Imperfecto и Pretérito Perfecto. 

25.  Дайте определение Pretérito Indefinido и Pretérito. 

 

Задания 2 типа 

1.Сравните употребление возвратных местоимений  se (неударное) и sí 

(ударное). 

2.Проанализируйте употребление  Adjetivos Relativos и Adjetivos 

Сalificativos. 

3.Сравните кпотребление  Numerales fraccionarios и Numerales múltiples 

(proporcionales). 

4. Охарактеризуйте разницу в употреблении  Numerales cardinaies и 

Numerales ordinales. 

5.Приведите примеры  Pronombres negativos,  сравните их 

употребление. 

6.Проанализируйте случаи употребления предлогов por  и para 

7.Сравните употребление Artículo indeterminado .Artículo determinado. 

8.Проанализируйте употребление слитных форм  al del Определенного 

артикля мужского рода ед. числа  с предлогами de и a. 

9. Сравните употребление форм  Muy и mucho. 

10. Проанализируйте употребление  слов jamás, nunca. 

11. Проанализируйте употребление слов nadie, ninguno (-а). 

12. Охарактеризуйте разницу в употреблении оборотов «más ... que», 

“menos ... que”. 
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13. Сравните  употребление отрицательной и утвердительной  форм  

Imperativo. 

14. Проанализируйте употребление глаголов saber  и  conocer. 

15. Проанализируйте употребление глаголов  ser и estar. 

16. Проанализируйте употребление глаголов haber,  hacer  и  tener. 

17.Сравните употребление различных конструкций  с глаголом tener.  

18. Проанализируйте употребление Presente de Subjuntivo  и Presente de 

indicative. 

19. Охарактеризуйте разницу в употреблении Pretérito indefinido de 

Indicativo и Pretérito imperfecto de indicativo. 

20. Сравните употребление  Pronombres relativos и  Pronombres 

indefinidos. 

21. Проанализируйте употребление Presente Continuo и Presente  

Simple. 

22. Охарактеризуйте разницу в употреблении Pretérito Indefinido и 

Pretérito Imperfecto. 

23. Охарактеризуйте разницу в употреблении Futuro imperfecto и Futuro 

perfecto. 

24. Охарактеризуйте разницу в употреблении Futuro perifrástico Futuro 

simple. 

25. Проанализируйте употребление Indefenido Continuo и  Imperfecto  

Continuo. 

     

Задания 3 типа 

 

1) Выберите адекватную форму слова в скобках для формулирования 

семантически и структурно связного высказывания на испанском  языке в 

соответствии с коммуникативным контекстом  с целью осуществления 

межкультурного диалога в общей сфере общения: 

No es exagerado decir que el mundo se ha convertido en una aldea global. 

Métodos modernos 

(comunicar) han hecho que el mundo sea mucho más pequeño y los 

problemas que enfrentamos como 2) … 

(contaminar) no se limitan a este país. El 3) … (destruir) de las selvas 

tropicales en Brasil es de todos 

problema y el 4) … (hambre de hambre) que es común en muchos países 

africanos es un desafío para Europa 

demasiado. El 5) … (extinto) de especies raras es un 6) … (trágico) para el 

planeta como un todo y el agotamiento 

de suministros de petróleo sacudirá el 7) … (encontrado) de la economía 

mundial. El 8) … (proteger) del medio ambiente es responsabilidad de todas las 

naciones, ricas y pobres. Sin embargo, económica incontrolada 9) … 

(competir) entre naciones fuertes y débiles conduce a la 10) … (crear) de 

mayor desigualdad entre 
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las naciones ricas y pobres del mundo. 

 

2) Выберите релевантное языковое средство неофициального регистра 

общения для формулирования семантически и структурно связного 

высказывания на испанском языке в соответствии с коммуникативным 

контекстом с целью осуществления межкультурного диалога в общей сфере 

общения: 

Sin darse cuenta, la ropa que elegimos 1) … , decirle a otras personas mucho 

acerca de 2) … . A menudo 

juzgar a la gente por 3) ... que están usando. 4) … ejemplo, personas vestidas 

5) … ropa cara son 

6) … ricos. Nuestros zapatos, accesorios y joyas, todos tienden a 7) … una 

impresión de nuestra 

clase social y personalidad. Del mismo modo, nuestra elección de la ropa 

también depende 8) … nuestra edad y quién 

están influenciados 9) ... . Por el otro 10) … , no siempre tenemos la 

oportunidad de elegir nuestra ropa. 

 

3) Выберите релевантное языковое средство, поставив глаголы в 

скобках в одну из грамматических форм la forma de infinitivo и -ing для 

формулирования семантически и структурно связного высказывания на 

испанском языке в соответствии с коммуникативным контекстом с целью 

осуществления межкультурного диалога в общей сфере общения: 

 

Mi madre es una mujer increíble. Ella tiene 87 años y todavía disfruta 1) 

……….. (salir) 

para dar un paseo todos los días. No le importa 2) ……………… (hacer) 

todas sus tareas domésticas y ella está contenta 3) 

……………… (ayudar) a sus vecinos ancianos cuando no pueden 4) ……… 

(ir) a las tiendas. Ella es demasiado 

viejo 5) .............. (cavar) el jardín más – se detuvo 6) ……… (hacer) que el 

año pasado – pero 

19 

Ella todavía está lo suficientemente sana 7) ………….. (cortar) la hierba! En 

el verano ella todavía va 8) .............. 

(nadar) cuando hace calor. Ella a menudo dice: "No es bueno 9) 

……………… (estar) vivo si no disfrutas 

sí mismo”. Me encantaría 10) ……………… (ser) como mi madre cuando 

tenga su edad. 

 

4) Прочитайте текст. Используйте подсказки, чтобы сформулировать 

вопросы об истории компании Старбакс, выбрав дискурсивные способы 

реализации коммуникативных целей высказывания в соответствии с 

заданным коммуникативным контекстом и используя этикетные формулы 
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устного общения на испанском  языке. Ответьте на вопросы, выбирая 

релевантную информацию из текста. 

CAFÉ STARBUCKS 

La cadena STARBUCKS COFFEE HOUSE es mundialmente famosa. 

Cuenta con más de 6.000 sucursales en 32 países. Starbucks quiere ser la sucursal 

más reconocida y respetada del mundo. Aquí está su 

historia. 

1971 La primera sucursal de Starbucks se abre en Pike Place de Seattle. No 

es una cafetería, sino suministros 

granos de café a restaurantes y cafés. 

1982 Howard Schultz se une a la compañía como director de marketing. 

1983 Schultz visita Milán en un viaje de negocios. Le encantan las barras de 

café de estilo italiano. Él decide 

copiar la idea en Seattle. 

1985 Schultz inicia la compañía II Giornale con barras de café que sirven 

café espresso hecho con 

Granos de café de Starbucks. 

1987 Schultz cambia el nombre de la compañía de II Giornale a Starbucks 

Corporation. Sucursales abiertas en Chicago y Vancouver. A finales de año hay 

17. 

2002 1,177 nuevas sucursales abiertas. Hay 5,886 en 32 países diferentes de 

todo el mundo. 

1 cuando / primera rama / abierto ? 

2 cuando / Howard Schultz / unirse ? 

3 por qué / él / decidir / copiar / idea / barras de café ? 

4 qué / barras de café / servir ? 

5 ¿cuántas ramas abiertas / 2002 ? 

 

5) Подготовьте связное, структурированное высказывание с целью 

межкультурной коммуникации и преодоления межкультурных стереотипов 

по теме «Путешествие расширяет кругозор», используя разнообразные 

языковые средства испаского языка для выражения своих мыслей. Время 

выполнения задания – 20 минут. Время воспроизведения монолога – 4-5 

минут. 

 

4 семестр 

Задания 1 типа 

 

1. Ir + a + infinitivo acabar + de + infinitivo. Употребления оборотов. 

2.  Употребления конструкций долженствования (Личные и Безличные). 

3.  Tener que и Deber. Употребления глаголов долженствования.  

4.  Hay que и Hace falta. Употреблении конструкций долженствования. 

5.  Употребления Pretérito perfecto y presente simple. 

6.  Pretérito pluscuamperfecto и   Pretérito anterior. Употребления. 
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7. Futuro perfecto de subjuntivo. Употребления. 

8.  Дайте определение Potencial Compuesto и Potencial Simple. 

9.  Дайте определение Imperfecto de Subjuntivo I и II. 

10.  Дайте определение Pretérito Imperfecto и Pretérito Perfecto. 

11.  Дайте определение Pretérito Indefinido и Pretérito.  

12. Дайте определение Querer + infinitivo и Desear + infinitivo. 

13.  Antes de, despuésde, dentrode. Употребления сложные предлоги 

(предложные обороты). 

14. Adverbios modales и Adverbios circunstanciales. Употребления данные 

наречия. 

15.  Ir + a + infinitivo acabar + de + infinitivo. Употребления. 

16.  Употребления конструкций долженствования (Личные и 

Безличные) 

17.  Tener que и Deber. Употребления глаголов долженствования.  

18.  Hay que и Hace falta. Употребления конструкций долженствования. 

19.  Дайте определение глагольных конструкций с инфинитивом. 

Pretérito pluscuamperfecto и   Pretérito anterior. 

20.  Futuro perfecto de subjuntivo Дайте определение. 

21.  Ante и bajo. Употребления предлоги. 

22.  Употребления предлогов Tras и hacia. 

23.  Entre и hasta. Употребления предлоги. 

24.  Antes de, después de, dentro de. Употребления сложные предлоги. 

25.  Adverbios modales и Adverbios circunstanciales. Употребления 

наречия. 

 

 

Задания 2 типа. 

1.Сравните  употребление Infinitivo Simple Infinitivo Compuesto. 

    2. Охарактеризуйте разницу в употреблении оборотов  al + infinitive,     

despúes de + infinitivo и   acusativo con infinitive. 

3. Сравните  употребление оборотов Acabar de + Infinitivo, Volver a + 

Infinitivo и  Necesitar + Infinitivo. 

4. Охарактеризуйте разницу в употреблении оборотов  Tener + que + 

infinitive и  Tener + de + infinitivo. 

5. Охарактеризуйте разницу в употреблении оборотов Ponerse + a + 

Infinitivo, Echar + a + infinitive, Echarse + a + infinitive, Romper + a + 

infinitivo. 

7. Охарактеризуйте разницу в употреблении оборотов  Dejar + de + 

infinitive, Terminar + de + infinitivo и  Cesar + de + infinitvo.  

8. Охарактеризуйте разницу в употреблении оборотов Soler + a + 

infinitivo и  Acostumbrar + infinitivo. 

9. Охарактеризуйте разницу в употреблении оборотов Querer + infinitivo  

и Desear + infinitivo. 

10. Проанализируйте употребление предлогов  ante и bajo. 
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11. Сравните  употребление  предлогов  tras и hacia. 

12. Проанализируйте употребление предлогов  entre и hasta. 

13. Сравните  употребление сложных предлогов (предложные обороты) 

antes de, despuésde и  dentrode. 

14. Проанализируйте употребление Adverbios modales и Adverbios 

circunstanciales. 

15. Сравните  употребление  оборотов ir + a + infinitivo acabar + de + 

infinitivo. 

16.Охарактеризуйте разницу в употреблении конструкций 

долженствования  (Личные  и Безличные). 

17. Сравните употреблений  глоголов долженствования Tener que и 

Deber. 

18. Сравните употреблений  конструкций  долженствования Hay que  и  

Hace falta. 

19. Приведите примеры  глагольных конструкций с инфинитивом. 

Сравните их употребление. 

20. Проанализируйте употребление Pretérito pluscuamperfecto и   

Pretérito anterior. 

21. Проанализируйте употребление Futuro perfecto de subjuntivo и 

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. 

22. Сравните употребление Potencial Compuesto и Potencial Simple. 

23. Сравните употребление Imperfecto de Subjuntivo  I  и II. 

24. Проанализируйте употребление Pretérito Indefinido, Pretérito 

Imperfecto, Pretérito Perfecto  и Pretérito Pluscuamperfecto. 

25. Проанализируйте употребление Pretérito pluscuamperfecto de 

subjuntivo, Pretérito perfecto de subjuntivo и Pretérito pluscuamperfecto de 

subjuntivo. 

 

 

Задания 3 типа 

1)  Прочитайте предложение. Сформулируйте второе предложение, 

сохранив смысл первого и выбрав иной способ взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации: 

1 No debe escribir nada en la columna del medio en la hoja de respuestas 

Se Supone Que.................cualquier cosa en la columna del medio en la hoja 

de respuestas. 

2 no era necesario levantarse tan temprano. 

No necesitamos …… tan temprano. 

3 No me importa si no lavas toda la ropa. 

¿Tienes alguna duda?..toda la ropa. 

4 No quiero que me vuelvas a escribir. 

Debe Usted..................a mí de nuevo. 

5 Su madre no le permitía ir al baile. 

Vamos a Su madre.................a la danza 
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2) Прочитайте текст. Выберите адекватную форму слова в скобках 

неофициального регистра общения для формулирования семантически и 

структурно связного высказывания на испанском языке в соответствии с 

коммуникативным контекстом для осуществления межкультурного 

диалога в общей сфере общения: 

En la caja 

¿Qué necesitas para convertirte en 1) …….………… (éxito) Personalidad 

de la televisión? Las personas que son 2) 

…………………… (habitual) elegido para organizar programas de 

concurso de televisión y programas de chat parecen tener pocos 3) 

….…..……... (de calidad) para el trabajo, aparte de tener un 4)........… 

(atraer) apariencia; en el caso de la mujeres, esto a menudo significa ser rubio y 

5) ….…..….. (belleza). 

 3) Подготовьте связное, структурированное высказывание с целью 

межкультурной коммуникации и преодоления межкультурных стереотипов 

по теме «Университеты Латинской Америки», используя разнообразные 

языковые средства испаского языка для выражения своих мыслей. Время 

выполнения задания – 20 минут. Время воспроизведения монолога – 4-5 

минут. 

4) Выберите релевантное языковое средство, поставив глаголы в 

скобках в  в соответствующее лицо и число presente de indicativo для 

формулирования семантически и структурно связного высказывания на 

испанском  языке в соответствии с коммуникативным контекстом с целью 

осуществления межкультурного диалога в общей сфере общения: 

1. No comprendo tus razones y por eso no te (obedecer). 2. Después de todo 

lo pasado yo (concluir) que no te faltan las capacidades sino las ganas. 3. Yo 

(padecer) a menudo de anginas. 4. Ahora (anochecer) muy temprano y 

(amanecer) tarde. 5. Yo no le (conocer) a él. 6. Te (agradecer) la ayuda 

desinteresada. 7. ¿A qué (atribuir) tu los éxitos logrados en el campeonato? 8. ¿A 

dónde (conducir) esta vereda? 9. Los datos que yo (aducir) añaden algún interés. 

10. (Incluir) muchos cuentos de los escritores contemporáneos en nuestra 

antología. pañeros, ¿por qué (excluir) del orden del día el discurso de Juan?  

5) Прочитайте текст.Сформулируйте вопросы об истории компаний 

Макдональдс и Кока-Кола, выбрав дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания в соответствии с заданным 

коммуникативным контекстом и используя этикетные формулы устного 

общения на испанском  языке.  

La Historia de "Mcdonald's" y "Coca-Cola" 

En 1937 los hermanos McDonnald, Dick y Mark, abrieron un pequeño 

restaurante en California. Sirvieron perros calientes y batidos de leche. En 1945 

tienen 20 camareros. Todos los adolescentes de la ciudad comían hamburguesas 

allí. Cuando llegó el año 1948 consiguieron cajas de papel y bolsas para las 
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hamburguesas. Ponen el precio hacia abajo de 30 a 15 centavos. No había más 

camareros, era autoservicio. Así que era más barato y más rápido. 

En la década de 1960, la 'compañía McDonald's abrió cientos de restaurantes 

McDonald's en todos los Estados Unidos. En 1971 abrieron restaurantes en Japón, 

Alemania y Australia.Ahora la compañía McDonald's abre un nuevo restaurante 

cada 8 horas. Hay más de 14.000 restaurantes en más de 70 países. 

La historia de Coca-Cola comenzó en Atlanta en 1886. John Pem-berton 

inventó una nueva bebida. Dos de los ingredientes eran la hoja de coca 

sudamericana y la nuez de cola africana, Pember-ton no podía pensar en un buen 

nombre para la bebida. Finalmente, el socio del Dr. Pemberton, Frank Robinson, 

sugirió el nombre de Coca-Cola. Treinta años más tarde apareció por primera vez 

el famoso diseño de la botella de Coca-Cola. 

Durante muchos años solo se hizo Coca-Cola. Solo introdujeron nuevas 

bebidas: Fanta, Sprite en la década de 1960. Hoy venden Coca-Cola en 195 

países. Cientos de millones de personas de Boston a Beijing lo beben todos los 

días. Tiene la marca registrada más famosa del mundo. 

 
 

5 семестр 

Задания 1 типа 

1. Дайте определение Voz Pasiva. 

2. Дайте определение Voz Pasiva Refleja. 

3. Употребления Voz Pasiva Analítica de proceso. 

4. Употребления Voz Pasiva Analítica de estado (resultado). 

5. Употребления Pretérito Perfecto de Subjuntivo I и II. 

6. Дайте определение Imperfecto de Subjuntivo I и II типов. 

7. Дайте определение предлоги llevar, desde hace, hace que. 

8. Дайте определение предлоги que, donde, cuando, cuanto. 

9. Дайте определение предлоги como, que, cual. 

10. Употребления Participio Presente. 

11. Дайте определение предлоги nada, nadie, ninguno. 

12. Дайте определение llevar + Gerundio. 

13. Употребления tener + Participio. 

14. Употребления estar + Participio. 

15. Употребления Tener + Participio. 

16. Дайте определение estar + gerundio seguir. 

17. Дайте определение Algo, Alguien и Alguno. 

18. Esto и Eso. Употребления. 

19. También и tampoco (двойственное отрицание). Употребления. 

20. Употребления с составными сказуемыми, неизменяемые 

глагольные формы должны быть в инфинитиве. 

21. Adverbios Circunstanciales и Adverbios Modales. Употребления. 

22. Futuro Imperfecto de Subjuntivo Употребления. 

23. Дайте определение Presente de Subjuntivo I, II и II типов. 
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24. Дайте определение Condicional I и II. 

25. Дайте определение в Pretérito Perfecto de Indicativo и Pretérito 

Imperfecto de Indicativo. 

 

 

Задания 2 типа. 

1. Охарактеризуйте разницу в употреблении  Voz  Pasiva и Voz Activa. 

2. Проанализируйте употребление Voz Pasiva Analítica (Pasiva 

Perifrástica) и Voz Pasiva Refleja. 

3. Охарактеризуйте разницу в употреблении Voz Pasiva Analítica de 

proceso Voz Pasiva Analítica de estado( resultado). 

4.Проанализируйте употребление Futuro Proximo и   Futuro Hipetetico. 

5. Составьте прдложения в Preterito Perfecto de Subjuntivo I  и II типов. 

Сравните  их употребление. 

6. Составьте прдложения в Imperfecto de Subjuntivo I  и II типов. 

Сравните  их употребление. 

7. Составьте прдложения  с глаголами выражающими длительность 

действия(llevar, desde hace, hace que).  Сравните  их употребление. 

8. Проанализируйте употребление вопросительных  местоимений quen, 

donde, cuando, cuanto.  

9. Проанализируйте употребление вопросительных  местоимений 

como, que, cual. 

10. Охарактеризуйте разницу в употреблении Participio Presente 

Participio Passado. 

11. Составьте предложения  с nada,  nadie,  ninguno.Проанализируйте 

разницу в употреблении. 

12. Проанализируйте разницу в употреблении конструкций llevar + 

Gerundio  и estar+Gerundio. 

13. Составьте прдложения  с tener + Participio, dejar + Participio и  

llevar Participio. Проанализируйте разницу в употреблении конструкций. 

14. Проанализируйте разницу в употреблении estar+Gerundio и estar+ 

Participio. 

15. Проанализируйте разницу в употреблении tener + Participio и tener + 

Gerundio. 

16. Составьте прдложения с конструкциями  estar + gerundio  seguir, 

continuar + gerundio ir, andar + gerundio. Проанализируйте разницу в их  

употреблении. 

17. Составьте прдложения с неопределенными местоимениями 

Algo,Alguien и  Alguno. Проанализируйте разницу в их  употреблении. 

18. Проанализируйте разницу в употреблении  Esto и Eso. 

19. Охарактеризуйте разницу в употреблении tambiem и 

tampoco(двойственное отрицание). 

20. Составьте предложения с составными сказуемыми, неизменяемые  

глагольные формы должны быть  в  инфинитиве и  герундии. Сравните их 
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употребление. 

21. Проанализируйте разницу в употреблении Adverbios 

Circunstanciales  и   Adverbios Modales. 

22. Сравните употребление Futuro Imperfecto de Subjuntivo и Futuro 

Imperfecto de Subjuntivo. 

23. Проанализируйте употребление Presente de Subjuntivo I, II и  II 

типов. 

24. Проанализируйте употребление  Condicional I  и II. 

25. Составьте предложения в  Preterito Perfecto de Indicativo и Preterito 

Imperfecto de Indicativo.Сравните их употребление. 

 

Задания 3 типа. 

1) Выберите адекватную форму слова в скобках для формулирования 

семантически и структурно связного высказывания на испанском  языке в 

соответствии с коммуникативным контекстом  с целью осуществления 

межкультурного диалога в общей сфере общения: 

1. ¿(Volver) Juan y José después? 

2. Pablo, ¿(visitar) San Petrsburgo el verano que viene? 

3. Mañana mis amigos me (hacer) un regalo. 

4. El próximo domingo nosotros (leer) tu carta. 

5. El año que viene vosotros (ser) alumnos del quinto grado. 

6. ¿Quiénes mañana (aprender) la poesía? 

7. El mes que viene todos (celebrar) muchas fiestas. 

8. Pronto yo (decir) la verdad a mis padres. 

2)Выберите релевантное языковое средство неофициального регистра 

общения для формулирования семантически и структурно связного 

высказывания на испанском языке в соответствии с коммуникативным 

контекстом с целью осуществления межкультурного диалога в общей сфере 

общения: 

1.Al día siguiente mis padres (regresan, regresarán) tarde. 

2.¿Quién (tiene, tendrá) tiempo ahora ? 

3.A nosotros nos (gustan, gusta) los dibujos animados. 

4.Hoy (hará, hace) frío. 

5.El próximo domingo mi amigo (va, irá) al museo. 

6.Cada mañana yo (tomaré, tomo) té con limón. 

7.Pronto (salimos, saldremos) del colegio para ir a casa. 

8.Al día siguiente mis padres (regresan, regresarán) tarde. 

9.¿Quién (tiene, tendrá) tiempo ahora? 

10.A nosotros nos (gustan, gusta) los dibujos animados. 

3) Выберите релевантное языковое средство, поставив глаголы в 

скобках в подходящую  грамматическую форму  для формулирования 

семантически и структурно связного высказывания на испанском языке в 

соответствии с коммуникативным контекстом с целью осуществления 
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межкультурного диалога в общей сфере общения: 

 

1.Luego (salimos, saldremos) de nuestra casa. 

2.¿Quién (falta, faltará)  hoy? 

3.El lunes que viene Ana y Teresa (compran, comprarán) las tarjetas de 

felicitación. 

4.Ahora Alonso (estará, está) en casa y después (va, irá) al patio. 

5.Mañana mis amigos y yo (vemos, veremos) el espectáculo. 

6.A veces tú (tendrás, tienes) buenas notas en español. 

7.Hoy (hará, hace) sol. 

8.El próximo domingo mi amigo (va, irá) al museo. 

9.Cada mañana yo (tomaré, tomo) té con limón. 

10.Pronto (salimos, saldremos) del colegio para ir a casa. 

4) Прочитайте текст. Используйте подсказки, чтобы сформулировать 

вопросы об жизни писателя Javier Marías, выбрав дискурсивные способы 

реализации коммуникативных целей высказывания в соответствии с 

заданным коммуникативным контекстом и используя этикетные формулы 

устного общения на испанском  языке. Ответьте на вопросы, выбирая 

релевантную информацию из текста. 

Javier Marías (España) 

Nació en Madrid en 1951 y es hijo del filósofo y catedrático Julián Marías. 

Estudió Filosofía y Letras. Ha sido profesor en Oxford y en la Universidad 

Complutense de Madrid. En 1971 apareció Los dominios del lobo, que el autor 

había escrito con 17 años. Juan Benet apadrinó esta obra. Antes de la aparición de 

esta juvenil novela, Marías ya había escrito algún relato (como La vida y la 

muerte de Marcelino Iturriaga, incluido en Mientras ellas duermen y escrito con 

15 años). Corazón tan blanco supuso su consagración como novelista. Es, 

probablemente, su mejor obra y ha sido traducida a decenas de idiomas. En 

Alemania y Francia alcanzó un gran éxito. Su siguiente novela, aparecida en 

1994, Mañana en la batalla piensa en mí (título tomado de un verso de 

Shakespeare, al igual que Corazón tan blanco), consiguió numerosos premios en 

Europa y América. Además de su actividad como novelista y cuentista, ha 

publicado artículos, antologías e importantes traducciones que también han sido 

reconocidas y galardonadas, como su versión del Tristam Shandy de Sterne. Entre 

sus predilecciones literarias se encuentran Juan Benet, William Faulkner, 

Vladimir Nabokov, Lawrence Sterne y Joseph Conrad (del que tradujo El espejo 

del mar). Marías es uno de los autores que más controversia despierta en el 

panorama literario nacional. Tal vez es odiado por haber logrado lo que cualquier 

escritor sueña y desea: agradar a la crítica nacional e internacional y al público, 

además congregar largas colas de lectores en busca de su dedicatoria. 

5)  Подготовьте связное, структурированное высказывание с целью 

межкультурной коммуникации и преодоления межкультурных стереотипов 

по теме «Латиноамериканские танцы», используя разнообразные языковые 

средства испаского языка для выражения своих мыслей. Время выполнения 



46 

 

задания – 20 минут. Время воспроизведения монолога – 4-5 минут. 

 

6 семестр 

Задания 1 типа 

1. Употребления оборотов: Al + infinitivo; del + infinitivo; por + 

infinitivo; a medio + infinitivo; sin + infinitivo; con + infinitivo; con sólo + 

infinitive.  

2. Употребления наречий: Muy и tan.  

3. Употребления неопределенных местоимений: otro, cada.  

4. Употребления наречий: Mucho, poco, tanto.  

5. Употребления предлогов: Entre и hasta.  

6. Дайте определение Nombres del género сomún и Nombres del género 

epiceno.  

7. Употребления абвербальных оборотов: De buen grado de и buena 

gana.  

8. Употребления абвербальных оборотов: De mala gana и de mal grado.  

9. Употребления абвербальных оборотов: En vano и en balde.  

10. Употребления абвербальных оборотов: A diestro y siniestro и a tontas 

y a locas. 

11. Употребления отрицаний: nadie, ninguno (-а).  

12. Употребления оборотов: «Más ... que», «menos ... que».  

13. Употребления отрицательной и утвердительной формы Imperativo.  

14. Употребления глаголов: saber и conocer.  

15. Употребления глаголов: ser и estar.  

16. Употребления глаголов: haber, hacer и tener.  

17. Употребления разных конструкций с глаголом tener.  

18. Дайте определение Presente de Subjuntivo и Presente de indicative.  

19. Дайте определение Pretérito indefinido de Indicativo и Pretérito 

imperfecto de indicativo.  

20. Дайте определение Pronombres relativos и Pronombres indefinidos.  

21. Дайте определение Futuro perfecto de subjuntivo и Pretérito 

pluscuamperfecto de subjuntivo.  

22. Дайте определение Potencial Compuesto и Potencial Simple.  

23. Дайте определение Imperfecto de Subjuntivo I и II.  

24. Дайте определение Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito 

Perfecto и Pretérito Pluscuamperfecto.  

25. Дайте определение Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, 

Pretérito perfecto de subjuntivo и Pretérito pluscuamperfecto de 

subjuntivo. 

 
 

Задания 2 типа 

1. Поясните разнизу в употреблении  оборотов al + infinitivo; del + 

infinitivo; por + infinitivo; a medio + infinitivo; sin + infinitivo; con + 
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infinitivo; con sólo + infinitive. 

2. Сравните употребление наречий  muy и tan. 

3. Сравните употребление  неопределенных местоимений  otro 

cada. 

4. Поясните разнизу в употреблении  наречий  mucho, poco, tanto. 

5. Поясните разнизу в употреблении предлогов entre и hasta. 

6. Проанализируйте употребление Nombres del género сomún и 

Nombres del género epiceno. 

7. Охарактеризуйте разницу в употреблении  абвербальных 

оборотов  de buen grado de и  buena gana. 

8. Охарактеризуйте разницу в употреблении  абвербальных 

оборотов de mala gana  и de mal grado. 

9. Охарактеризуйте разницу в употреблении  абвербальных 

оборотов en vano  и en balde. 

10. Охарактеризуйте разницу в употреблении  абвербальных 

оборотов a diestro y siniestro и a tontas y a locas. 

11. Проанализируйте употребление слов nadie, ninguno (-а). 

12. Охарактеризуйте разницу в употреблении оборотов «más ... 

que», “menos ... que”. 

13. Сравните  употребление отрицательной и утвердительной  

форм  Imperativo. 

14. Проанализируйте употребление глаголов saber  и  conocer. 

15. Проанализируйте употребление глаголов  ser и estar. 

16. Проанализируйте употребление глаголов haber,  hacer  и  tener. 

17.Сравните употребление различных конструкций  с глаголом 

tener.  

18. Проанализируйте употребление Presente de Subjuntivo  и 

Presente de indicative. 

19. Охарактеризуйте разницу в употреблении Pretérito indefinido de 

Indicativo и Pretérito imperfecto de indicativo. 

20. Сравните употребление  Pronombres relativos и  Pronombres 

indefinidos. 

21. Проанализируйте употребление Futuro perfecto de subjuntivo и 

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. 

22. Сравните употребление Potencial Compuesto и Potencial Simple. 

23. Сравните употребление Imperfecto de Subjuntivo  I  и II. 

24. Проанализируйте употребление Pretérito Indefinido, Pretérito 

Imperfecto, Pretérito Perfecto  и Pretérito Pluscuamperfecto. 

25. Проанализируйте употребление Pretérito pluscuamperfecto de 

subjuntivo, Pretérito perfecto de subjuntivo и Pretérito pluscuamperfecto de 

subjuntivo. 

 

Задания 3 типа. 

1) Выберите адекватную форму слова в скобках для формулирования 
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семантически и структурно связного высказывания на испанском  языке в 

соответствии с коммуникативным контекстом  с целью осуществления 

межкультурного диалога в общей сфере общения: 

1.______________ (el mes que viene, ahora) tendremos las vacaciones. 

2.______________ (cada día, al día siguiente) escribimos y leemos en 

clase. 

3.______________ (el año que viene, siempre) visitaremos España. 

4.______________ (pronto, hoy) escribimos el trabajo de control. 

5.______________ (todos los días, pasado mañana) hará sol. 

6.______________ (pronto, hoy) escribimos el trabajo de prueba. 

7.______________ (todos los días, pasado mañana) llueve. 

8.______________ (el mes que viene, ahora) tendremos las vacaciones. 

 

2)Выберите релевантное языковое средство неофициального регистра 

общения для формулирования семантически и структурно связного 

высказывания на испанском языке в соответствии с коммуникативным 

контекстом с целью осуществления межкультурного диалога в общей сфере 

общения: 

1.Siempre (te despiertas, te despertarás) temprano. 2. De lo dicho yo 

(deducir) que ellos pierden el tiempo en vano. 3. Te (ofrecer) mi colección de 

sellos. 4. Las condiciones geográficas (influir) en el desarrollo de la agricultura. 

5. La juventud no (huir) de los caminos difíciles. 6. Hoy día tu y yo (carecer) de 

tiempo libre. 7. El progreso técnico (contribuir) al mejoramiento del bienestar de 

todos los ciudadanos. 8.El mes que viene todos (celebrar, conmemorar) muchas 

fiestas. 

 

3) Выберите релевантное языковое средство, поставив глаголы в 

скобках в одну из грамматических форм la forma de infinitivo и -ing для 

формулирования семантически и структурно связного высказывания на 

испанском языке в соответствии с коммуникативным контекстом с целью 

осуществления межкультурного диалога в общей сфере общения: 

1Siempre (te despiertas, te despertarás) temprano. 

2.Luego (salimos, saldremos) de nuestra casa. 

3.¿Quién (falta, faltará)  hoy? 

4.El lunes que viene Ana y Teresa (compran, comprarán) las tarjetas de 

felicitación. 

5.Ahora (estará,está) en casa y después (va, irá) al patio. 

6.Mañana mis amigos y yo (vemos, veremos) la película. 

7.A veces tú (tendrás, tienes) buenas notas en español. 

8.Pronto (salimos, saldremos) del colegio para ir a casa. 

 

4) Прочитайте текст. Используйте подсказки, чтобы сформулировать 

вопросы об истории  Карриды, выбрав дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания в соответствии с заданным 
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коммуникативным контекстом и используя этикетные формулы устного 

общения на испанском  языке. Ответьте на вопросы, выбирая релевантную 

информацию из текста. 

El Arte de torear está arraigado en España desde hace muchos siglos. Ya en 

las prehistóricas pinturas rupestres se pueden observar dibujos de toros. Desde 

estos primeros contactos con el toro, se fue desarrollando poco a poco el arte de 

torear, hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como La Lidia del toro bravo, 

variedad bovina que evolucionando desde razas de toros egipcios y uros 

europeos, han convertido al toro bravo español en una raza única y presente tan 

sólo en la Península Ibérica, sur de Francia y en Hispanoamérica. 

El toreo como hoy lo conocemos se remonta a finales del siglo XVII y 

principios del XVIII, evolucionando desde distintas escuelas, entre las que 

destacaron la Sevillana y la Navarra. En 1701, durante el viaje que realiza Felipe 

V hizo a España para tomar posesión del trono, se celebra en su honor en Bayona 

una corrida de toros navarros en la que se comienzan a ver los lances de capa de 

El Licenciado de Falces (magistralmente inmortalizado por Goya en un 

aguafuerte), origen del actual toreo de capote que hoy conocemos. 

5)  Подготовьте связное, структурированное высказывание с целью 

межкультурной коммуникации и преодоления межкультурных стереотипов 

по теме «Танцы в провинциях Аргентины», используя разнообразные 

языковые средства испаского языка для выражения своих мыслей. Время 

выполнения задания – 20 минут. Время воспроизведения монолога – 4-5 

минут. 

 

7 семестр 

 

Задания 1 типа. 

1. Дайте определение Infinitivo Simple Infinitivo Compuesto.  

2. Употребления оборотов: Al + infinitivo,     despúes de + infinitivo 

и   acusativo con infinitivo.  

3. Употребления оборотов: Acabar de + Infinitivo, Volver a + Infinitivo и 

Necesitar + Infinitivo.  

4. Употребления оборотов: Tener + que + infinitive и Tener + de + 

infinitivo. Сравните употребления оборотов.  

5. Употребления оборотов: Ponerse + a + Infinitivo, Echar + a + infinitive, 

Echarse + a + infinitive, Romper + a + infinitivo.  

7. Употребления оборотов: Dejar + de + infinitive, Terminar + de + 

infinitivo и Cesar + de + infinitvo.  

8. Употребления оборотов: Soler + a + infinitivo и Acostumbrar + 

infinitivo.  

9. Употребления оборотов: Querer + infinitivo и Desear + infinitivo.  

10.  Употребления предлогов: Ante и bajo.  
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11. Употребления отрицаний: nada, nadie, ninguno.  

12. Употребления конструкций: Llevar + Gerundio и estar + Gerundio.  

13. Употребления конструкций: tener + Participio, dejar + Participio 

и llevar Participio.  

14. Употребления конструкций: Estar+Gerundio и estar+ Participio.  

15. Употребления конструкций: Tener + Participio и tener + Gerundio.  

16. Употребления конструкций: estar + gerundio seguir, continuar + 

gerundio ir, andar + gerundio.  

17. Употребления неопределенных местоимений: Algo, Alguien 

и Alguno.  

18. Употребления указательных местоимений: Esto и Eso.  

19. Употребления двойственных отрицаний: Tambiem и tampoco. 

20. Составьте предложения с составными сказуемыми, неизменяемые 

глагольные формы должны быть в инфинитиве и герундии. Сравните их 

употребление.  

21. Дайте определение Futuro perfecto de subjuntivo и Pretérito 

pluscuamperfecto de subjuntivo.  

22. Дайте определение Potencial Compuesto и Potencial Simple.  

23. Дайте определение Imperfecto de Subjuntivo I и II.  

24. Дайте определение Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito 

Perfecto и Pretérito Pluscuamperfecto.  

25. Дайте определение Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, Pretérito 

perfecto de subjuntivo и Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. 

 

  

Задания 2 типа. 

1.Сравните  употребление Infinitivo Simple Infinitivo Compuesto. 

2. Охарактеризуйте разницу в употреблении оборотов  al + infinitive,     

despúes de + infinitivo и   acusativo con infinitive. 

3. Сравните  употребление оборотов Acabar de + Infinitivo, Volver a + 

Infinitivo и  Necesitar + Infinitivo. 

4. Охарактеризуйте разницу в употреблении оборотов  Tener + que + 

infinitive и  Tener + de + infinitivo. 

5. Охарактеризуйте разницу в употреблении оборотов Ponerse + a + 

Infinitivo, Echar + a + infinitive, Echarse + a + infinitive, Romper + a + 

infinitivo. 

7. Охарактеризуйте разницу в употреблении оборотов  Dejar + de + 

infinitive, Terminar + de + infinitivo и  Cesar + de + infinitvo.  

8. Охарактеризуйте разницу в употреблении оборотов Soler + a + 

infinitivo и  Acostumbrar + infinitivo. 

9. Охарактеризуйте разницу в употреблении оборотов Querer + 

infinitivo  и Desear + infinitivo. 

10. Проанализируйте употребление предлогов  ante и bajo. 

11. Составьте предложения  с nada,  nadie,  ninguno.Проанализируйте 
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разницу в употреблении. 

12. Проанализируйте разницу в употреблении конструкций llevar + 

Gerundio  и estar+Gerundio. 

13. Составьте прдложения  с tener + Participio, dejar + Participio и  

llevar Participio. Проанализируйте разницу в употреблении конструкций. 

14. Проанализируйте разницу в употреблении estar+Gerundio и estar+ 

Participio. 

15. Проанализируйте разницу в употреблении tener + Participio и tener + 

Gerundio. 

16. Составьте прдложения с конструкциями  estar + gerundio  seguir, 

continuar + gerundio ir, andar + gerundio. Проанализируйте разницу в их  

употреблении. 

17. Составьте прдложения с неопределенными местоимениями 

Algo,Alguien и  Alguno. Проанализируйте разницу в их  употреблении. 

18. Проанализируйте разницу в употреблении  Esto и Eso. 

19. Охарактеризуйте разницу в употреблении tambiem и 

tampoco(двойственное отрицание). 

20. Составьте предложения с составными сказуемыми, неизменяемые  

глагольные формы должны быть  в  инфинитиве и  герундии. Сравните их 

употребление. 

21. Проанализируйте употребление Futuro perfecto de subjuntivo и 

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. 

22. Сравните употребление Potencial Compuesto и Potencial Simple. 

23. Сравните употребление Imperfecto de Subjuntivo  I  и II. 

24. Проанализируйте употребление Pretérito Indefinido, Pretérito 

Imperfecto, Pretérito Perfecto  и Pretérito Pluscuamperfecto. 

25. Проанализируйте употребление Pretérito pluscuamperfecto de 

subjuntivo, Pretérito perfecto de subjuntivo и Pretérito pluscuamperfecto de 

subjuntivo. 

 

 Задания 3 типа. 

1) Выберите адекватную форму слова в скобках для формулирования 

семантически и структурно связного высказывания на испанском  языке в 

соответствии с коммуникативным контекстом  с целью осуществления 

межкультурного диалога в общей сфере общения: 

No es exagerado decir que el mundo se ha convertido en una aldea global. 

Métodos modernos 

(comunicar) han hecho que el mundo sea mucho más pequeño y los 

problemas que enfrentamos como 2) … 

(contaminar) no se limitan a este país. El 3) … (destruir) de las selvas 

tropicales en Brasil es de todos 

problema y el 4) … (hambre de hambre) que es común en muchos países 

africanos es un desafío para Europa 

demasiado. El 5) … (extinto) de especies raras es un 6) … (trágico) para el 
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planeta como un todo y el agotamiento 

de suministros de petróleo sacudirá el 7) … (encontrado) de la economía 

mundial. El 8) … (proteger) del medio ambiente es responsabilidad de todas las 

naciones, ricas y pobres. Sin embargo, económica incontrolada 9) … 

(competir) entre naciones fuertes y débiles conduce a la 10) … (crear) de 

mayor desigualdad entre 

las naciones ricas y pobres del mundo. 

 

2) Выберите релевантное языковое средство, поставив глаголы в 

скобках в одну из грамматических форм la forma de infinitivo и -ing для 

формулирования семантически и структурно связного высказывания на 

испанском языке в соответствии с коммуникативным контекстом с целью 

осуществления межкультурного диалога в общей сфере общения: 

1.Luego Manolo (pasear) con su perro. 

2.Mañana la niña y sus padres (jugar) juntos. 

3.Yo te (llamar) el próximo sábado. 

4.Lola, ¿cuándo (volver) a casa mañana? 

5.Mis amigos (celebrar) el cumpleaños el próximo domingo. 

6.El martes que viene nuestra clase (ir) de excursión. 

7.¿Quién me (ayudar) mañana? 

8.Nosotros (ir) al cine el domingo que viene. 

 

3) Прочитайте текст. Выберите адекватную форму слова в скобках 

неофициального регистра общения для формулирования семантически и 

структурно связного высказывания на испанском языке в соответствии с 

коммуникативным контекстом для осуществления межкультурного диалога 

в общей сфере общения: 

En la caja 

¿Qué necesitas para convertirte en 1) …….………… (éxito) Personalidad de 

la televisión? Las personas que son 2) 

…………………… (habitual) elegido para organizar programas de concurso 

de televisión y programas de chat parecen tener pocos 3) 

….…..……... (de calidad) para el trabajo, aparte de tener un 4)........… 

(atraer) apariencia; en el caso 

de las mujeres, esto a menudo significa ser rubio y 5) ….…..….. (belleza). 

4)  Подготовьте связное, структурированное высказывание с целью 

межкультурной коммуникации и преодоления межкультурных стереотипов 

по теме «Храмы Империи Инков», используя разнообразные языковые 

средства испаского языка для выражения своих мыслей. Время выполнения 

задания – 20 минут. Время воспроизведения монолога – 4-5 минут. 

5) Прочитайте текст. Используйте подсказки, чтобы сформулировать 

вопросы об истории  испанского кино, выбрав дискурсивные способы 

реализации коммуникативных целей высказывания в соответствии с 
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заданным коммуникативным контекстом и используя этикетные формулы 

устного общения на испанском  языке. Ответьте на вопросы, выбирая 

релевантную информацию из текста. 

Pedro Almodóvar (1949- ), director de cine español. El éxito de sus películas 

en todo el mundo le ha consagrado, a partir de la década de 1980, como uno de 

los cineastas más sólidos del panorama cinematográfico español.Pedro 

Almodóvar nació en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) el 25 de septiembre de 

1949. A los 17 años se trasladó a Madrid, y trabajó varios años como empleado 

de la Compañía Telefónica. Destacado representante del movimiento conocido 

como la “movida madrileña”, después de varios cortometrajes realizó su primera 

película, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980). 

En ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984), su cuarta película, realizó 

un retrato memorable de una maltratada, pero indomable, ama de casa, 

magistralmente interpretada por Carmen Maura, que también protagonizaría sus 

dos siguientes producciones, La ley del deseo (1986) y Mujeres al borde de un 

ataque de nervios (1987). Esta última, en la que abandona su mundo habitual de 

personajes marginales, es una frenética comedia en la que refleja muy bien el 

mundo y los personajes de la España de la década de 1980 en pleno auge 

económico y social, la nueva España surgida tras la muerte del general Francisco 

Franco. Además de ser uno de los mayores éxitos de público de la historia del 

cine español, Mujeres al borde de un ataque de nervios fue nominada al Oscar en 

1988 a la mejor película extranjera. átame (1989) y Tacones lejanos (1991), 

protagonizadas por Victoria Abril, supusieron una nueva vuelta de tuerca en el 

mundo de Almodóvar. Kika (1993), historia de una coqueta maquilladora, 

interpretada por Verónica Forqué, tuvo una dispar acogida, por la carga misógina 

que según algunos contenía. 
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (Практический 

курс второго иностранного языка» (китайский язык) составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 940. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык (Практический курс 

второго иностранного языка» (китайский язык) ориентировано на получение 

обучающимися знаний о грамматике, лексике второго иностранного языка 

(китайского). Данный курс нацелен на подготовку 

высококвалифицированных кадров, способных успешно решать 

профессиональные задачи в условиях глобализации рыночной экономики 

на уровне мировых стандартов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика и входит 

базовую часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2-4 курсах в 3-7 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов 

коммуникативной компетенции, умений участвовать в общении в 

определенном круге ситуаций избранной сферы коммуникации, решая 

возникающие при этом коммуникативные задачи. 

Задачи дисциплины - комплексное развитие всех видов речевой 

деятельности, таких как чтение, говорение, аудирование, письмо, устный и 

письменный перевод, а также расширении знаний студентов о фонетическом, 

грамматическом, лексическом строе изучаемого языка.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышение своей 

квалификации и 

мастерства; 

способность 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства саморазвития 

ОК-11 Знать (З):  

•Способы самоанализа и 

оцнки знаний в своей 

области  (З1); 

Уметь (У):  

•Оценить свои достоинства и 

недостатки, выбрать средства 

саморазвития, выбрать способы 

повышения своей 

квалификации и мастерства 

(У1); 

Владеть (В):  

•Методами оценки знаний и 

умений в профессиональной  

области и методами 

формирования 

индивидуальных траекторий 

развития  

(В1); 

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение 

основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и 

условия 

взаимодействия)  

ОПК-5 Знать (З):  

•Понятие коммуникативного 

контекста, его составляющих и 

дискурсивные способы 

реализации коммуникативных 

целей высказывания на 

изучаемом языке(З2); 

Уметь (У):  

•варьировать выбор языковых 

средств, способов организации 

высказывания и линий 

поведения в соответствии с 

коммуникативноцелевой 

установкой и текущим 

коммуникативным контекстом. 
 (У2); 

Владеть (В): 

•стратегиями построения 

высказывания, репертуаром 

языковых средств, способами 

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа  
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

организации высказывания и 

линиями поведения 

применительно к разным 

коммуникативным контекстам. 
(В2);  

Способность 

использовать 

этикетные формулы 

в устной и 

письменной 

коммуникации. 

ОПК-10 Знать (З):  

•Этикетные формулы, 

используемые в устной и 

письменной коммуникации на 

изучаемом  языке(З3); 

Уметь (У): 

•Выбирать этикетные формулы 

в устной и письменной речи на 

изучаемом языке, 

соответствующие данной 

коммуникативной 

ситуации(У3); 

Владеть (В):  

•Способностью использовать 

этикетные формулы в устной и 

письменной речи на изучаемом 

языке(В3);  

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа  

Способность 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

владение навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

(изучение рынка 

труда, составление 

резюме, проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем). 

ОПК-18 Знать (З):  

• Речевые нормы и клише, 

используемые на 

собеседовании, формат резюме 

в рамках страны изучаемого 

языка  (З4); 

Уметь (У):  

•ориентироваться на рынке 

труда и занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности (У4); 

Владеть (В): 

•Навыками поиска исформации 

в интернете в сфеер 

трудоустройсва, навыками 

ведения деловой коммуникации 

в устной и письменной форме  
(В4); 

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа  
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение навыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

ОПК-19 Знать (З):  

• Понятия групповой и 

коллективной деятельности, 

трудового коллектива(З5); 

Уметь (У):  

• Определить свое место в 

группе и участвовать в 

коллективной 

деятельности(У5); 
Владеть (В): 

• Навыками работы в группе 

для достижения общих целей 

коллектива(В5); 

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 
 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

3 семестр 

Тема 1. 

Приветствие. 

Знакомство. 

 

ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2) 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

 12       10 Доклад-

презентация /10 

Реферат/10 

Тема 2. 

Представление. 

Члены семьи. 

 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

ОПК-19 

(З5, У5, 

В5) 

ПК-1 

(З6, У6, 

В6) 

 12       10 Эссе/ 10 

Доклад-

презентация/10 

 

Тема 3. Семья 

 

ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2) 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

 12       10 Реферат/10 

Тема 4. Наши 

друзья. 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

ОПК-19 

(З5, У5, 

В5) 

 12       10 Доклад-

презентация /10 

 

Тема 5. Рабочий 

день. 

 

ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2) 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

 12       10 Доклад-

презентация /10 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 
 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 6.  

Туристическая 

поездка. 

 

ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2) 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

 12       10 Доклад-

презентация /10 

 

Тема 7. 

Транспорт. 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2) 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

 12       10 Эссе/ 10 

 

Тема 8.  

Гостиница. 

 

ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

ОПК-19 

(З5, У5, 

В5) 

 11       15 Эссе/10 

Всего/сем  95       85 100 

Контроль, час/сем 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем 

216 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем 

6 

4 семестр 

Тема 9. 

Приглашение в 

гости  

ОПК-19 

(З5, У5, 

В5) 

 

 40       34 Доклад-

презентация /10 

Эссе /10 

Реферат/10 

 

Тема 10. Здоровье 

 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

ОПК-19 

(З5, У5, 

В5) 

 40       34 Доклад-

презентация /10 

Эссе /10 

Реферат/10 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 
 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 11. Погода и 

времена года  

 

ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2) 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

 30 4      34 Доклад-

презентация /10 

Эссе/10 

Реферат/ 10 

Тест/10 

Всего:/ сем.  110 4      102 100 

Контроль , час/сем - Зачет с 

оценкой 

Объемдисциплины (в 

академических 

часах)/сем 

216 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем 

6 

5 семестр 

Тема 12. 

Профессии.  

 

ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2) 

 38       22 Доклад-

презентация /10 

Эссе /10 

Реферат/10 

 

Тема 13. В 

свободное время 

 

ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-19 

(З5, У5, 

В5) 

 38       22 Эссе/ 10 

Доклад-

презентация/10 

Реферат/10 

 

Тема 14. В 

магазине  

. 

ОПК-19 

(З5, У5, 

В5) 

 34 4      22 Доклад-

презентация/10 

Реферат/10 

Эссе /10 

Тест/10 

Всего/сем  110 4      66 100 

Контроль, час/сем 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем 

216 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 
 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем 

6 

6 семестр 

Тема 15. Наш 

университет 

 

ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2) 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

 40       22 Доклад-

презентация /10 

Реферат/10 

Эссе/10 

 

Тема 16.  

В городе 

 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

ОПК-19 

(З5, У5, 

В5) 

 40       22 Эссе/10 

Доклад-

презентация/10 

Реферат/10 

 

Тема 17. Мой дом ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2) 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

 30 4      22 Тест/10  

Реферат/10 

Эссе/10 

Доклад-

презентация/10 

 

Всего/сем  110 4      66 100 

Контроль, час/сем 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем 

216 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем 

6 

7семестр 

Тема 18. Фаст-

фуд, завтрак, 

обед, ужин 

 

ОК-11 

(З1-, 

У1, В1) 

ОПК-19 

(З5, У5, 

 40       46 Доклад-

презентация /10 

Эссе/10 

Реферат/10 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 
 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

В5)  

Тема 19.  

Времена года 

 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

ОПК-19 

(З5, У5, 

В5) 

 40       46 Эссе/10 

Доклад-

презентация/10 

Реферат/10 

 

Тема 20. 

Увлечения 

 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2) 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3) 

ОПК-19 

(З5, У5, 

В5) 

 30 4      46 Доклад-

презентация/10 

Реферат/10 

Эссе/10 

Тест/10 

 

Всего/сем  110 4      138 100 

Контроль, час/сем 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем 

288 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем 

8 

Всего ОК-11 

ОПК-5 

ОПК-10 

ОПК-18 

ОПК-19 

 535 16      457 100*5 

Контроль, час 144 Зачет с 

оценкой 

Экзамен (4) 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

1152 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

32 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. Приветствие. Знакомство. 

Лексика по теме. 

Фонетика. Сочетания тонов. Согласные “x”, “j”, “q”.  

Система тонов. Грамматика. Структура предложений. Отрицание. 

Вопрос. 

 

Тема 2. Представление. Члены семьи. 

Лексика по теме. 

Грамматика. Составное именное сказуемое. 

 Выражение принадлежности. Определение. 

 

Тема 3. Семья 

Лексика по теме.  

Грамматика. Качественное сказуемое.  

Определение. 

 

Тема 4. Наши друзья. 

Лексика по теме.  

Грамматика. Суффикс множественности.  

Предложения обладания 

 

Тема 5. Рабочий день. 

Лексика по теме. 

Грамматика. Обстоятельство времени.  

Побудительные предложения. Иероглифика. 

 

Тема 6. Туристическая поездка. 

Лексика по теме  

Грамматика. Предложения наличия. 

Сложносоставные прилагательные. Иероглифика. 

Повелительное наклонение. Склонение имён существительных.  

 

Тема 7. Транспорт 

Лексика по теме. 

Грамматика. Обстоятельство места.  

Иероглифика. 

 

Тема 8 Гостиница. 

Лексика по теме. 

Грамматика. Альтернативный вопрос. 

 Неопределенное множественное число. Сравнительная степень 

прилагательных. 

Иероглифика. 
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Тема 9. Приглашение в гости 

Лексика по теме.  

Грамматика. Притяжательное местоимение в роли именной части 

сказуемого.  

Косвенное дополнение. Иероглифика. 

 

Тема 10. Здоровье 

Лексика по теме. 

Грамматика. Время суток в часах. 

Иероглифика. 

 

Тема11. Погода и времена года  

Лексика по теме. 

Грамматика. Модальные глаголы. 

Иероглифика. 

 

Тема 12. Профессии 

Лексика по теме. 

Грамматика. Единицы времени.  

Конечная частица «le». Прошедшее завершенное время. 

Иероглифика. 

 

Тема13. В свободное время 

Лексика по теме. 

Грамматика. Настоящее прогрессирующее время. 

Настоящее продолжающееся время.  

Иероглифика. 

 

Тема 14. В магазине 

Лексика по теме. 

Грамматика. Будущее время.  

Предлоги. Глаголы – предлоги.  

Иероглифика. Ключи, состоящие из двух черт. 

 

Тема 15. Наш университет 

Лексика по теме. 

Грамматика. Числительные 

Иероглифика. 

 

Тема 16. В городе 

Лексика по теме. 

Грамматика. Время суток в часах.  

Иероглифика. 
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Тема 17. Мой дом 

Лексика по теме. 

Грамматика.  

Обстоятельство образа действия, степени и результата. Иероглифика. 

 

Тема 18. Фаст-фуд, завтрак, обед, ужин 

Лексика по теме. 

Грамматика. Результативные глаголы. Использование слова banfa в 

разговорной речи.  

Иероглифика. 

 

Тема 19. Времена года 

Лексика по теме. 

Грамматика. Глаголы направления движения. 

Конструкции условия. Иероглифика. 

 

Тема 20. Увлечения 

Лексика по теме. 

Грамматика. Конструкции сравнения.  

Иероглифика. Ключи, состоящие из трех черт. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как семинары, практикумы по решению задач, а также различные 

виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
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обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач. 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  
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Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине «Иностранный язык (Практический 

курс второго иностранного языка (испанский язык))» определяется учебным 

планом.  

При самостоятельной работе обучающийся работает с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 

числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 
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отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 

собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 
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представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть 

— целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение 

основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность 

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в 

освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания  для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
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К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст,  слайды (10-15), 

раздаточный материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия 

и инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и  

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо 

ориентироваться в теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; 

четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 
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логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Приветствие. 

Знакомство. 

 

Лексика по теме  

Система тонов. 

Грамматика. Структура 

предложений. 

Отрицание. Вопрос. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

реферата 

Литература к 

теме 1 

 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

 

Тема 2. 

Представление. 

Члены семьи. 

 

Лексика по теме 

Выражение 

принадлежности. 

Определение. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

эссе, реферата 

Литература к 

теме 2 

 

 

Доклад-

презентация 

Эссе 

Тема 3. Семья 

 

Лексика по теме 

Определение 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

реферата 

Литература к 

теме 3 

 

Реферат 

 

Тема 4. Наши 

друзья. 

 

Лексика по теме 

Предложения обладания  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации,  

Литература к 

теме 4 

 

Доклад-

презентация 

 

Тема 5. Рабочий 

день. 

 

Лексика по теме 

Побудительные 

предложения. 

Иероглифика. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

реферата 

Литература к 

теме 5 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

 

Тема 6.  

Туристическая 

поездка. 

 

Лексика по теме 

Сложносоставные 

прилагательные. 

Иероглифика. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Литература  

к теме 6 

 

Доклад-

презентация 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

 Подготовка 

доклада-

презентации 

Тема 7. 

Транспорт 

 

Лексика по теме 

Иероглифика. 
 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

эссе 

Литература к 

теме 7 

 

Эссе 

Тема 8.  

Гостиница. 

 

Лексика по теме 

Неопределенное 

множественное число. 

Сравнительная 

степень 

прилагательных. 

Иероглифика. 

. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка эссе 

Литература к 

теме 8 

 

Эссе 

Тема 9. 

Приглашение в 

гости. 

 

Лексика по теме 

Притяжательное 

местоимение в роли 

именной части 

сказуемого. 

Иероглифика. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

эссе, реферата 

Литература к 

теме 9 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 

Тема 10. 

Здоровье 

 

Лексика по теме 

Иероглифика. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

эссе, реферата 

Литература к 

теме 10 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 

 

Тема 11. Погода 

и времена года  

 

Лексика по теме 

Иероглифика. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

реферата, эссе 

подготовка к 

тестированию 

Литература к 

теме 11 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Тест 

Эссе  

Тема 12. 

Профессии.  

 

Лексика по теме 

Иероглифика. 

Конечная частица «le». 
Прошедшее 

завершенное время. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

Литература к 

теме 12 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

презентации, 

эссе, реферата 

Тема 13. В 

свободное время 

 

Лексика по теме 

Настоящее 

продолжающееся время.  

Иероглифика. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

эссе, 

рреферата 

Литература к 

теме 13 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 

Тема 14. В 

магазине  

 

Лексика по теме 

Предлоги. Глаголы – 

предлоги.  

Иероглифика. Ключи, 

состоящие из двух черт. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

реферата, эссе, 

подготовка к 

тестированию 

Литература к 

теме 14 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Тест 

Эссе  

Тема 15. Наш 

университет 

 

Лексика по теме 

Иероглифика  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

эссе, реферата 

Литература к 

теме 15 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 

Тема 16.  

В городе 

 

Лексика по теме 

Иероглифика 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

эссе, реферата 

Литература к 

теме 16 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 

Тема 17. Мой 

дом 

 

Лексика по теме 

Обстоятельство степени 

и результата. 

Иероглифика. 
 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

реферата, эссе, 

подготовка к 

тестированию 

Литература к 

теме 17 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Тест 

Эссе  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 18. Фаст-

фуд, завтрак, 

обед, ужин 

. 

Лексика по теме. 

Использование слова 

banfa в разговорной 

речи.  

Иероглифика. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

эссе, реферата  

Литература к 

теме 18 

 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 

Тема 19.  

Времена года 

 

Лексика по теме  

Конструкции условия. 

Иероглифика. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации, 

эссе, реферата 

Литература к 

теме 19 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 

Тема 20. 

Увлечения 

 

Лексика по теме 

Иероглифика. Ключи, 

состоящие из трех черт. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

доклада-

презентации, 

реферата, эссе,  

подготовка к 

тестированию 

Литература к 

теме 20 

 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Тест 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Иоффе Т.В. Интенсивный курс китайского языка: учебное пособие/ 

автор-составитель Т.В. Иоффе. – Омск: изд-во ОмГПУ, 2016. -132 с. 

https://biblioclub.ru/ 

2. Николаев А.М. Китайский язык: специальный курс: учебное 

пособие. - Владивосток: Российская таможенная академия, 

Владивостокский филиал, 2015. - 88 с.: https://biblioclub.ru/ 

3. Репнякова Н.Н. Китайский язык: иероглифика и лексика: учебное 

пособие / автор-составитель Н.Н. Репнякова. – Омск: изд-во ОмГПУ, 

2018. -134 с.: https://biblioclub.ru/ 

4.  Хань, Даньсин. Практическая фонетика современного китайского 

языка путунхуа / Хань, Даньсин.  – СПб.: КАРО, 2016. – 208с.: 

https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

1. Николина Н.А. Введение в языкознание: учебное пособие / 

Н.А. Николина, А.М. Камчатнов. - 10-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=616170
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438357
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=616252
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=574421
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231 с. : https://biblioclub.ru/ 

2. Цуйчжень, Л. Синонимы и синонимичные словосочетания в 

современном китайском языке: методика использования: учебное пособие. - 

СПб.: Антология, 2013. - 128 с. : https://biblioclub.ru/ 

3. Шафир М.А. Китайский язык: грамматика с упражнениями / М.А. 

Шафир. – СПб: КАРО, 2017. – 96 с.: https://biblioclub.ru/ 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

1. Китайская поисковая система  http://www.baidu.com/ 

2. Сайт Посольства КНР В РФ http://ru.china-embassy.org/rus/ 

3. Китайский Культурный Центр в Москве http://ccc-moscow.narod.ru/ 

4. Официальный сайт Китайского телевидения http://www.cntv.cn/ 

6. Google – карта Китай https://www.google.ru/maps/place/%D0%9A

%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/@32

.9225497,100.5325962,6z/data=!4m2!3m1!1

s0x31508e64e5c642c1:0x951daa7c349f366f/ 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83379
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=574454
http://www.baidu.com/
http://ru.china-embassy.org/rus/
http://ccc-moscow.narod.ru/
http://www.cntv.cn/
https://www.google.ru/maps/place/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/@32.9225497,100.5325962,6z/data=!4m2!3m1!1s0x31508e64e5c642c1:0x951daa7c349f366f/
https://www.google.ru/maps/place/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/@32.9225497,100.5325962,6z/data=!4m2!3m1!1s0x31508e64e5c642c1:0x951daa7c349f366f/
https://www.google.ru/maps/place/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/@32.9225497,100.5325962,6z/data=!4m2!3m1!1s0x31508e64e5c642c1:0x951daa7c349f366f/
https://www.google.ru/maps/place/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/@32.9225497,100.5325962,6z/data=!4m2!3m1!1s0x31508e64e5c642c1:0x951daa7c349f366f/
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Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой и экзаменов. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций описание 

шкал оценивания 

№

 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Эссе  Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины,  приводится в 

качестве довода свой или 

чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

ОК-11 

(З1, У1, В1) 

ОПК-5 

(З2, У2, В2) 

ОПК-10  

(З3, У3, В3) 

ОПК-18  

(З4, У4, В4) 

ОПК-19  

(З5, У5, В5) 
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№

 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация 

практически отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

2. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные требования 

к реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

 4-3 – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

ОК-11  

(З1, У1, В1) 

ОПК-5  

(З2, У2, В2) 

ОПК-10 

(З3, У3, В3) 

ОПК-18  

(З4, У4, В4) 

ОПК-19  

(З5, У5, В5) 
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№

 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан более 

чем на 50%, имеются 

упущения в оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

3. Тестовые 

задания 

Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОК-11  

(З1, У1, В1) 

ОПК-5  

(З2, У2, В2) 

ОПК-10  

(З3, У3, В3) 

ОПК-18  

(З4, У4, В4) 

ОПК-19 

 (З5, У5, В5) 

4. Доклад-

презентация 

Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в группе 

вопросов доклада и 

семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

Оценка за участие в 

семинаре состоит из 

оценки за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на 

все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

ОК-11 

 (З1-, У1, В1) 

ОПК-5  

(З2, У2, В2) 

ОПК-10  

(З3, У3, В3) 

ОПК-18  

(З4, У4, В4) 

ОПК-19  

(З5, У5, В5) 
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№

 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии 

с требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, докладчик 

был привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при ответе на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не 

в соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был привязан 

к тексту, докладчик не 

смог ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в 

дискуссии: 

1 – за одно выступление, 

макс. 2 балла 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой/ 

ОК-11 

ОПК-5 

ОПК-10 

ОПК-18 

ОПК-19 

 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
. 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 
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Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 
 
— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология.  
«Не зачтено» 
— менее 50  

(неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
 

Экзамен /  

ОК-11 

ОПК-5 

ОПК-10 

ОПК-18 

ОПК-19 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  
1:0-30; 
2:0-30; 
3:0-40 . 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

аргументы, использована 

профессиональная терминология 
Задание выполнено правильно. 
Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
 
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

аргументы, использована 

профессиональная терминология. 
Ход выполнения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 
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Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины. 

полученный результат. 
 
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология. 
Задание выполнено  частично. 
 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задание не выполнено. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы эссе 

1. Народная Республика Китай. Конституция. 

2. Народная Республика Китай. Экономики. 

3. Народная Республика Китай. Наука и технологии. 

4. Медицина и особенности лечения в Китае. 

5. Природные районы Китая. Северо-Восточный Китай. 

6. Природные районы Китая. Северный Китай. 

7. Транспорт. Международные связи. 

8. Тектоника и сейсмическая активность. 

9.  Обрабатываемые земли Китая. 

10. Спорные территории Китая и других стран. 

11. Туризм в Китае. 

12. Климатообразующие факторы. 

13. Типы климата и их особенности. 

14. Крупные реки и озера Китая - их роль в жизни страны. 

15. Крупные речные и озерные порты Китая. 

16. Типы растительности. 

17. Народная Республика Китай. Национальный флаг 

18. Политические отношения с Тайванем. 

19. Китайский список портов 

20. Китайские фестивали. 

21. Китайские международные выставки. 

22. Народная Республика Китай. Образование. 

23. Защита окружающей среды. 

24. Акватория. 
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25. Водные ресурсы Китая. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Общее количество стран китайского языка. Краткие сведения о 

государственном устройстве и административно-территориальном делении 

крупнейших китаеязычных стран. 

2. Транспорт. Международные связи. 

3. Тектоника и сейсмическая активность. 

4. Обрабатываемые земли Китая. 

5. Спорные территории Китая и других стран. 

6. Туризм в Китае. 

7. Сельское хозяйство Китая. 

8. Медицина и особенности лечения в Китае. 

9. Природные районы Китая. Северо-Восточный Китай. 

10. Природные районы Китая. Северный Китай. 

11. Юго-Восточный Китай. 

12. Южный Китай. 

13. Юго-Западный Китай. 

14. Тибетское нагорье. 

15. Северо-Западный Китай. 

16. Космические программы КНР. 

17. Армия Китая. 

18. Остров Тайвань. 

19. Остров Хайнань. 

20. Климатообразующие факторы. 

21. Типы климата и их особенности. 

22. Крупные реки и озера Китая - их роль в жизни страны. 

23. Крупные речные и озерные порты Китая. 

24. Типы растительности. 

25. Наиболее распространенные виды животных. 

 

Примерные темы докладов-презентаций: 

1. Экологические проблемы. Охрана природы. 

2. Численность, плотность, размещение населения. 

3. Этапы формирования нации. 

4. Этнический состав, языки. 

5. Религии. 

6. Социально-классовый состав уровень жизни. 

7. Система образования. 

8. Национальный характер. 

9. Культурная жизнь. 

10. Государственное устройство. 

11. Тип правления в КНР. 

12. Конституция КНР. 

13. Структура и деятельность ветвей государственной власти. 
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14. Избирательная система. 

15. Политические партии. 

16. Средства массовой информации. 

17. Юго-Восточный Китай. 

18. Южный Китай. 

19. Юго-Западный Китай. 

20. Тибетское нагорье. 

21. Северо-Западный Китай. 

22. Космические программы КНР. 

23. Армия Китая.Пехотные войска. 

24. Армия Китая. ВВС КНР. 

25. Остров Хайнань – туристический центр КНР. 

 

Прммерные тестовые задания 

 

Вариант 1 

1. Столица Китая 

А) Пекин 

Б) Шанхай 

В) Гонконг 

Г) Чунцин 

2. Сколько в Китае городов центрального подчинения? 

А) 2 

Б) 3 

В) 5 

Г) 4 

3.Выберите из нижеперечисленного специальные административные 

районы. 

А) Макао 

Б) Гонконг 

В) Тибет 

Г) Шаньдун 

4. В каком городе проходит «Фестиваль Ледяных скульптур» 

А) Харбин 

Б) Нанкин 

В) Дацин 

Г) Пекин 

5. Количество провинций Китая составляет 

А) 21 

Б) 19 

В) 22 

Г) 24 

6. В Китае основной валютой является 

А) Юань 

Б) Песо 
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В) Доллар 

Г) Евро 

7. В скольких климатических поясах расположен Китай? 

А) 3 

Б) 5 

В) 2 

Г) 4 

8. Основная судоходная река Китая 

А) Хуанхэ 

Б) Янцзы 

В) Поянху 

Г) Хэйлунцзян 

9. Самая многочисленная по количеству представителей 

национальность Китая 

А) Ханьцы 

Б) Хуэйцы 

В) Уйгуры 

Г) Тибетцы 

10. Самая распространенная с/х культура в Китае 

А) Рис 

Б) Просо 

В) Пшеница 

Г) Гречиха 

11. Провинция, в которой разводят панд 

А) Шаньдун 

Б) Сычуань 

В) Гуандун 

Г) Цзилинь 

12. Космодром Цзюцюань находится в этой провинции 

А) Шаньси 

Б) Сычуань 

В) Хэнань 

Г) Ганьсу 

Д) Хайнань 

13. Остров-провинция с лучшими пляжными курортами 

А) Шаньси 

Б) Сычуань 

В) Хэнань 

Г) Ганьсу 

Д) Хайнань 

14. Столица провинции - город Нанкин, был столицей Китая 

А) Шаньси 

Б) Сычуань 

В) Хэнань 

Г) Ганьсу 
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Д) Цзянсу 

15.Чайная провинция страны 

А) Шаньси 

Б) Сычуань 

В) Хэнань 

Г) Юньнань 

Д) Цзянсу 

16.Самая северная провинция 

А) Шаньси 

Б) Хэнань 

В) Цзянсу 

Г) Хэйлунцзян 

Д) Ляонин 

17.Самая населенная провинция 

А) Шаньси 

Б) Гуандун 

В) Цзянсу 

Г) Хэйлунцзян 

Д) Ляонин 

18. В этой провинции родился Мао Цзэдун 

А) Шаньси 

Б) Хэнань 

В) Хунань 

Г) Цзянсу 

Д) Ляонин 

19. Самая экономически развитая провинция страны 

А) Шаньси 

Б) Хэнань 

В) Хунань 

Г) Цзянсу 

Д) Гуандун 

20. Самая большая по площади территориально-административная 

единица КНР 

А) Шаньси 

Б) Хэнань 

В) Гуандун 

Г) Внутренняя Монголия 

Д) Синьцзян-Уйгурский АР 

 

Вариант 2 

1.Китай находится в: 

А) восточной части евро-азиатского континента, на западном берегу 

Тихого океана. 

В) восточной части евро-азиатского континента, на восточном берегу 

Тихого океана. 
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С) северной части евро-азиатского континента, на западном берегу 

Тихого океана. 

D) северной части евро-азиатского континента, на восточном берегу 

Тихого океана. 

2. Граница материковой части Китая достигает: 

А) более 30000 км. 

В) более 20000 км. 

С) более 10000 км. 

D) более 5000 км 

3. Китай соседствует с: 

А) 12 странами. 

В) 10 странами. 

С) 14 странами. 

D) 15 странами. 

4. Общая протяженность береговой границы Китая: 

А) 18 т км 

В) 16 т км 

С) 17 т км 

D) 5 т км 

5. Какое море НЕ входит в береговую линию Китая: 

А) Бохайское море 

В) Желтое 

С) Красное море 

D) Восточно-Китайское 

6. Самый большой остров, входящий в акваторию Китая: 

А) Хейнань 

В) Тайвань 

С) Пэнху 

D) Мацзу 

7. В Китае горы занимают более: 

А) 2/3 площади всей материковой части 

В) 1/3 площади всей материковой части 

С) всю материковую часть Китая 

D) всю островную часть Китая 

8. Сколько климатических поясов в Китае: 

А) 2 

В) 3 

С) 4 

D) 5 

9. Горы, входящие в рельеф Китая: 

А) Гималайские, Циньлинь, Чанбайшань, Тяньшань, Кунлунь 

В) Гималайские, Дуньлунь, Чанбайшань, Тяньшань, Кунлунь 

С) Гималайские, Дуньлунь, Данбайшань, Тяньшань, Кунлунь 

В) Дуньлунь, Циньлинь, Чанбайшань, Тяньшань, Кунлунь 

D) Дуньлунь, Циньлинь, Чанбайшань, Тяньшань 
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10. Самый крупный нефтяной промыселнаходится: 

А) Ачхен 

В) Кунмин 

С) Дацин 

D) Далянь 

11. На втором месте в Китае после Янцзы стоит река: 

А) Хуанхэ 

В) Чжуцзян 

С) Ялуцзанбуцзан 

D) Сычуань 

12. К животным обитающим только на территории Китая относят: 

А) Панда, Милу, Маньчжурский журавль 

В) Панда, Золотистая обезьянка, Китайский крокодил 

С) Панда, Китайский слон, Маньчжурский журавль 

D) Маньчжурский журавль, Тигр, Китайский крокодил 

13.В Китае насчитывается более: 

А) 50 000 видов растений 

В) 40 000 видов растений 

С) 30 000 видов растений 

D) 20 000 видов растений 

14. Сколько в Китае видов растений «живых окаменелостей» 

А) 1 

В) 2 

С) 3 

D) 4 

15. Как называют период дождей в районе реки Чанцзян и Хуанхэ: 

А) Слезовидные дожди или гниющие дожди 

В) Сливовые дожди или гнилые дожди 

С) Дожди муме или дождь гнили 

D) Дожди слив или прокисшие дожди 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык 

(Практический курс второго иностранного языка (китайский язык))» 

проводится в 4 семестре в форме зачета с оценкой и в 3, 5, 6, 7 семестрах в 

форме экзамена.  
 

 

3 семестр 

Задания 1 типа 

1. 请说明解释: 现代汉语语法单位。 

2. 请说明解释: 汉语语素。 

3. 请说明解释: 汉语短语。 
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4. 请说明解释: 汉语词的分类。 

5. 请说明解释: 汉语主谓句和非主谓句。 

6. 请说明解释: 汉语句子的成分。 

7. 请说明解释: 句法结构关系。 

8. 请说明解释: 汉语短语的类型。 

9. 请说明解释: 汉语构词法的种类。 

10. 请说明解释: 汉语句子的分类。 

11.  

12. 请说明解释: 汉语句子的结构。 

13. 请说明解释: 汉语构词法的种类。 

14. 请说明解释: 汉语构词法的特征。 

15. 请说明解释: 汉语名词的语法功能。 

16. 请说明解释: 汉语方位词。 

17. 请说明解释: 汉语时间词。 

18. 请说明解释: 汉语处所词。 

19. 请说明解释: 汉语人称代名词。 

20. 请说明解释: 汉语指示代名词。 

21. 请说明解释: 汉语疑问代词。 

22. 请说明解释: 汉语数词。 

23. 请说明解释: 汉语量词。 

24. 请说明解释: 汉语语素。 

25. 请说明解释: 汉语数量短语的语法功能。 

26. 请说明解释: 汉语動詞语法特征。 

 

Задания 2 типа 

1. 比較并说明哪个句子是错的: «A: 妳姓赵吗? B: 我姓。», «A: 妳姓赵

吗? B: 我姓赵。» 。 

2. 比較并说明哪个句子是错的: «A: 你叫阿里吗? B:对,我叫阿里。», «A: 

你叫阿里吗? B:对,叫。» 。 

3. 比較并说明哪个句子是错的: «A: 这件事叫你不高兴了,是吗? B:对,叫

。», «A: 這件事叫你不高兴了,是吗? B:对,这件事是叫我不高兴。» 。 

4. 比較并说明哪个句子是正確的: «太陽曾經落山了,咱們該回去了。», «

太陽已經落山了,咱們該回去了。» 。 

5. 比較并说明哪个句子是正確的: «天黑下來了,就要馬上下雨了。», «天

黑下來了,馬上就要下雨了。» 。 

6. 比較并说明哪个句子是正確的: «那個地方了,我不想還去。», «那個地

方了,我不想再去。» 。 

7. 比較并说明哪个句子是正確的: «我們立刻才出發,你怎麼現在就來。», 

«我們立刻就出發了,你怎麼現在才來。» 。 
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8. 比較并说明哪个句子是正確的: «他的球掉到就要水里去了。», «他的

球就要掉到水里去了。» 。 

9. 比較并说明哪个句子是正確的: «東郭先生把狼藏起來了,打獵的哪兒

找不到了。»,«東郭先生把狼藏起來了,打獵的哪兒也找不到了。»。 

10. 比較并说明哪个句子是正確的: «姊姊在商店買糖也買水果。», «姊姊

在商店買了糖,也買了水果。»。 

11. 比較并说明哪个句子是正確的: «我們都很寫漢字。», «我們都很喜歡

寫漢字。» 。 

12. 比較并说明哪个句子是正確的: «敵人對我們投降了。», «敵人向我們

投降了。» 。 

13. 比較并说明哪个句子是错的: «我要學習得比他一樣好。» , «敵人向

我們投降了。» 。 

14. 比較并说明哪个句子是错的: «這件事情,他說過我。» , «這件事情,他

對說過我。» 。 

15. 比較并说明哪个句子是错的: «公共汽車和小汽車從我們學校門口不

停地開過去了。» , «公共汽車和小汽車在我們學校門口不停地開過去了。» 

。 

16. 比較并说明哪个句子是错的: «這種報告我們學習中文很有幫助。» , 

«這種報告對我們學習中文很有幫助。» 。 

17. 比較并说明哪个句子是错的: «北京圖書館除了有這本書外,別的地方

都沒有。» , «除了北京圖書館有這本書外,別的地方都沒有。» 。 

18. 比較并说明哪个句子是错的: «他給寫這封信,今天沒有休息。» , «他

給寫這封信,今天沒有休息。» 。 

19. 比較并说明哪个句子是错的: «我是禮堂前邊看見他的。» , «我在禮

堂前邊看見他的» 。 

20. 比較并说明哪个句子是错的: «他在圖書管裡借來了很多雜誌。» , «

他從圖書管裡借來了很多雜誌。» 。 

21. 比較并说明哪个句子是错的: «文藝工作者要服務 «四化»。» , «文藝

工作者要為 «四化» 服務。» 。 

22. 比較并说明下列嘆詞表達了什麼情感: «啊,你說什麼?大聲點,聽不見

。» , «啊!你明天就走了,怎麼沒聽說?» 。 

23. 比較并说明下列嘆詞表達了什麼情感: «喂,你們後邊的快點走啊,時間

來不及啦!» , «喂,你找誰? 我是外語學院。» 。 

24. 比較并说明下列嘆詞表達了什麼情感: «哎呀,看你弄得一身泥。» , «

哎呀,你們可別感謝我,這不是我替你們做的。» 。 

25. 比較并说明下列嘆詞表達了什麼情感: «唉,可憐的孩子,才三歲就沒有

媽媽了。» , «唉,叫我有什麼事?» 。 

 

 



40 

Задания 3 типа 

会话练习: 

 

1. A: _______________, 林波。 B: ______________。 

 

2. A: 你好吗?  B: ______________, ________________? 

A: 我也很好。 

 

3. A: 哥哥, _______________?  B: 我要咖啡。 

  A: 我也要咖啡。      

 

4. A: 大林, 你忙吗?   B: _________。你呢? 

A: __________________________________ 

 

5. A: 谢谢你。 

B: ______________________________________________________。 

 

6. A: 你要不要喝茶? 

  B: _______________________________________________________。 

 

7. A: 欢迎欢迎, 请进。 

  B: _______________________________________________________。 

 

8. A: ______________________________________________________? 

  B: 我叫陈月美。 

 

9. A: _____________________________________________________? 

B: 我家有七个人。 

 

10. A: _____________________________________________________? 

  B: 不是, 是我妹妹。 

 

句子重組: 

11. 出生 / 他 / 一九九八年。 

12. 三月 / 我的 / 十号 / 是 / 生日。 

13. 二零二一年 / 是 / 今年。 

14.日本人 / 不是 /  你  / 是  / 请问 

15.好喝 / 乌龙茶 / 很  

16.我 / 喝 / 喜欢 / 咖啡 /  很 

17.是 / 美国人  /  吗  /  陈先生  /   不 

18.你 /   台湾 /  来  / 欢迎 
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19. 詞彙填空 

专业 说到 连 将来 想法 

就要 实现 充实 聚 对 

 

最近和朋友                      在一起聊天，                      将来要

做什么，有的人说一毕业                 开始工作，有的人                  研究

所念完了都还没有什么               。我觉得要知道自己                想要做什

么，先要知道自己的兴趣，然后去做一些               自己将来有帮助的事，就能慢

慢                 自己的                能力，                 自己的计划。 

20. 阅读理解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. （        ）香港分公司在找中文翻译人员。 

2. （        ）翻译人员需要会说和会写中文。 

3. （        ）工作内容是把英语翻译成华语。 

21. 阅读理解 

那些大部分时间都低着头用手机的人，在台湾叫「低头族(zú)」。 

    低头族坐车、等车、走路、吃饭、去洗手间，或和别人吃饭、聊天，都不愿意

放下手机。你看到他们的时候，手里总是拿着手机。 

    低头族拿着手机做什么呢？玩游戏（yóuxì, game）、和别人用简讯「聊天」、

谈事情、看电影、看看网站，这些事不是很重要，但是他们总是一边做事情一边玩手

机，好像很忙，这样的生活正常吗？ 

    各国都有低头族，但是好像在台湾特别严重。最近有一个网站说，在台湾，有

64％用手机的人每天都上网，有 80％的台湾人出去一定带手机，台湾的「低头族」比日

本、韩国多，是亚洲最高的。 

JOB VACANCY 

征求中文翻译人员 

Chinese Translator 

立言翻译有限公司〔香港分公司〕 

工作待遇：年薪 NTD$70,0000 

工作内容：需要进行直接的口述翻译。

在保留语法及词的意思准确地翻译成中文 

学历要求：大学毕业 

语言能力：中文发音、声调标准；精通

中文和英文的语法 
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    你讨厌低头族吗？还是你也是低头族呢？ 

 

1. 哪一个是错的？(       ) 

(A) 低头族总是很忙。 

(B) 常常低着头用手机的人，叫低头族。 

(C) 低头族拿着手机玩游戏（yóuxì, game）、用简讯，这些事不太重要。 

 

2. 哪一个是对的？(       ) 

(A) 低头族最喜欢上网的功能。 

(B) 低头族去洗手间的时候，可能也拿着手机。 

(C) 低头族和别人吃饭、聊天的时候，愿意放下手机。 

 

3. 哪一个是对的？(       ) 

(A) 80％的台湾人，每天都上网。 

(B) 台湾的低头族是全世界最多的。 

(C) 虽然每个国家都有低头族，但是在台湾比较严重。 

 

22. 阅读理解 

在台北，每个人的家里附近都有便利商店、超市和小吃店，所以只要肚子饿了，就

可以去买东西吃，非常方便。可是，外面卖的食物常常又咸又油腻，我们 
应该怎么办？下面有几个建议，一起看看吧！ 
 

第一：一天三餐的食物不是吃越少越好。一个人一天应该吃 2000 大卡(Calories) 

左右的食物，才是正常的习惯。 
第二：一天吃三餐，时间要正常。每天都要吃早餐、午餐和晚餐，早餐可以吃 

多一点，晚餐吃少一点。 
第三：多吃食物，少吃食品。菜的作法越简单越好，不要太多加工，而且煮的、 

蒸的食物比较营养。 
第四：多吃青菜，少吃肉。如果一个星期可以去一次素食餐厅吃素，还会变瘦。 

（改写自台湾营养部落格 https://www.taiwannutrition.com/blog/） 

※大卡(dàkǎ)：a measure word of Calories 

※加工(jiāgōng)：preserved food 
(   ) 1. 哪一个是这个文章的标题？Choose the best title for this article. 

       ( A ) 怎么吃才健康？ 

       ( B ) 一天要吃几餐？ 

       ( C ) 可以多吃一点素食吗？ 

 

(   ) 2. 下面哪一个是对的？ Choose the correct statement. 

( A ) 菜的作法简单一点比较好。 

       ( B ) 一个星期应该去三次素食餐厅。 

       ( C ) 一个人一天要吃 2000 大卡，所以一餐差不多 666 大卡。 
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(   ) 3. 根据文章，下面哪一个人吃得比较健康？(4%)  

        According to the article, who is healthier？ 

( A ) 安同一天三餐都吃素食，完全不吃肉。 

       ( B ) 田中一天吃三餐，也喜欢在家自己做饭。 

       ( C ) 马丁一天差不多吃 1000 大卡。 

 

23. 詞彙選擇: 

马丁_____了很久，才决定中午要煮些什么。 

(A)建议     (B)注意    (C) 考虑    (D)做菜 

 

24.詞彙選擇: 

为了大家的_____，如果喝了酒就别开车吧！ 

(A)安全     (B)家乡    (C)运气     (D)假期 

 

25.詞彙選擇: 

日月潭是台湾有名的_____。 

(A)湖       (B) 街     (C)植物     (D)民宿 
 

 

 

4 семестр 

Задания 1 типа 

1. 请说明解释: 现代汉语词素。 

2. 请说明解释: 现代孤立语。 

3. 请说明解释: 汉藏语系。 

4. 请说明解释: 综合语。 

5. 请说明解释: 外来词。 

6. 请说明解释: 汉语词汇意义。 

7. 请说明解释: 语素。 

8. 请说明解释: 单音节语素。 

9. 请说明解释: 双音节语素。 

10. 请说明解释: 多音节语素。 

11. 请说明解释: 联锦词。 

12. 请说明解释: 自由语素。 

13. 请说明解释: 不自由语素。 

14. 请说明解释: 黏着语素。 

15. 请说明解释: 汉语单纯词。 

16. 请说明解释: 汉语音译词。 

17. 请说明解释: 汉语迭音词。 

18. 请说明解释: 汉语拟声词。 

19. 请说明解释: 汉语词汇。 
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20. 请说明解释: 汉语合成词。 

21. 请说明解释: 汉语同素逆序词。 

22. 请说明解释: 离合词。 

23. 请说明解释: 汉语实词。 

24. 请说明解释: 汉语虚词。 

25. 请说明解释: 方位名词。 

 

 

Задания 2 типа 

1. 请试着分析比较 «词» 和 «语素»的区别。 

2. 请试着分析比较«这是你女儿吧?» 和 «我们一起去看电影吧!» 句中 

«吧»的区别。 

3. 请试着分析分析比较«汉语主谓句» 和 «汉语非主谓句» 句中的区

别。 

4. 请比较并说明哪个句子是错的: «到哪个地方,我都看到中国人民在辛

劳地劳动着。» , «无论到哪个地方,我都看到中国人民在辛劳地劳动

着。。» 。 

5. 请比较并说明哪个句子是错的: «这个村子不但很穷,而且迷信思想还

很厉害。» , «这个村子虽然很穷,而且迷信思想还很厉害。» 。 

6. 请比较并说明哪个句子是错的: «他已經跑了四千米了,可是還不覺得

累。» , «雖然他已經跑了四千米了,而且還不覺得累。» 。 

7. 请比较并说明哪个句子是错的: «如果今天不預習,明天上課有困難。

» , «如果今天不預習,明天上課就有困難。» 。 

8. 请比较并说明哪个句子是错的: «既然你今天沒時間,為什麼還去看電

影。» , «既然你今天沒時間,那麼還去看電影。»。 

9. 请比较并说明哪个句子是错的: «無論有多大困難,我們都要想辦法克

服它。» , «儘管有多大困難,但是我們都要想辦法克服它。»。 

10. 请比较并说明哪个句子是错的: «儘管這種武器的威力有多麼大,最後

決定戰爭勝負的還是人。» , «不管這種武器的威力有多麼大,最後決

定戰爭勝負的還是人。»。 

11. 请比较并分析錯誤的句子: «只要你努力,才一定能學好漢語。» , «因

為學好中文,我一定多聽多說。»。 

12. 请比较并分析錯誤的句子: «要是沒有同志們的幫助,否則他就變壞

了。» , «我們先解決重點問題,就解決別的問題。»。 

13. 请比较并分析錯誤的句子: «東郭先生救了狼,狼卻沒有感謝他,可是要

吃他。» , «他請我去看電影,但是我推辭了,並沒有功夫。»。 

14. 请比较并分析錯誤的句子: «他打太極拳打得不太好,動作差不多都

對。» , «還要進一步了解新中國,為了發展兩國人民的有誼。»。 

15. 请比较并分析錯誤的句子: «他特別喜歡聽音樂,晚上,他不是彈鋼琴,就

聽唱片。» , «他特別喜歡聽音樂,晚上不是彈鋼琴就聽唱片。» 。 
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16. 请比较并分析錯誤的句子: «我去年回了國一次。» , «我去年回了一次

國。» 。 

17. 请试着分析並叙述句型: «我喜欢喝咖啡和乌龙茶» 和 «咖啡、乌龙

茶,我都喜欢喝» 。 

18. 请试着分析並叙述句型: «他们都不是美国人» 和 «他们不都是美国

人» 。 

19. 请试着分析並叙述 «可是» 和 «还是»的不同和使用时机 。 

20. 请试着分析並叙述 «的» 和 «得»的不同和使用时机 。 

21. 请试着分析並叙述句型: «明天他去打篮球» 和 «他明天去打篮球»的

不同。 

22. 请试着分析並叙述句型: «太+ V» 和 «太+ V +了» 的差異。 

23. 请试着分析並叙述句型: «我明天去学校» 和 «我明天到学校» 的差

異。 

24. 请试着分析並敘述 «你是不是台湾人?» 和 «你是台湾人吗?»两种句

型的差異。 

25. 请试着分析並叙述«牛肉面有一点辣» 和 «天气一点也不冷»两种句型

的差異。 

 
 

Задания 3 типа 

     翻译以下课文: 

1. 我们家住在北京。我叫王天。我不是独生子，我有一个姐姐。他叫王星。他长得

很漂亮。她的眼睛不大也不小。她的鼻子高高的。她的耳不很大。她的嘴不很小。她有

黑色的长头发。每早我们六点半起床。我和姐姐吃早饭。我穿衣服服。我喜欢穿牛仔

裤，汗衫和运动鞋。我姐姐工作。王星上班一半穿装装和衬衫。 

2. 他叫王明。他们家亲戚不多。现在王明跟他父母一起住在俄罗斯，在圣彼德堡。

他爸爸家的亲戚都住在中国。他爷爷和奶奶住在北京。他姑姑跟他爷爷和奶奶住在一

起。他还有一个伯伯、一个叔叔。他们都住在上海。每年春节，他们都在爷爷、奶奶家

过。他妈妈家的亲戚现在都住在美国。他外婆前年去世了。他外公住在洛杉矶。他舅舅

跟他外公住在一起。他还有一个姨妈。她住在华盛顿。每年圣诞节，他们都在外公家

过。 

 

3. 今年夏天，我们班的同学都想去上海旅行，我和小王想坐飞机去，安东和安娜想

坐火车，别的同学想坐船去。坐飞机去上海最快，一点出发两点就可以到，坐船去上海

要六天，坐火车要一天。我们要在上海参观很多地方，照很多相。小王的哥哥在上海工

作，他是一个大夫。小王说：“到上海以后，你们到我哥哥家去玩儿，好吗？”安东

说：“太好了，我们请你哥哥给我们介绍上海。” 

 

4. 安娜是一个外国姑娘。她以前在中国北京大学中文系学习。今年十月她跟一个代

表团一起又来到了北京。在香山公园她看见了以前的中国老师张正生。她告诉张老师，

她现在是翻译，她和代表团已经访问了上海和天津，后天就要离开中国了。张正生请安

娜第二天去他家玩儿，可是安娜和代表团还要去长城，她不能去张老师那儿。安娜请她

的朋友给她和张老师照了一张相就很快走了。 
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5. 昨天晚上高老师请我们几个学生去北京体育场看足球比赛。我们有的走路去，有

的坐汽车去。高老师从他家去体育场，在门口儿等我们。同学们都来了，可是安东还没

到。高老师让我在门口儿等他。十分钟以后安东来了。他说，他五点半就从学校出来

了。坐汽车的人很多，他等了三十分钟车。来体育场的路上，车很多。他到了体育场已

经七点四十了。我和安东进体育场的时候，比赛已经开始了。 

 

6. 安娜是英国留学生。她有一个中国朋友在城里工作，每个星期日都休息，安娜想

去看她。上星期日，她吃了早饭就去了。外边走路的人很多，坐车的人也不少。安娜八

点出发，九点到了朋友的家里。安娜的朋友家离公园不太远。下午安娜跟她朋友一起去

公园了。那天，天气很好，去公园玩儿的人很多。她们两个人在公园照了很多相。安娜

要回学校的时候，她的朋友对她说：“有空儿的时候请常来玩儿！”  

 

7. 玛丽是法国留学生。她有一个中国朋友在城里住。昨天玛丽没有课，她起了床就

去朋友家了。玛丽的朋友很高兴，问她身体怎么样，汉语难不难。玛丽说，她身体很

好，以后就给她的朋友介绍了她的学习。她说，他们班有欧洲同学、亚洲同学，还有非

洲同学，六个男的，四个女的。上课的时候他们学习生词、念课文、听中文新闻、写听

写。他们常常用汉语跟中国人谈谈。玛丽说，汉语不难，也不容易。 

 

8. 马丁给汉斯打了个电话，他告诉汉斯，今天他们学校放假了。他要坐火车去旅

行。他坐的火车下午三点钟开。汉斯吃了午饭就去火车站送马丁了。汉斯在火车站等马

丁。这一天，去车站的人很多，有坐火车去外地的，有送朋友的，也有接客人的。两点

半，马丁来了。马丁上了火车，汉斯对他说：“回北京的时候，你一定给我打个电话，

我来车站接你。”  

 

9. 张文在一个工厂工作，他是工程师。他工作得很认真，也很努力。他做他的工

作，还教年轻的工人工作。工人都听他的话。张文家有四个人：张文的爱人、一个儿

子、一个女儿和他。张文每天晚上七点一刻从工厂回家。回家的时候他去商店买糖、水

果和别的东西。他在家里看电影，看报和杂志，跟家里的人吃晚饭。他爱人很会做饭。

张文还跟他孩子一起玩儿，给他们介绍很多有意思的东西。 

 

10. 每个星期六丁朋不工作，他休息。他跟家里的人一起去城外玩儿。城外有山，

有水，真好看！他们在那儿打球、踢足球，天气好的时候游泳，钓鱼。他们每次休息得

很高兴。有时候他们不去城外，在城里的公园里玩儿。晚上丁朋跟他爱人一起去剧场或

者去看电影。孩子们不跟他们一起看电影，他们还很小，要早睡觉。上星期六他们没去

城外，也没有去公园。他们一家人去体育场看排球比赛了。 

 

11. 请看，这是安东和米沙的房间。房间不大。房间里有床、桌子、椅子、书架。

安东和米沙都有很多书。看，米沙的书都在书架上。安东的书架上没有书。他的书都在

哪儿呢？哦，他的书在桌子上、椅子上、床上。他的床下边也有很多书。你们想看看？

不行。书上有很多土。我还告诉你们：床下还有很多不干净的衣服。安东买了一双新

鞋。鞋在哪儿呢？哈哈，一只鞋在床上，一只鞋在椅子上。你们说，安东和米沙，谁爱

干净？ 
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12. 今年夏天，我们班的同学都想去上海旅行，我和小王想坐飞机去，安东和安娜

想坐火车，别的同学想坐船去。坐飞机去上海最快，一点出发两点就可以到，坐船去上

海要六天，坐火车要一天。我们要在上海参观很多地方，照很多相。小王的哥哥在上海

工作，他是一个大夫。小王说：“到上海以后，你们到我哥哥家去玩儿，好吗？”安东

说：“太好了，我们请你哥哥给我们介绍上海。”  

 

13. 安娜是一个外国姑娘。她以前在中国北京大学中文系学习。今年十月她跟一个

代表团一起又来到了北京。在香山公园她看见了以前的中国老师张正生。她告诉张老

师，她现在是翻译，她和代表团已经访问了上海和天津，后天就要离开中国了。张正生

请安娜第二天去他家玩儿，可是安娜和代表团还要去长城，她不能去张老师那儿。安娜

请她的朋友给她和张老师照了一张相就很快走了。 

 

14. 昨天晚上高老师请我们几个学生去北京体育场看足球比赛。我们有的走路去，

有的坐汽车去。高老师从他家去体育场，在门口儿等我们。同学们都来了，可是安东还

没到。高老师让我在门口儿等他。十分钟以后安东来了。他说，他五点半就从学校出来

了。坐汽车的人很多，他等了三十分钟车。来体育场的路上，车很多。他到了体育场已

经七点四十了。我和安东进体育场的时候，比赛已经开始了。 

 

15. 安娜是英国留学生。她有一个中国朋友在城里工作，每个星期日都休息，安娜

想去看她。上星期日，她吃了早饭就去了。外边走路的人很多，坐车的人也不少。安娜

八点出发，九点到了朋友的家里。安娜的朋友家离公园不太远。下午安娜跟她朋友一起

去公园了。那天，天气很好，去公园玩儿的人很多。她们两个人在公园照了很多相。安

娜要回学校的时候，她的朋友对她说：“有空儿的时候请常来玩儿！” 

 

16. 玛丽是法国留学生。她有一个中国朋友在城里住。昨天玛丽没有课，她起了床

就去朋友家了。玛丽的朋友很高兴，问她身体怎么样，汉语难不难。玛丽说，她身体很

好，以后就给她的朋友介绍了她的学习。她说，他们班有欧洲同学、亚洲同学，还有非

洲同学，六个男的，四个女的。上课的时候他们学习生词、念课文、听中文新闻、写听

写。他们常常用汉语跟中国人谈谈。玛丽说，汉语不难，也不容易。 

 

17. 马丁给汉斯打了个电话，他告诉汉斯，今天他们学校放假了。他要坐火车去旅

行。他坐的火车下午三点钟开。汉斯吃了午饭就去火车站送马丁了。汉斯在火车站等马

丁。这一天，去车站的人很多，有坐火车去外地的，有送朋友的，也有接客人的。两点

半，马丁来了。马丁上了火车，汉斯对他说：“回北京的时候，你一定给我打个电话，

我来车站接你。” 

 

18. 张文在一个工厂工作，他是工程师。他工作得很认真，也很努力。他做他的工

作，还教年轻的工人工作。工人都听他的话。张文家有四个人：张文的爱人、一个儿

子、一个女儿和他。张文每天晚上七点一刻从工厂回家。回家的时候他去商店买糖、水

果和别的东西。他在家里看电影，看报和杂志，跟家里的人吃晚饭。他爱人很会做饭。

张文还跟他孩子一起玩儿，给他们介绍很多有意思的东西。 
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19. 每个星期六丁朋不工作，他休息。他跟家里的人一起去城外玩儿。城外有山，

有水，真好看！他们在那儿打球、踢足球，天气好的时候游泳，钓鱼。他们每次休息得

很高兴。有时候他们不去城外，在城里的公园里玩儿。晚上丁朋跟他爱人一起去剧场或

者去看电影。孩子们不跟他们一起看电影，他们还很小，要早睡觉。上星期六他们没去

城外，也没有去公园。他们一家人去体育场看排球比赛了。 

 

20. 我们家住在北京。我叫王天。我不是独生子，我有一个姐姐。他叫王星。他长

得很漂亮。她的眼睛不大也不小。她的鼻子高高的。她的耳不很大。她的嘴不很小。她

有黑色的长头发。每早我们六点半起床。我和姐姐吃早饭。我穿衣服服。我喜欢穿牛仔

裤，汗衫和运动鞋。我姐姐工作。王星上班一半穿装装和衬衫。 

 

21. 请看，这是安东和米沙的房间。房间不大。房间里有床、桌子、椅子、书架。

安东和米沙都有很多书。看，米沙的书都在书架上。安东的书架上没有书。他的书都在

哪儿呢？哦，他的书在桌子上、椅子上、床上。他的床下边也有很多书。你们想看看？

不行。书上有很多土。我还告诉你们：床下还有很多不干净的衣服。安东买了一双新

鞋。鞋在哪儿呢？哈哈，一只鞋在床上，一只鞋在椅子上。你们说，安东和米沙，谁爱

干净？ 

 

22. 今年夏天，我们班的同学都想去上海旅行，我和小王想坐飞机去，安东和安娜

想坐火车，别的同学想坐船去。坐飞机去上海最快，一点出发两点就可以到，坐船去上

海要六天，坐火车要一天。我们要在上海参观很多地方，照很多相。小王的哥哥在上海

工作，他是一个大夫。小王说：“到上海以后，你们到我哥哥家去玩儿，好吗？”安东

说：“太好了，我们请你哥哥给我们介绍上海。”  

 

23. 玛丽是法国留学生。她有一个中国朋友在城里住。昨天玛丽没有课，她起了床

就去朋友家了。玛丽的朋友很高兴，问她身体怎么样，汉语难不难。玛丽说，她身体很

好，以后就给她的朋友介绍了她的学习。她说，他们班有欧洲同学、亚洲同学，还有非

洲同学，六个男的，四个女的。上课的时候他们学习生词、念课文、听中文新闻、写听

写。他们常常用汉语跟中国人谈谈。玛丽说，汉语不难，也不容易。 

 

24. 刘大卫是白俄罗斯人，他不是学生，他是医生。他爸爸、妈妈也是医生。他们

都很好，也都很忙。刘大卫的女朋友叫娜娜。她学习汉语，是语言大学汉语系的学生。

娜娜的爸爸是法国人，妈妈是意大利人，他们都不太忙。娜娜的哥哥叫罗曼，他是记

者。刘大卫的弟弟是老师，他的中文名字是文修。罗曼和文修是好朋友，他们的爸爸、

妈妈也都是好朋友。 

 

25. 我有一个朋友。他的名字是马克。他一九九五年出生，今年十八岁了。他比我

大两岁。马克是从乌克兰来的。他在莫斯科国立大学学习。他的专业是汉学，因为他对

中国很感兴趣。他每天都学习汉语。他有两个汉语老师。一个是中国人，另一个是俄罗

斯人。中国老师不会说俄语。一点都不会。马克在莫斯科认识了很多中国来的留学生。

他每周末都会跟他们见面练习汉语口语，也会和其他俄罗斯人帮助他们练习俄语口语。

一些中国留学生的俄语水平很高。另外，他们还都会说英语。 

 

5 семестр 

Задания 1 типа 
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1. 请说明解释: 汉语句法中的主语。 

2. 请说明解释: 汉语句法中的谓语。 

3. 请说明解释: 汉语句法中的定语。 

4. 请说明解释: 汉语句法中的补语。 

5. 请说明解释: 汉语句法中的状语。 

6. 请说明解释: 汉语句法中的主谓语。 

7. 请说明解释: 汉语句法中的连动句。 

8. 请说明解释: 汉语句法中的无主句。 

9. 请说明解释: 汉语句法中的联合复句。 

10. 请说明解释: 汉语句法中的偏正复句。 

11. 请说明解释: 汉语句法中的多重复句。 

12. 请说明解释: 汉语专有名词。 

13. 请说明解释: 汉语时间名词。 

14. 请说明解释: 汉语一般动词。 

15. 请说明解释: 汉语心理动词。 

16. 请说明解释: 汉语判断动词。 

17. 请说明解释: 汉语能愿动词。 

18. 请说明解释: 汉语趋向动词。 

19. 请说明解释: 汉语使令动词。 

20. 请说明解释: 汉语状态形容词。 

21. 请说明解释: 汉语性质形容词。 

22. 请说明解释: 汉语基数词。 

23. 请说明解释: 汉语序数词。 

24. 请说明解释: 汉语名量词。 

25. 请说明解释: 汉语动量词。 

 

 

 

 

Задания 2 типа 

 

1. 请试着分析並叙述: «妈妈不小心把饺子煮破了» 和 «我太忙, 把先生  

2. 要我买的东西忘得乾乾淨淨» 句中 "把" 的差异。 
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3. 请试着分析並叙述: «山上的风景比这裡漂亮» 和 «新年快到了,商店的

生意一家比一家好» 句中 "比" 的差异。 

4. 请试着分析並叙述: «我们学校比他们学校远» 和 «我们学校比较远» 

句中 "比" 和 "比较" 的差异。 

5. 请试着分析並叙述: «前面的大楼» 和 «大楼的前面» 的差异。 

6. 请试着分析並叙述: «今天我不去喝茶» 和 «今天我沒喝茶» 句中 "不" 

和 "沒" 的差异。 

7. 请试着分析並叙述: «昨天比较不冷» 和 «台北跟北京比起來，哪个城

市的冬天比较冷» 句中 "比较" 和 "比起來" 的差异。 

8. 请试着分析並叙述: «別的» 和 «其他的» 的差异。 

9. 请试着分析並叙述: «別的» 和 «另外的» 的差异。 

10. 请试着分析並叙述: «其他的» 和 «另外的» 的差异。 

11. 请试着分析並叙述: «其他» 和 «另外» 的差异。 

12. 请试着分析並叙述: «我不知道还有位置» 和 «我并不知道还有位置»  

的差异。 

13. 请试着分析並叙述: «台湾东部的风景很美» 和 «台湾东边的大海非

常乾淨»  句中 "部" 和 "边" 的差异。 

14. 请试着分析並叙述: «外面不但下雨,还打雷,你就别出门了» 和 «这个

房间, 不但光线好, 而且离地铁站不远»  句型 "不但...还" 和 "不

但...而且" 的差异。 

15. 请试着分析並叙述: «他不要买包子» 和 «他不是要买包子,他要买臭

豆腐» 句型 "不是" 和 "不要" 的差异。 

16. 请试着分析並叙述: «李老师在上课» 和 «陈月美在前面的咖啡店喝

咖啡»  句中 "在" 的差异。 

17. 请试着分析並叙述: «看电影可以学中文» 和 «我有空可以去看看

吗?»  句中 "可以" 的差异。 

18. 请试着分析並叙述: «你可不可以明天来?» 和 «我可以不可以买一支

新手机?»  句中 "可以" 的差异。 

19. 请试着分析并比较: «你有两个弟弟» 和 «我下午二点去学校»  句中 

"两"和 "二" 的差异。 

20. 请试着分析并比较: «諺語» 和 «慣用語» 的差异。 

21. 请试着分析并比较成語: «一刀斃命» 和 «一刀畢命»  成語結構中的

差异。 

22. 请试着分析并比较: «成語» 和 «諺語» 的差异。 

23. 请试着分析并比较: «些» 和 «點兒» 的差异。 

24. 请试着分析并比较: «幾» 和 «多» 的差异。 

25. 请试着分析并比较:  «多少» 和 «幾»  的詞彙意義。 

 

 

Задания 3 типа 



51 

     翻译以下课文: 

1. 你们好！我叫丁小明。我是加拿大人。我家有五口人。你们看，这是我家人的照

片。这是我爸爸，他也是加拿大人。他在一个很有名的医院做医生，他很忙。这个人是

我妈妈。我妈妈是中国人。她是汉语教师，在语言大学汉语系教汉语。她有很多学生，

她的学生都是外国人。这两个人是我的弟弟和妹妹。他们都是学生。我弟弟在中国学

习，他学习很好。六月十八日他和他的女朋友来加拿大，我们都很高兴。我妹妹叫青

青。她没有男朋友，可是她有一只可爱的小狗。还有一个人，这当然是我。我是大学的

学生。现在我的课不太多，所以我有时候去小学打工，教小学生们汉语。这是很有意思

的工作。有时间的时候，我和我的家人喜欢去剧院，这是我们的爱好。我们也喜欢一起

喝茶、聊天。我很爱我的家人，他们也很爱我。 

 

2. 他们都是我的朋友，我来介绍一下。她是高风，西班牙人，在语言学院学习汉

语。她说，汉语很有意思。这个也是汉语系的学生。他的专业是中国文学。他的中文名

字是刘大为，他也是西班牙人。刘大为是高风的男朋友。你们看，那是张教授。他在大

学教美术。他的学生都是外国人，他们都说张教授是个很好的老师，我们也觉得他是个

很好的人。这是加拿大的医生，她姓白。他们医院在加拿大很有名。现在她在中国工

作，她很忙，有时间的时候她常请我们喝茶。明天是星期天，我们不用工作、也不用学

习，我们要去打球。我很喜欢我的朋友们，认识他们我很高兴。 

 

3. 他叫王明。他们家亲戚不多。现在王明跟他父母一起住在俄罗斯，在圣彼德堡。

他爸爸家的亲戚都住在中国。他爷爷和奶奶住在北京。他姑姑跟他爷爷和奶奶住在一

起。他还有一个伯伯、一个叔叔。他们都住在上海。每年春节，他们都在爷爷、奶奶家

过。他妈妈家的亲戚现在都住在美国。他外婆前年去世了。他外公住在洛杉矶。他舅舅

跟他外公住在一起。他还有一个姨妈。她住在华盛顿。每年圣诞节，他们都在外公家

过。 

 

4. 请看，这是安东和米沙的房间。房间不大。房间里有床、桌子、椅子、书架。安

东和米沙都有很多书。看，米沙的书都在书架上。安东的书架上没有书。他的书都在哪

儿呢？哦，他的书在桌子上、椅子上、床上。他的床下边也有很多书。你们想看看？不

行。书上有很多土。我还告诉你们：床下还有很多不干净的衣服。安东买了一双新鞋。

鞋在哪儿呢？哈哈，一只鞋在床上，一只鞋在椅子上。你们说，安东和米沙，谁爱干

净？ 

 

5. 玛丽是法国留学生。她有一个中国朋友在城里住。昨天玛丽没有课，她起了床就

去朋友家了。玛丽的朋友很高兴，问她身体怎么样，汉语难不难。玛丽说，她身体很

好，以后就给她的朋友介绍了她的学习。她说，他们班有欧洲同学、亚洲同学，还有非

洲同学，六个男的，四个女的。上课的时候他们学习生词、念课文、听中文新闻、写听

写。他们常常用汉语跟中国人谈谈。玛丽说，汉语不难，也不容易。 

 

6. 我有一个朋友。他的名字是马克。他一九九五年出生，今年十八岁了。他比我大

两岁。马克是从乌克兰来的。他在莫斯科国立大学学习。他的专业是汉学，因为他对中

国很感兴趣。他每天都学习汉语。他有两个汉语老师。一个是中国人，另一个是俄罗斯

人。中国老师不会说俄语。一点都不会。马克在莫斯科认识了很多中国来的留学生。他

每周末都会跟他们见面练习汉语口语，也会和其他俄罗斯人帮助他们练习俄语口语。一

些中国留学生的俄语水平很高。另外，他们还都会说英语。 
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7. 小燕家有四口人：爸爸、妈妈、哥哥和她。他们家里还有一只小狗和一只小猫。

小狗很活泼。小猫很懒。小狗喜欢跟小猫玩儿。小猫不喜欢狗，也不喜欢抓老鼠。它只

喜欢睡觉。不过所有的人都还是喜欢这只猫。小燕喜欢吃东西。她特别喜欢吃甜品和

肉。她哥哥不吃肉，他只吃蔬菜和鱼。小燕的爸爸不会做菜，但她妈妈菜做得非常好

吃。小燕很喜欢吃妈妈做的菜。小燕最喜欢吃的是宫保鸡丁。她最喜欢喝的是果汁和绿

茶 

 

8. 今天我们带同学参观展览。快到出发的时间了，我叫同学们快上车来。我们坐的

是三号车，玛莎不想坐这辆车去，他朋友在五号车，他想到五号车去，问我行不行，我

说：“行，你过去吧。”。就要开车了。娜塔莎还没来。我问娜塔莎怎么没来。卡佳

说，她忘带照相机了，又会宿舍去拿了，马上就回来。过了一会儿，娜塔莎跑来了。我

看同学们都上来了，就对大家说，这个展览大约参观两个小时。参观完以后，四点钟准

时开车回学校。大家要记住开车时间。不回来的同学跟老师说一声。说完，我们就出发

了。到了展览馆，娜塔莎对我说，她看完展览以后，要到大使馆去看一个朋友。不跟我

们一起回学校来了。 

 

9. 我是前天到的北京，两年前曾经在中国学过两年的汉语，是王老师的学生。这次

我不是来学习的，是来旅行的。我不是一个人来的，是跟旅行团来的。我对这个旅行团

当翻译兼导游。我现在还没有工作，在读研究生，研究的课题是“孔子和中国”，业余

时间或者寒假到一个旅行社去打工。这次他们组织了一个旅行团，老板就让我陪团来

了。他知道我需要经常来中国收集资料，所以，一有来中国的旅行团，就安排我陪团。

我们先到香港，在香港玩儿了三天，又去了北京，前天从北京坐火车过来的。原来打算

坐飞机，但是旅行团的人都没有坐中国火车，很想坐坐中国火车。旅行团后天就回去

了，我跟老板说好了，晚回去几天。今天自由活动时间，来看看王老师。 

 

10. 一个小伙子在公园玩儿了半天，玩累了。想找一个座位坐下休息一会儿。正好

在离他不远的地方有一把长椅子。他想过去坐一会儿。这时一个老人也向椅子哪儿走

去。小伙子怕老人先过去坐，就很快向椅子哪儿跑去了。老人对小伙子大声叫：“小伙

子不要过去！”小伙子不听老人的话，很快跑到椅子那儿，一下子坐在椅子上。这时，

老人过来了。他走到椅子旁边，生气地对小伙子说：“你这个小伙子，你没有看见马？

椅子刚涂上油漆，还没干呢！”“啊！”小伙子一听，马上站起来了。可是裤子已经坐

上了很多油漆。 

 

11. 下周我要坐飞机去日本。下个星期我的老师要在那里参加汉字书法的讲座。我

想介绍一下他。我老师是中国的名人。他的名字叫李文高。他的书法很好。他是文字学

大师。他有两个儿子。老大是东京大学的大学生，学文学，他的书法也不错。老二是中

学生，书法还不怎么样。没人说他汉字写得好看。不过，他的数学很好。他的爱好是看

小人书、小说，日语也说得很好。在中国，小学生人人都学书法。我的看法是：中国书

法好看，但是不好学。 
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12. 我有一个中国朋友，叫李晓红。我们是二零一五年在西安认识的。在西安，我

去过他的家。他爱人是大学老师。他有一个六岁的女孩儿。我好久没有见他了，很想

他。所以我想今年九月去中国看看他。我知道去中国，坐火车要七天，坐飞机要八个小

时。我不喜欢坐火车，又贵又慢。我喜欢坐飞机，所以我坐飞机去中国。我还没有买机

票, 我想七月去买机票，我还有时间。我还要办签证。去中国有一点麻烦，另外还要花

很多钱。 

 

13. 北京是中国的首都，也是一个很大的现代城市。北京有很多名胜古迹。北京的

中心是故宫。以前皇帝住在自己的故宫里。故宫是宫殿。故宫的墙是红色的。故宫的墙

很高，有十米高。故宫还叫做紫禁城。意思是不能进去的地方，因为以前老百姓不能进

故宫。现在故宫是博物馆，谁都可以进去。只要买票，就可以。故宫南方是有名的天安

门广场。天安门广场不只是中国最大的广场，而且是世界上最大的广场。在天安门广场

上可以看到很多国家的游客。 

 

14. 这是李丽。她是六年级的小学生。今年她十三岁了。她是中国人，住在西安。

她家里一共有四口人：爸爸、妈妈、她和妹妹。李丽有个爱好。她的爱好是弹吉它。她

每天都练习弹吉它。长大以后，她想当一名音乐家。她还会说一点英语。她从小学习英

语。因为现在学习外语很重要。李丽很喜欢学习英语。她希望有一天，可以去英国提高

自己的英语口语水平。 

 

15. 陈小姐是美国人。她今年二十三岁。她住在北京。北京是中国的首都。她很喜

欢北京。她家人也住在北京。她家有四口人：爸爸、妈妈、她和她弟弟。他们都是美国

人。陈小姐是大学生。她学习艺术。陈小姐有男朋友，他是中国人。他叫王红。他很

帅。王红出生在上海，但是现在他也住在北京。他有工作。他是记者。他很忙。 

 

16. 这个星期六小平的侄子要过生日。所以小平星期五去书店给他买礼物。小平想

了很久，最后决定买书，因为书是个最好的礼物。他买了一本叫做“鲁滨逊漂流记”的

小说。小平小的时候自己也很喜欢看这本书。小平希望他侄子也会喜欢这本小说。小平

星期六到侄子家去祝侄子生日快乐。他们吃蛋糕的时候，侄子打开了小平送的礼物。侄

子很高兴，他很喜欢看书。他父母说他每天都看书。侄子觉得“鲁滨逊漂流记”太有意

思了。那本书他一个星期就看完了。 

 

17. 你们好！我叫丁小明。我是加拿大人。我家有五口人。你们看，这是我家人的

照片。这是我爸爸，他也是加拿大人。他在一个很有名的医院做医生，他很忙。这个人

是我妈妈。我妈妈是中国人。她是汉语教师，在语言大学汉语系教汉语。她有很多学

生，她的学生都是外国人。这两个人是我的弟弟和妹妹。他们都是学生。我弟弟在中国

学习，他学习很好。六月十八日他和他的女朋友来加拿大，我们都很高兴。我妹妹叫青

青。她没有男朋友，可是她有一只可爱的小狗。还有一个人，这当然是我。我是大学的

学生。现在我的课不太多，所以我有时候去小学打工，教小学生们汉语。这是很有意思

的工作。有时间的时候，我和我的家人喜欢去剧院，这是我们的爱好。我们也喜欢一起

喝茶、聊天。我很爱我的家人，他们也很爱我。 

 



54 

18. 他们都是我的朋友，我来介绍一下。她是高风，西班牙人，在语言学院学习汉

语。她说，汉语很有意思。这个也是汉语系的学生。他的专业是中国文学。他的中文名

字是刘大为，他也是西班牙人。刘大为是高风的男朋友。你们看，那是张教授。他在大

学教美术。他的学生都是外国人，他们都说张教授是个很好的老师，我们也觉得他是个

很好的人。这是加拿大的医生，她姓白。他们医院在加拿大很有名。现在她在中国工

作，她很忙，有时间的时候她常请我们喝茶。明天是星期天，我们不用工作、也不用学

习，我们要去打球。我很喜欢我的朋友们，认识他们我很高兴。 

 

19. 他叫王明。他们家亲戚不多。现在王明跟他父母一起住在俄罗斯，在圣彼德

堡。他爸爸家的亲戚都住在中国。他爷爷和奶奶住在北京。他姑姑跟他爷爷和奶奶住在

一起。他还有一个伯伯、一个叔叔。他们都住在上海。每年春节，他们都在爷爷、奶奶

家过。他妈妈家的亲戚现在都住在美国。他外婆前年去世了。他外公住在洛杉矶。他舅

舅跟他外公住在一起。他还有一个姨妈。她住在华盛顿。每年圣诞节，他们都在外公家

过。 

 

20. 请看，这是安东和米沙的房间。房间不大。房间里有床、桌子、椅子、书架。

安东和米沙都有很多书。看，米沙的书都在书架上。安东的书架上没有书。他的书都在

哪儿呢？哦，他的书在桌子上、椅子上、床上。他的床下边也有很多书。你们想看看？

不行。书上有很多土。我还告诉你们：床下还有很多不干净的衣服。安东买了一双新

鞋。鞋在哪儿呢？哈哈，一只鞋在床上，一只鞋在椅子上。你们说，安东和米沙，谁爱

干净？ 

 

21. 玛丽是法国留学生。她有一个中国朋友在城里住。昨天玛丽没有课，她起了床

就去朋友家了。玛丽的朋友很高兴，问她身体怎么样，汉语难不难。玛丽说，她身体很

好，以后就给她的朋友介绍了她的学习。她说，他们班有欧洲同学、亚洲同学，还有非

洲同学，六个男的，四个女的。上课的时候他们学习生词、念课文、听中文新闻、写听

写。他们常常用汉语跟中国人谈谈。玛丽说，汉语不难，也不容易。 

 

22. 我有一个朋友。他的名字是马克。他一九九五年出生，今年十八岁了。他比我

大两岁。马克是从乌克兰来的。他在莫斯科国立大学学习。他的专业是汉学，因为他对

中国很感兴趣。他每天都学习汉语。他有两个汉语老师。一个是中国人，另一个是俄罗

斯人。中国老师不会说俄语。一点都不会。马克在莫斯科认识了很多中国来的留学生。

他每周末都会跟他们见面练习汉语口语，也会和其他俄罗斯人帮助他们练习俄语口语。

一些中国留学生的俄语水平很高。另外，他们还都会说英语。 

 

23. 小燕家有四口人：爸爸、妈妈、哥哥和她。他们家里还有一只小狗和一只小

猫。小狗很活泼。小猫很懒。小狗喜欢跟小猫玩儿。小猫不喜欢狗，也不喜欢抓老鼠。

它只喜欢睡觉。不过所有的人都还是喜欢这只猫。小燕喜欢吃东西。她特别喜欢吃甜品

和肉。她哥哥不吃肉，他只吃蔬菜和鱼。小燕的爸爸不会做菜，但她妈妈菜做得非常好

吃。小燕很喜欢吃妈妈做的菜。小燕最喜欢吃的是宫保鸡丁。她最喜欢喝的是果汁和绿

茶 
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24. 今天我们带同学参观展览。快到出发的时间了，我叫同学们快上车来。我们坐

的是三号车，玛莎不想坐这辆车去，他朋友在五号车，他想到五号车去，问我行不行，

我说：“行，你过去吧。”。就要开车了。娜塔莎还没来。我问娜塔莎怎么没来。卡佳

说，她忘带照相机了，又会宿舍去拿了，马上就回来。过了一会儿，娜塔莎跑来了。我

看同学们都上来了，就对大家说，这个展览大约参观两个小时。参观完以后，四点钟准

时开车回学校。大家要记住开车时间。不回来的同学跟老师说一声。说完，我们就出发

了。到了展览馆，娜塔莎对我说，她看完展览以后，要到大使馆去看一个朋友。不跟我

们一起回学校来了。 

 

25. 一个小伙子在公园玩儿了半天，玩累了。想找一个座位坐下休息一会儿。正好

在离他不远的地方有一把长椅子。他想过去坐一会儿。这时一个老人也向椅子哪儿走

去。小伙子怕老人先过去坐，就很快向椅子哪儿跑去了。老人对小伙子大声叫：“小伙

子不要过去！”小伙子不听老人的话，很快跑到椅子那儿，一下子坐在椅子上。这时，

老人过来了。他走到椅子旁边，生气地对小伙子说：“你这个小伙子，你没有看见马？

椅子刚涂上油漆，还没干呢！”“啊！”小伙子一听，马上站起来了。可是裤子已经坐

上了很多油漆。 

 

 

6 семестр 

Задания 1 типа 

1. 请说明解释: 汉语虚词。 

2. 请说明解释: 汉语副词。 

3. 请说明解释: 汉语程度副词。 

4. 请说明解释: 汉语语气副词。 

5. 请说明解释: 汉语时间副词。 

6. 请说明解释: 汉语范围副词。 

7. 请说明解释: 汉语否定副词。 

8. 请说明解释: 汉语频率副词。 

9. 请说明解释: 汉语语气副词。 

10. 请说明解释: 汉语关联副词。 

11. 请说明解释: 汉语施受介词。 

12. 请说明解释: 汉语施受介词。 

13. 请说明解释: 汉语方式介词。 

14. 请说明解释: 汉语时间介词。 

15. 请说明解释: 汉语处所介词。 

16. 请说明解释: 汉语方式介词。 

17. 请说明解释: 汉语对象介词。 

18. 请说明解释: 汉语原因介词。 

19. 请说明解释: 汉语施受介词。 

20. 请说明解释: 汉语连词。 

21. 请说明解释: 汉语助词。 

22. 请说明解释: 汉语结构助词。 
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23. 请说明解释: 汉语动态助词。 

24. 请说明解释: 汉语比况助词。 

25. 请说明解释: 汉语表数助词。 

 
 

 

 

Задания 2 типа 

1. 请试着分析並叙述: «Time-When» 和 «Time-Duration» 的差异。 

2. 请试着分析並叙述: «這杯咖啡很香,你喝喝看» 和 «這杯咖啡很香,你

喝喝» 的差异。 

3. 请试着分析並叙述: «咖啡变贵了» 和 «我买了三张票» 句中 "了" 的

差异。 

4. 请试着分析並叙述: «法国,我才去了一次» 和 «我等了十分钟,公交车

才来» 句中 "才" 的差异。 

5. 请试着分析並叙述: «新人得选好日子,才能结婚» 和 «风水才不是迷信

» 句中 "才" 的差异。 

6. 请试着分析並叙述: «他星期四去上书法课» 和 «他星期四来上书法课

» 句中 "去" 和 "来"的差异。 

7. 请试着分析並叙述: «有人住在这里» 和 «我家附近有一家餐厅» 句中 

"有" 的差异。 

8. 请试着分析並叙述: «地上有一支手机» 和 «有一支手机在地上» 的不

同。 

9. 请试着分析並叙述: «他会做饭» 和 «我明天会去看看他» 句中 "会" 

的差异。 

10. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «时间还早,咱们慢走一点儿吧», «

时间还早,咱们慢点儿走吧»和 «时间还早,咱们走慢一点儿吧» 。 

11. 请试着分析並叙述哪个句子是错的 «黑板上的字很大,我看清楚了», «

黑板上的字很大,我看得很清楚»和 «黑板上的字很大,我清楚地看了» 。 

12. 请试着分析并叙述哪个句子是错的 «孩子们端端正正地坐着听老师

讲课», «孩子们端端正正地听老师讲课»。 

13. 请试着分析并叙述哪个句子是错的 «小明看书很快,一本书看了一天», 

«小明看书很快,一天看了一本书»。 

14. 请试着分析并叙述哪个句子是错的 «喂, 给我倒来一杯茶», «喂, 给

我倒一杯茶来»。 
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15. 请试着分析并叙述哪个句子是错的 «我到王府井百货大楼去买衣服», 

«我买衣服到王府井百货大楼去»。 

16. 请试着分析并叙述哪个句子是错的 «我在宿舍里听音乐», «我听音乐

在宿舍里»。 

17. 请试着分析并叙述哪个句子是错的 «你把钱放在皮包里», «你在皮包

里放钱»。 

18. 请试着分析并叙述哪个句子是错的 «请你指证这篇文章的缺点», «这

篇文章一定有缺点,请你指证»。 

19. 请试着分析并叙述哪个句子是错的 «明天下午我们去火车站送行小

王», «明天下午我们去火车站给小王送行»。 

20. 请试着分析并叙述哪个句子是错的 «现在我要去书店,咱们一起去去

吧», «现在我要去书店,咱们一起去吧»。 

21. 请试着分析并叙述哪个句子是错的 «今天下午我去医院看一个朋友,

他病得厉害», «今天下午我去医院看一个朋友,他很病了»。 

22. 请试着分析并叙述哪个句子是错的 «这道题刚才我反复看了几遍,还

是不明白», «这道题刚才我反复看了看,还是不明白»。 

23. 请试着分析并叙述哪个句子是错的 «我想一想就开始回答老师的问

题», «我想了想就开始回答老师的问题»。 

24. 请试着分析并叙述哪个句子是错的 «他对我点了点头就过去了», «他

对我点点头就过去了»。 

25. 请试着分析并叙述哪个句子是错的 «我去火车站用了一个半小时», «

我去火车站用了一半个小时»。 

 

 

 

Задания 3 типа 

     翻译以下课文: 

1. 今天我们带同学参观展览。快到出发的时间了，我叫同学们快上车来。我们坐的

是三号车，玛莎不想坐这辆车去，他朋友在五号车，他想到五号车去，问我行不行，我

说：“行，你过去吧。”。就要开车了。娜塔莎还没来。我问娜塔莎怎么没来。卡佳说，她

忘带照相机了，又会宿舍去拿了，马上就回来。过了一会儿，娜塔莎跑来了。我看同学

们都上来了，就对大家说，这个展览大约参观两个小时。参观完以后，四点钟准时开车

回学校。大家要记住开车时间。不回来的同学跟老师说一声。说完，我们就出发了。到

了展览馆，娜塔莎对我说，她看完展览以后，要到大使馆去看一个朋友。不跟我们一起

回学校来了。 
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2. 我是前天到的北京，两年前曾经在中国学过两年的汉语，是王老师的学生。这次

我不是来学习的，是来旅行的。我不是一个人来的，是跟旅行团来的。我对这个旅行团

当翻译兼导游。我现在还没有工作，在读研究生，研究的课题是“孔子和中国”，业余时间

或者寒假到一个旅行社去打工。这次他们组织了一个旅行团，老板就让我陪团来了。他

知道我需要经常来中国收集资料，所以，一有来中国的旅行团，就安排我陪团。我们先

到香港，在香港玩儿了三天，又去了北京，前天从北京坐火车过来的。原来打算坐飞

机，但是旅行团的人都没有坐中国火车，很想坐坐中国火车。旅行团后天就回去了，我

跟老板说好了，晚回去几天。今天自由活动时间，来看看王老师。 

 

3. 一个小伙子在公园玩儿了半天，玩累了。想找一个座位坐下休息一会儿。正好在

离他不远的地方有一把长椅子。他想过去坐一会儿。这时一个老人也向椅子哪儿走去。

小伙子怕老人先过去坐，就很快向椅子哪儿跑去了。老人对小伙子大声叫：“小伙子不要

过去！”小伙子不听老人的话，很快跑到椅子那儿，一下子坐在椅子上。这时，老人过来

了。他走到椅子旁边，生气地对小伙子说：“你这个小伙子，你没有看见马？椅子刚涂上

油漆，还没干呢！”“啊！”小伙子一听，马上站起来了。可是裤子已经坐上了很多油漆。 

 

4. 下周我要坐飞机去日本。下个星期我的老师要在那里参加汉字书法的讲座。我想

介绍一下他。我老师是中国的名人。他的名字叫李文高。他的书法很好。他是文字学大

师。他有两个儿子。老大是东京大学的大学生，学文学，他的书法也不错。老二是中学

生，书法还不怎么样。没人说他汉字写得好看。不过，他的数学很好。他的爱好是看小

人书、小说，日语也说得很好。在中国，小学生人人都学书法。我的看法是：中国书法

好看，但是不好学。 

5. 我有一个中国朋友，叫李晓红。我们是二零一五年在西安认识的。在西安，我去

过他的家。他爱人是大学老师。他有一个六岁的女孩儿。我好久没有见他了，很想他。

所以我想今年九月去中国看看他。我知道去中国，坐火车要七天，坐飞机要八个小时。

我不喜欢坐火车，又贵又慢。我喜欢坐飞机，所以我坐飞机去中国。我还没有买机票, 我

想七月去买机票，我还有时间。我还要办签证。去中国有一点麻烦，另外还要花很多

钱。 
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6. 今年八月二十八号我要去中国。先去北京，再去上海。在北京的时候，我想看看

我奶奶。我奶奶今年都九十一岁了。她是 1928 年在香港出生的。我很喜欢北京，我打算

在北京呆一个星期，我还想去看长城、圆明园、故宫。然后我打算去上海。因为我在上

海有很多朋友。我很想我的朋友。他们都是外国人，都是留学生。他们都在上海外语大

学学习汉语。他们在那里已经学了两年了。都会说汉语了。可是其中有一个朋友的水平

不怎么好。因为他很懒。在上海的时候，我想请他们一起去饭店吃饭。可是我还不知道

去哪家饭馆饭店，吃什么。吃中餐还是西餐。一些朋友喜欢吃西餐，一些喜欢吃中餐。

我什么都能吃，只是不怎么吃辣的。 

 

7. 昨天是九月二十七日，是星期日。昨天是王小燕的生日。王小燕是中国人。现在

她在莫斯科学习，她是莫斯科大学俄语系的学生，今年二十岁，她属马。王小燕请了很

多人庆祝她的生日：刘大卫、娜娜、文修和我，我们都是她的好朋友。昨天我们在王小

燕的宿舍聚了会。刘大卫和娜娜买了一个大蛋糕和一瓶法国红葡萄酒。王小燕很喜欢吃

俄罗斯的蛋糕。我买了一只北京烤鸭，做了寿面。听说中国人生日当天要吃寿面，因为

寿面有长寿的意思。我们都祝王小燕生日快乐。寿星先吃了寿面、然后我们一起吃了烤

鸭，蛋糕，又喝了红酒。王小燕很高兴，昨天我们也都很高兴。 

 

8. 昨天晚上我对罗曼说：“听说我们学校西边有个公园，那个公园很大。公园里有

山有水，很漂亮。明天正好是星期六，我们去公园玩儿怎么样？”罗曼说他也正想去公园

散散步呢。我问罗曼怎么去，他说：“星期六坐公共汽车的人比较多，我们最好骑自行车

去，还可以锻炼身体呢”。今天早上，我们起得很早，吃了早饭就出发了，半个小时就到

公园了。今天逛公园的人真多，买票要排队，我们排了五分钟才买到票。我和罗曼先爬

山，爬了二十多分钟就爬到了山上。因为爬得很快了，我出了一身汗。从山上往下看，

非常漂亮。山上有很多树，还有很多花儿。我和罗曼在山上照了很多相。照完相我们就

下山了。我们在公园里玩儿了一个上午，看了很多地方。我对罗曼说：“我们学校里公园

不太远。可以经常骑自行车到这人来玩儿。”罗曼说:  “以后我们可以再来”。 

 

9. 考试考完了，马丁想轻轻松松地过一个假期，通通快快地旅行一次。他背着背包

上了去云南的火车。他曾经去过两次云南，都是陪着别人去云南访问。那时候他必须工

作，从早忙到晚。每次都是坐着飞机匆匆忙忙的去，匆匆忙忙的回来。这样的旅行一点

儿也不轻松。这一次马丁自己一个人旅行，没有人催着他做这个做那个，所以他没有坐

飞机。已经放假了，他有的是时间，火车慢一点儿没有关系。火车上都是一些普普通通

的老百姓，坐火车就有机会跟他们聊聊天儿。在火车上，如果坐累了，就可以站起来看

看窗外的风景。如果站累了，再坐下来聊天儿，或者躺着看看书。火车上列车员常常提

着水壶送开水，有时候推着小车卖报纸和饮料。马丁喜欢这种轻轻松松的旅行。 
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10. 你们好！我叫丁小明。我是加拿大人。我家有五口人。你们看，这是我家人的

照片。这是我爸爸，他也是加拿大人。他在一个很有名的医院做医生，他很忙。这个人

是我妈妈。我妈妈是中国人。她是汉语教师，在语言大学汉语系教汉语。她有很多学

生，她的学生都是外国人。这两个人是我的弟弟和妹妹。他们都是学生。我弟弟在中国

学习，他学习很好。六月十八日他和他的女朋友来加拿大，我们都很高兴。我妹妹叫青

青。她没有男朋友，可是她有一只可爱的小狗。还有一个人，这当然是我。我是大学的

学生。现在我的课不太多，所以我有时候去小学打工，教小学生们汉语。这是很有意思

的工作。有时间的时候，我和我的家人喜欢去剧院，这是我们的爱好。我们也喜欢一起

喝茶、聊天。我很爱我的家人，他们也很爱我。 

 

11. 我来了两个多月了，对这儿的生活差不多习惯了，不过有的地方还不太习惯

了。总觉得这儿的气候特别干燥，宿舍的周围不很干净，也不太安静，食堂的菜太油

腻。我每天早上七点多才起床，所以常常没有时间吃早饭，喝杯牛奶就去上课了。不

过，课间休息的时候，我可以去喝杯咖啡，吃一块点心。中午我去食堂吃午饭。因为吃

饭的人很多，所以常常要等十多分钟才买到饭。吃完饭，回宿舍看书或者听一会儿音

乐。中午我从来不睡午觉。下午，有时候上两节课，有时候自己学。四点以后我去体育

馆锻炼身体、跑步、游泳、打球或者跟老师学打太极拳。我很喜欢运动，每天都坚持锻

炼一个小时，所以身体很好。晚饭后我常常散一会儿步，有时跟朋友聊聊天儿。然后就

开始复习功课。听半个小时课文录音，练习会话，预习生词和课文。生词要记住，课文

要念熟，所以每天晚上一般要复习预习两三个小时，有时候学到十一点多才睡觉。我每

天都很忙，但过得很愉快。我很感谢我的父母给我这个机会，让我来中国留学，原来打

算学一年，现在我觉得一年太短了，准备再延长一年。 

 

12. 昨天下午，我跟娜塔莎一起去超市买东西。回到学校的时候，娜塔莎觉得不舒

服，我就陪她一起去医院看病。到了医院，大夫问她：“你怎么了？”她说：“我头疼，很

不舒服”。大夫给她检查了检查说：“你感冒了。烧得很厉害，三十九度五。给你打一针

吧。”娜塔莎说：“不！我不打针！”大夫说：“打了针就不发烧了”娜塔莎说：“不!你给我

一些药吧。我可以吃药，但我不想打针。于是，大夫给了她一些药。晚上，娜塔莎吃了

药就睡了”。今天早上她不发烧了。吃完早饭，她要去教室上课，我说：“你在宿舍休息

吧，我给你请假”。她说：“我的感冒已经好了，可以上课了”。到了教室，老师对她说：

“要是不舒服的话就回宿舍休息吧”。上午娜塔莎又有点儿发烧，下了第二节课她就回宿舍

了。我对她说：“你最好再去医院看看”。 
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13. 我去年来中国。来中国以后，认识了一个中国人，他就是我的中国爸爸。他有

十六岁的女儿，叫小丽，她很喜欢学英语。有一次，我去他家的时候，小丽对我说：“姐

姐，你来和我一起住好吗？要是你能住我家多好啊！我爸爸妈妈也欢迎姐姐住我家”。听

了小丽的话我心里很高兴。我想，来北京以后，我还没有中国朋友。小丽的爸爸妈妈就

像我爸爸妈妈一样。我想学好汉语，但是练习会话的时间太少。住小丽家就可以教她俄

语，他们可以帮助我学习汉语。 

 

14. 三天后，我就去他们家住了。开始的时候，他们对我很客气，我对他们非常礼

貌。时间长了，我们就像一家人了，我觉得这儿就是我的家。晚上我回家以后，小丽给

我讲一些学校里有意思的人和事，她也想知道西方国家的情况。我给他们介绍我们国家

的文化。我要是有问题就问他们，他们会认真地给我解答。每天我们都过得很愉快。在

我的中国家里，我能练习说汉语，也能了解中国的文化。一天，我爸爸、妈妈来打电

话，问我想不想家，我说不想家。我告诉他们，现在我在中国也有了一个家。他们听了

很高兴，还说，他们也想来中国，看看我在中国的家。 

 

15. 一个小伙子在公园玩儿了半天，玩累了。想找一个座位坐下休息一会儿。正好

在离他不远的地方有一把长椅子。他想过去坐一会儿。这时一个老人也向椅子哪儿走

去。小伙子怕老人先过去坐，就很快向椅子哪儿跑去了。老人对小伙子大声叫：“小伙子

不要过去！”小伙子不听老人的话，很快跑到椅子那儿，一下子坐在椅子上。这时，老人

过来了。他走到椅子旁边，生气地对小伙子说：“你这个小伙子，你没有看见马？椅子刚

涂上油漆，还没干呢！”“啊！”小伙子一听，马上站起来了。可是裤子已经坐上了很多油

漆。 

 

16. 我是前天到的北京，两年前曾经在中国学过两年的汉语，是王老师的学生。这

次我不是来学习的，是来旅行的。我不是一个人来的，是跟旅行团来的。我对这个旅行

团当翻译兼导游。我现在还没有工作，在读研究生，研究的课题是“孔子和中国”，业余时

间或者寒假到一个旅行社去打工。这次他们组织了一个旅行团，老板就让我陪团来了。

他知道我需要经常来中国收集资料，所以，一有来中国的旅行团，就安排我陪团。我们

先到香港，在香港玩儿了三天，又去了北京，前天从北京坐火车过来的。原来打算坐飞

机，但是旅行团的人都没有坐中国火车，很想坐坐中国火车。旅行团后天就回去了，我

跟老板说好了，晚回去几天。今天自由活动时间，来看看王老师。 
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17. 这个星期六小平的侄子要过生日。所以小平星期五去书店给他买礼物。小平想

了很久，最后决定买书，因为书是个最好的礼物。他买了一本叫做“鲁滨逊漂流记”的小

说。小平小的时候自己也很喜欢看这本书。小平希望他侄子也会喜欢这本小说。小平星

期六到侄子家去祝侄子生日快乐。他们吃蛋糕的时候，侄子打开了小平送的礼物。侄子

很高兴，他很喜欢看书。他父母说他每天都看书。侄子觉得“鲁滨逊漂流记”太有意思了。

那本书他一个星期就看完了。 

 

18. 如果你想学习汉语，那你不能只学说中文，还要学写汉字。不识字的话，怎么

读中文书、中文报纸呢？但不读中文，你又怎么能进步呢？只靠听力很难，中文里有很

多同音字。所以我们建议你从一开始除了学习口语以外，还是要学习汉字。汉字确实是

挺难学的，不过不要紧，慢慢学。汉字最好从笔画开始学习。知道了有哪些笔画，这些

笔画是个什么写法后，就可以学习笔顺规则了。也就是说，学习怎么正确地写汉字。汉

字有两大类型：独体字和合体字。独体字好记，合体字难记。为了学好汉字，我们还建

议你了解一些关于汉字的知识，比如说了解一下六书。六书是六种汉字构造方法。知道

了这些，汉字就不会那么可怕，不会那么难记了。 

 

19. 今天我们带同学参观展览。快到出发的时间了，我叫同学们快上车来。我们坐

的是三号车，玛莎不想坐这辆车去，他朋友在五号车，他想到五号车去，问我行不行，

我说：“行，你过去吧”。就要开车了。娜塔莎还没来。我问娜塔莎怎么没来。卡佳说，她

忘带照相机了，又会宿舍去拿了，马上就回来。过了一会儿，娜塔莎跑来了。我看同学

们都上来了，就对大家说，这个展览大约参观两个小时。参观完以后，四点钟准时开车

回学校。大家要记住开车时间。不回来的同学跟老师说一声。说完，我们就出发了。到

了展览馆，娜塔莎对我说，她看完展览以后，要到大使馆去看一个朋友。不跟我们一起

回学校来了。 

 

20. 昨天晚上我对罗曼说：“听说我们学校西边有个公园，那个公园很大。公园里有

山有水，很漂亮。明天正好是星期六，我们去公园玩儿怎么样？”罗曼说他也正想去公园

散散步呢。我问罗曼怎么去，他说：“星期六坐公共汽车的人比较多，我们最好骑自行车

去，还可以锻炼身体呢”。今天早上，我们起得很早，吃了早饭就出发了，半个小时就到

公园了。今天逛公园的人真多，买票要排队，我们排了五分钟才买到票。我和罗曼先爬

山，爬了二十多分钟就爬到了山上。因为爬得很快了，我出了一身汗。从山上往下看，

非常漂亮。山上有很多树，还有很多花儿。我和罗曼在山上照了很多相。照完相我们就

下山了。我们在公园里玩儿了一个上午，看了很多地方。我对罗曼说：“我们学校里公园

不太远。可以经常骑自行车到这人来玩儿。”罗曼说:  “以后我们可以再来”。 
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21. 今天上课的时候张老师让我们谈谈自己的爱好。我先说，我对京剧特别感兴

趣。我很想有一个老师教我京剧。我也喜欢唱歌，唱中国歌儿唱得不错。萨沙说，他有

一个笔记本电脑，业余时间都很喜欢玩儿电脑游戏。娜塔莎的爱好是书法，她有空儿的

时候都做练习写汉字，汉字写得特别漂亮。罗曼喜欢听音乐，但是不喜欢看京剧。下课

以后他听听音乐，感到心情很愉快。有时候他听着音乐做作业。 

 

22. 安德烈是俄罗斯的留学生，现在在北京语言大学学习汉语。他都努力学习。每

天差一刻七点起床，早上他不锻炼身体，也不吃早饭。他读课文，写汉字，记生词，复

习语法。他七点三刻去上学，八点上课。上午有四节课。休息的时候他吃一点儿东西，

喝一杯咖啡。下课以后他跟朋友一起去咖啡馆儿或者上网查资料。每天安德烈学习很

忙，因为他觉得汉语比较难，但是很有意思。 

 

23. 我是前天到的北京，两年前在中国学过汉语，是王老师的学生。这次我不是来

学习的，是来旅行的。我不是一个人来的，是跟旅行团来的。我对这个旅行团当翻译。

我现在还没有工作，在大学学习，业余时间到一个旅行公司做一些工作。这次经理让我

陪一个旅行团来中国。我们先到香港，在香港玩儿了三天，又去了北京，前天从北京坐

火车来了。我先打算坐飞机去，但是旅行团的人都没有坐中国火车，很想坐坐中国火

车。旅行团后天就回国了，我给经理说，我几天以后回国。今天有时间的时候来看看王

老师。 

 

24. 我每天早上七点多起床，所以常常没有时间吃早饭，喝杯牛奶就去上课了。不

过，休息的时候，我可以去喝杯咖啡，吃一点儿东西。中午我去食堂吃午饭。因为吃饭

的人很多，所以常常要等十多分。吃了饭，回宿舍看书或者听一会儿音乐。中午我不睡

觉。下午，有时候上两节课，有时候自己学。四点以后我去体育馆锻炼身体、游泳、打

球或者跟老师学打太极拳。我很喜欢运动，每天都锻炼一个小时，所以身体很好。然后

就开始复习课。听半个小时课文，练习口语，预习生词和课文。每天晚上一般要复习预

习两三个小时，有时候学到十一点多。我每天都很忙。 
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25. 你们好！我叫丁小明。我是加拿大人。我家有五口人。你们看，这是我家人的

照片。这是我爸爸，他也是加拿大人。他在一个很有名的医院做医生，他很忙。这个人

是我妈妈。我妈妈是中国人。她是汉语教师，在语言大学汉语系教汉语。她有很多学

生，她的学生都是外国人。这两个人是我的弟弟和妹妹。他们都是学生。我弟弟在中国

学习，他学习很好。六月十八日他和他的女朋友来加拿大，我们都很高兴。我妹妹叫青

青。她没有男朋友，可是她有一只可爱的小狗。还有一个人，这当然是我。我是大学的

学生。现在我的课不太多，所以我有时候去小学打工，教小学生们汉语。这是很有意思

的工作。有时间的时候，我和我的家人喜欢去剧院，这是我们的爱好。我们也喜欢一起

喝茶、聊天。我很爱我的家人，他们也很爱我。 

 

 

7 семестр 

Задания 1 типа 

1. 请说明解释: 汉语语气词。 

2. 请说明解释: 汉语句中语气词。 

3. 请说明解释: 汉语句末语气词。 

4. 请说明解释: 汉语叹词。 

5. 请说明解释: 汉语拟声词。 

6. 请说明解释: 汉语短语。 

7. 请说明解释: 汉语联合短语。 

8. 请说明解释: 汉语偏正短语。 

9. 请说明解释: 汉语动宾短语。 

10. 请说明解释: 汉语动补短语。 

11. 请说明解释: 汉语主谓短语。 

12. 请说明解释: 汉语联动短语。 

13. 请说明解释: 汉语兼语短语。 

14. 请说明解释: 汉语方位短语。 

15. 请说明解释: 汉语介宾短语。 

16. 请说明解释: 汉语比况短语。 

17. 请说明解释: 汉语同位短语。 

18. 请说明解释: 汉语名词短语。 

19. 请说明解释: 汉语联熟语。 

20. 请说明解释: 汉语成语并列结构。 

21. 请说明解释: 汉语成语偏正结构。 

22. 请说明解释: 汉语成语动宾结构。 

23. 请说明解释: 汉语成语动补结构。 

24. 请说明解释: 汉语成语主谓结构。 

25. 请说明解释: 汉语成语兼语结构。 
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Задания 2 типа 

 

1. 请试着分析並说明哪個句子是錯的 «老作家用了一年的时间写完了那

本书», «老作家用了一个年的时间写完了那本书» 。 

2. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «谢利用了一个月的时间写了一篇

论文», «谢利用了一月的时间写了一篇论文» 。 

3. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «回忆往事, 一张张熟悉的笑脸又

出现在我眼前», «回忆往事, 张张熟悉的笑脸又出现在我眼前» 。 

4. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «小刚两三天没上学了», «小刚三

两天没上学了» 。 

5. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «那个工人每天裁八十、九十条裤

子», «那个工人每天裁八、九十条裤子» 。 

6. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «她每月工资六十左右块钱», «她

每月工资六十块钱左右» 。 

7. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «我买了一本袖珍英汉辞典», «我

买了一本袖珍的英汉辞典» 。 

8. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «这朵花粉白粉白的, 很可爱», «这

朵花不呲咧的, 很可爱» 。 

9. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «张群穿了一件新衣服, 银灰色的,

很精神», «张群穿了一件新衣服, 灰了吧叽的,很精神» 。 

10. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «今天的会很主要, 希望大家都要

出席», «今天的会很重要, 希望大家都要出席» 。 

11. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «我们的老师不爱打扮,总是朴朴

素素», «我们的老师不爱打扮,总是朴朴素素的» 。 

12. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «医生轻轻地走到病人床前,给他

盖好被子», «医生很轻轻地走到病人床前,给他盖好被子» 。 

13. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «这个孩子小眼睛睁得滴溜圆», «

这个孩子小眼睛睁得滴溜圆的» 。 

14. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «地里的庄稼绿油油», «地里的庄

稼绿油油的» 。 

15. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «在中国学习的四年中,每年春天

我们都去长城了», «在中国学习的四年中,每年春天我们都去长城» 。 
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16. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «这个消息使大家非常高兴», «这

个消息使了大家非常高兴» 。 

17. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «我们一起从香港坐了火车回到

北京», «我们一起从香港坐火车回到北京» 。 

18. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «你是什么时候到中国来的?», «

你是什么时候到中国来了?» 。 

19. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «她刚从日本回来了,正在家里休

息», «她刚从日本回来,正在家里休息» 。 

20. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «我现在上三年级,功课很多了», «

我现在上三年级,功课很多» 。 

21. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «这条鱼可新鲜呢!», «这条鱼可

新鲜吧!» 。 

22. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «汽车已经开了,我迟到了,怎么办

呢?», «汽车已经开了,我迟到了,怎么办吗?» 。 

23. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «小学的数学很简单,到了高中就

比较复杂了», «小学的数学很简单,到了高中就比较复杂» 。 

24. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «每天晚上我吃了饭就去阅览室», 

«每天晚上我吃饭就去阅览室» 。 

25. 请试着分析並叙述哪個句子是錯的 «下雨了,篮球恐怕比赛不成了», «

下雨了,篮球恐怕比赛不成» 。 

 
 

 

Задания 3 типа 

      

1. 翻译以下课文:            

     刚从外面玩儿回来，儿子就一本正经地问说：“ 妈妈，‘不客气’是什么意思？”我有

些诧异，但还是说：“妈妈不是以前跟你说过吗，如果别人对你说 ‘谢谢’时，你就要说‘不

客气’。意思就是你很愿意为别人做事，不用谢了。”儿子追问道：“那刚才在外面，强强

没有说‘谢谢’，为什么他妈妈说‘不客气’？”“哦，强强妈妈怎么说的？”我问道。儿子说：

“他妈妈说，你再不听话，我就不客气了！” 解释：“客气”可以指对别人谦让、有礼貌，

也可以指说客气的话、做客气的事。当别人感谢我们时，我们说“不客气”或“别客气”，用

的是“客气” 的第二个意思，是一种敬辞。如果说“这个人说话挺不客气的”，用的是“客气

”的第一个意思，指这个人说话缺乏礼貌和谦让。 
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2. 翻译以下课文:   

    有一个刚从医学院毕业的学生回到家里。他的父亲也是一个医生，自己开了一家医

院。父亲因为工作很累，想出去度假，休息休息，就对儿子说：”我要出去三个星期，这

段时间你可以替我工作“。三个星期以后，父亲回来了，儿子高兴地告诉父亲： “有一个

病人，你给他治了根多年没有治好，我有了三天就治好了。 “没想到，父亲生气地说：”

艾，你真傻，你知道吗？他是一个很有钱的人，这些年我一直是用他的钱给你交学费呢

！你给他治好了病，你弟弟，妹妹的学费怎么办呢？ 

 

3. 翻译以下课文:   

    我的朋友是画家。他和我一样大，都是鸡年生的。他画儿画得很好，也很有学问。

他会中文，汉字也认识不少。他的中文是自学的。有一天，我在西湖看见他正在画画儿

。他一边画画儿，一边还说中文。行人看了都说，他画的国画很好看。我的朋友听了说

：“哪里，哪里。”我想，一个西方人中国画儿画得这么好是不多的。我不知道中国画和西

方画有什么不同，只知道在画法上不一样。中国画儿很好看。几年以前，我在学报上看

见过几张他的画儿，都是中国的山水画儿。一张画的是黄河，一张画的是老虎和山。画

儿上有他的名字‘道家’两个字。我听说他用‘道家’作他的中国名字。这一点，他和我一样

，我们都喜欢道家。 

 

4. 翻译以下课文:   

    今天早上，我起得特别早。起床以后，洗脸、刷牙、吃早饭。吃完早饭我去上学。

学校很近，走路十分钟就到了。七点二十分开始上课。上课以前，先举行升旗礼，我们

一起唱国歌。上课的时候，我注意听，用心记，觉得学习很有意思。下课以后，我们在

操场做游戏。有的跳绳，有的捉迷藏，玩儿得很开心。快五点半了，我们才回家。我天

天的日程安排都跟今天的差不多。 

 

5. 翻译以下课文:   

     我的爷爷已经七十多岁了，但是他从来不觉得自己老了，每天还坚持锻炼，人都说

他是“健康“老人。 
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我爷爷每天早上六就点起床，起了床就出去散步。我们家附近有一个小公园，他每

天都散步散半个小时到那儿。到了公园，找一个安静的地方，打半个小时左右的太极拳

。我爷爷年轻的时候就会打太极拳，坚持打了十五十年了。打完太极拳，就去公园别的

地方找他的那些老朋友，他们也是来公园锻炼。锻炼完了，大家就在一起聊天儿，有的

人喜欢唱京剧，早上来公园练练嗓子。爷爷有时候和他们一起唱唱京剧，他觉得跟这些

小朋友在一起，心情非常愉快，所以每天都要和这些老朋友见面。跟这些老朋友聊半个

多小时以后，他再散步回家，回到家，早饭也作好了，他就开始吃早饭。 

听我爷爷说，他六十岁以前，每年冬天还坚持旅游呢，叫“冬游“，每天中午游十五分钟左

右，对身体很有好处。 

他还有一个习惯，就是从来不抽烟，不喝酒，过生日或者过春节的时候，别人请他喝酒

，他也不喝。因为他很注意自己的身体，所以到现在他的身体一直都很好。 

 

6. 翻译以下课文:   

    我们家旁边有一个动物园。动物园里有很多动物。有些动物吃肉，有些动物吃草或

者水果、蔬菜。我很喜欢跟爸爸妈妈一起去动物园看动物。这个地方很有意思，大大小

小的动物都很有趣。我最喜欢看熊猫和猴子。熊猫只吃竹子，不吃肉和别的东西。猴子

喜欢吃香蕉，也喜欢吃别的水果。我们的动物园里最高的动物是长颈鹿。最可爱的是企

鹅。企鹅是一种鸟。虽然它是鸟，但它却不会飞。虽然它不会飞，但是它会游泳，而且

游得很好。我怕看蛇。蛇很可怕，又长，还又有一双奇怪的眼睛。其它的动物我不怕。 

 

7. 翻译以下课文:   

    某个外国人很喜欢吃鸡肉。他每天都要吃鸡肉，到中国之后，他发现了有很多很多

带鸡肉的中国菜。有一天，他决定去买一些鸡肉给自己做一道好吃的菜。所以这个老外

来到了商店。他想买一点鸡肉，但是不知道鸡和肉怎么说。结果，他指着鸡蛋问售货员

：“美女，请问一下，它们的妈妈在哪里？” 售货员小姐愣了一下，不明白他的意思。她

问外国人：“谁的妈妈？鸡蛋的妈妈？哈哈，你是在找鸡肉吧？鸡肉在那边。” 老外很高

兴，说：“是的，是的，我就是找鸡肉。谢谢你！”  

 

8. 翻译以下课文:   

    我的汉语老师是中国人。她叫小红。她是四川人，不过她普通话说得很标准。她还

会说一点俄语。我很喜欢她。我觉得她是个很好的老师。因为她教得很好，所以我才一

直在学习汉语。她不只是我的老师，还是我的好朋友。她周二和周五来我家教我汉语。

每节课都是一个半小时。上课的时候，我们不只说汉语，还会玩儿游戏。她也很喜欢跟

我玩儿。她很漂亮。她有男朋友。她的男朋友是俄罗斯人。他也长得很好看。他会说汉

语，说得很好，但是有一点口音。他们两个一起住在莫斯科。 
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9. 翻译以下课文:   

    北京每个小区几乎都有房产中介，所以去中介公司前，你得先确定住哪个小区，这

时你需要考虑：这小区离你工作或学习的地方近不近？周围的饭店怎么样？买东西、出

门坐车方便不方便？至于安全问题，一般大的小区比较好，有门卫，二十四小时巡逻。

比如说，北京海淀区五道口附近是外国人比较集中的地方，这里有华清嘉园小区、东王

庄小区、东升园小区等。这里的外国人可能都知道“我爱我家”，它是附近最有名的一家中

介，另外，华清嘉园里面还有很多小一点的中介。通过中介租房时，我建议你可以多去

几家再决定。你先告诉中介你对房子的要求（这些中介公司都有一些人会说英语，沟通

没有问题），他们就会带你去看房子。看了一两间后你可以用汉语对他们说“我再想一想”

，然后留下你的手机号码，带上他们的名片离开。如果他们有更合适的房子，就会打电

话给你。你回去想好后，也可以给他们打电话。 

 

10. 翻译以下课文:   

     一天，春花去参加朋友的聚会。吃饭的时候，大家谈起夫妻之间的感情问题。有人

说： “你们听说过这样一句话吗？‘握着老婆的手，就像左手握右手，一点儿感觉都没有

。’” 听了这句话，大家都哈哈大笑，觉得这句话太幽默了。这时候，大家发现春花并没

有笑。男人们说，这是闹着玩儿的，别当真。没想到春花认真地说：“这‘左手握右手’说

得太好了。左手握右手，虽然不会让你的心颤抖，但天冷时，你会不自觉地把左手和右

手握在一起取暖。拿重的东西时，左手累了，你会换到右手上。受伤时，一只手不能做

事儿了，会很自然地换到另一只手上。左手和右手缺一不可。丈夫和妻子的关系就好像

左手和右手的关系，如果丈夫是左手，妻子就是右手。互相信赖，互相需要，不能分离

。” 听了春花的话，在座的每一个人都很佩服她，都说春花的理解既深刻又独特。 

 

11. 翻译以下课文:   

     今天早上我很不舒服。头疼，肚子也疼，不想吃早饭。我家里没什么药，所以我决

定去看医生。在去医院的路上，我开始发烧，全身都非常不舒服，走路都困难了。到医

院后，我发现，医院里有很多人在排队。我也只好等着。排到我的时候，我已经感觉好

一些了，但是肚子还是很疼。医生说话很温柔，他对我说：“请进，请坐”。然后他问我：

“哪里不舒服？”。我就告诉他自己早上全身都非常不舒服，肚子疼，头也疼。听完后，他

就说我是感冒了。他还说：“这很普通，不用担心，吃了药，就会好的。”然后他给我开了

药片。 

 

12. 翻译以下课文:   
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    昨天晚上我对罗曼说：“听说我们学校西边有个公园，那个公园很大。公园里有山有

水，很漂亮。明天正好是星期六，我们去公园玩儿怎么样？”罗曼说他也正想去公园散散

步呢。我问罗曼怎么去，他说：“星期六坐公共汽车的人比较多，我们最好骑自行车去，

还可以锻炼身体呢”。今天早上，我们起得很早，吃了早饭就出发了，半个小时就到公园

了。今天逛公园的人真多，买票要排队，我们排了五分钟才买到票。我和罗曼先爬山，

爬了二十多分钟就爬到了山上。因为爬得很快了，我出了一身汗。从山上往下看，非常

漂亮。山上有很多树，还有很多花儿。我和罗曼在山上照了很多相。照完相我们就下山

了。我们在公园里玩儿了一个上午，看了很多地方。我对罗曼说：“我们学校里公园不太

远。可以经常骑自行车到这人来玩儿。”罗曼说:  “以后我们可以再来”。 

 

13. 翻译以下课文:   

     考试考完了，马丁想轻轻松松地过一个假期，通通快快地旅行一次。他背着背包上

了去云南的火车。他曾经去过两次云南，都是陪着别人去云南访问。那时候他必须工作

，从早忙到晚。每次都是坐着飞机匆匆忙忙的去，匆匆忙忙的回来。这样的旅行一点儿

也不轻松。这一次马丁自己一个人旅行，没有人催着他做这个做那个，所以他没有坐飞

机。已经放假了，他有的是时间，火车慢一点儿没有关系。火车上都是一些普普通通的

老百姓，坐火车就有机会跟他们聊聊天儿. 在火车上，如果坐累了，就可以站起来看看窗

外的风景。如果站累了，再坐下来聊天儿，或者躺着看看书。火车上列车员常常提着水

壶送开水，有时候推着小车卖报纸和饮料。马丁喜欢这种轻轻松松的旅行。 

 

14. 翻译以下课文:   

     我来了两个多月了，对这儿的生活差不多习惯了，不过有的地方还不太习惯了。总

觉得这儿的气候特别干燥，宿舍的周围不很干净，也不太安静，食堂的菜太油腻。我每

天早上七点多才起床，所以常常没有时间吃早饭，喝杯牛奶就去上课了。不过，课间休

息的时候，我可以去喝杯咖啡，吃一块点心。中午我去食堂吃午饭。因为吃饭的人很多

，所以常常要等十多分钟才买到饭。吃完饭，回宿舍看书或者听一会儿音乐。中午我从

来不睡午觉。下午，有时候上两节课，有时候自己学。四点以后我去体育馆锻炼身体、

跑步、游泳、打球或者跟老师学打太极拳。我很喜欢运动，每天都坚持锻炼一个小时，

所以身体很好。晚饭后我常常散一会儿步，有时跟朋友聊聊天儿。然后就开始复习功课

。听半个小时课文录音，练习会话，预习生词和课文。生词要记住，课文要念熟，所以

每天晚上一般要复习预习两三个小时，有时候学到十一点多才睡觉。我每天都很忙，但

过得很愉快。我很感谢我的父母给我这个机会，让我来中国留学，原来打算学一年，现

在我觉得一年太短了，准备再延长一年。 

 

15. 翻译以下课文: 
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    昨天下午，我跟娜塔莎一起去超市买东西。回到学校的时候，娜塔莎觉得不舒服，

我就陪她一起去医院看病。到了医院，大夫问她：“你怎么了？”她说：“我头疼，很不舒

服”。大夫给她检查了检查说：“你感冒了。烧得很厉害，三十九度五。给你打一针吧。”

娜塔莎说：“不！我不打针！”大夫说：“打了针就不发烧了”娜塔莎说：“不!你给我一些药

吧。我可以吃药，但我不想打针。于是，大夫给了她一些药。晚上，娜塔莎吃了药就睡

了”。今天早上她不发烧了。吃完早饭，她要去教室上课，我说：“你在宿舍休息吧，我给

你请假”。她说：“我的感冒已经好了，可以上课了”。到了教室，老师对她说：“要是不舒

服的话就回宿舍休息吧”。上午娜塔莎又有点儿发烧，下了第二节课她就回宿舍了。我对

她说：“你最好再去医院看看”。 

 

16. 翻译以下课文: 

     我去年来中国。来中国以后，认识了一个中国人，他就是我的中国爸爸。他有十六

岁的女儿，叫小丽，她很喜欢学英语。有一次，我去他家的时候，小丽对我说：“姐姐，

你来和我一起住好吗？要是你能住我家多好啊！我爸爸妈妈也欢迎姐姐住我家”。听了小

丽的话我心里很高兴。我想，来北京以后，我还没有中国朋友。小丽的爸爸妈妈就像我

爸爸妈妈一样。我想学好汉语，但是练习会话的时间太少。住小丽家就可以教她俄语，

他们可以帮助我学习汉语。 

 

17. 翻译以下课文: 

     三天后，我就去他们家住了。开始的时候，他们对我很客气，我对他们非常礼貌。

时间长了，我们就像一家人了，我觉得这儿就是我的家。晚上我回家以后，小丽给我讲

一些学校里有意思的人和事，她也想知道西方国家的情况。我给他们介绍我们国家的文

化。我要是有问题就问他们，他们会认真地给我解答。每天我们都过得很愉快。在我的

中国家里，我能练习说汉语，也能了解中国的文化。一天，我爸爸、妈妈来打电话，问

我想不想家，我说不想家。我告诉他们，现在我在中国也有了一个家。他们听了很高兴

，还说，他们也想来中国，看看我在中国的家。 

 

18. 翻译以下课文: 

     一个小伙子在公园玩儿了半天，玩累了。想找一个座位坐下休息一会儿。正好在离

他不远的地方有一把长椅子。他想过去坐一会儿。这时一个老人也向椅子哪儿走去。小

伙子怕老人先过去坐，就很快向椅子哪儿跑去了。老人对小伙子大声叫：“小伙子不要过

去！”小伙子不听老人的话，很快跑到椅子那儿，一下子坐在椅子上。这时，老人过来了

。他走到椅子旁边，生气地对小伙子说：“你这个小伙子，你没有看见马？椅子刚涂上油

漆，还没干呢！”“啊！”小伙子一听，马上站起来了。可是裤子已经坐上了很多油漆。 
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19. 翻译以下课文: 

     我是前天到的北京，两年前曾经在中国学过两年的汉语，是王老师的学生。这次我

不是来学习的，是来旅行的。我不是一个人来的，是跟旅行团来的。我对这个旅行团当

翻译兼导游。我现在还没有工作，在读研究生，研究的课题是“孔子和中国”，业余时间或

者寒假到一个旅行社去打工。这次他们组织了一个旅行团，老板就让我陪团来了。他知

道我需要经常来中国收集资料，所以，一有来中国的旅行团，就安排我陪团。我们先到

香港，在香港玩儿了三天，又去了北京，前天从北京坐火车过来的。原来打算坐飞机，

但是旅行团的人都没有坐中国火车，很想坐坐中国火车。旅行团后天就回去了，我跟老

板说好了，晚回去几天。今天自由活动时间，来看看王老师。 

 

20. 翻译以下课文: 

     如果你想学习汉语，那你不能只学说中文，还要学写汉字。不识字的话，怎么读中

文书、中文报纸呢？但不读中文，你又怎么能进步呢？只靠听力很难，中文里有很多同

音字。所以我们建议你从一开始除了学习口语以外，还是要学习汉字。汉字确实是挺难

学的，不过不要紧，慢慢学。汉字最好从笔画开始学习。知道了有哪些笔画，这些笔画

是个什么写法后，就可以学习笔顺规则了。也就是说，学习怎么正确地写汉字。汉字有

两大类型：独体字和合体字。独体字好记，合体字难记。为了学好汉字，我们还建议你

了解一些关于汉字的知识，比如说了解一下六书。六书是六种汉字构造方法。知道了这

些，汉字就不会那么可怕，不会那么难记了。 

 

21. 翻译以下课文: 

     今天我们带同学参观展览。快到出发的时间了，我叫同学们快上车来。我们坐的是

三号车，玛莎不想坐这辆车去，他朋友在五号车，他想到五号车去，问我行不行，我说

：“行，你过去吧”。就要开车了。娜塔莎还没来。我问娜塔莎怎么没来。卡佳说，她忘带

照相机了，又会宿舍去拿了，马上就回来。过了一会儿，娜塔莎跑来了。我看同学们都

上来了，就对大家说，这个展览大约参观两个小时。参观完以后，四点钟准时开车回学

校。大家要记住开车时间。不回来的同学跟老师说一声。说完，我们就出发了。到了展

览馆，娜塔莎对我说，她看完展览以后，要到大使馆去看一个朋友。不跟我们一起回学

校来了。 

 

22. 翻译以下课文: 



73 

     昨天晚上我对罗曼说：“听说我们学校西边有个公园，那个公园很大。公园里有山有

水，很漂亮。明天正好是星期六，我们去公园玩儿怎么样？”罗曼说他也正想去公园散散

步呢。我问罗曼怎么去，他说：“星期六坐公共汽车的人比较多，我们最好骑自行车去，

还可以锻炼身体呢”。今天早上，我们起得很早，吃了早饭就出发了，半个小时就到公园

了。今天逛公园的人真多，买票要排队，我们排了五分钟才买到票。我和罗曼先爬山，

爬了二十多分钟就爬到了山上。因为爬得很快了，我出了一身汗。从山上往下看，非常

漂亮。山上有很多树，还有很多花儿。我和罗曼在山上照了很多相。照完相我们就下山

了。我们在公园里玩儿了一个上午，看了很多地方。我对罗曼说：“我们学校里公园不太

远。可以经常骑自行车到这人来玩儿。”罗曼说:  “以后我们可以再来”。 

 

23. 翻译以下课文: 

     我是前天到的北京，两年前在中国学过汉语，是王老师的学生。这次我不是来学习

的，是来旅行的。我不是一个人来的，是跟旅行团来的。我对这个旅行团当翻译。我现

在还没有工作，在大学学习，业余时间到一个旅行公司做一些工作。这次经理让我陪一

个旅行团来中国。我们先到香港，在香港玩儿了三天，又去了北京，前天从北京坐火车

来了。我先打算坐飞机去，但是旅行团的人都没有坐中国火车，很想坐坐中国火车。旅

行团后天就回国了，我给经理说，我几天以后回国。今天有时间的时候来看看王老师。 

 

24. 翻译以下课文: 

     我每天早上七点多起床，所以常常没有时间吃早饭，喝杯牛奶就去上课了。不过，

休息的时候，我可以去喝杯咖啡，吃一点儿东西。中午我去食堂吃午饭。因为吃饭的人

很多，所以常常要等十多分。吃了饭，回宿舍看书或者听一会儿音乐。中午我不睡觉。

下午，有时候上两节课，有时候自己学。四点以后我去体育馆锻炼身体、游泳、打球或

者跟老师学打太极拳。我很喜欢运动，每天都锻炼一个小时，所以身体很好。然后就开

始复习课。听半个小时课文，练习口语，预习生词和课文。每天晚上一般要复习预习两

三个小时，有时候学到十一点多。我每天都很忙。 

 

25. 翻译以下课文: 



74 

     你们好！我叫丁小明。我是加拿大人。我家有五口人。你们看，这是

我家人的照片。这是我爸爸，他也是加拿大人。他在一个很有名的医院做医

生，他很忙。这个人是我妈妈。我妈妈是中国人。她是汉语教师，在语言大

学汉语系教汉语。她有很多学生，她的学生都是外国人。这两个人是我的弟

弟和妹妹。他们都是学生。我弟弟在中国学习，他学习很好。六月十八日他

和他的女朋友来加拿大，我们都很高兴。我妹妹叫青青。她没有男朋友，可

是她有一只可爱的小狗。还有一个人，这当然是我。我是大学的学生。现在

我的课不太多，所以我有时候去小学打工，教小学生们汉语。这是很有意思

的工作。有时间的时候，我和我的家人喜欢去剧院，这是我们的爱好。我们

也喜欢一起喝茶、聊天。我很爱我的家人，他们也很爱我。 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

07 августа 2014 г. № 940. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 

научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни. Уметь использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, входит в состав базовой части Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью физического воспитания обучающихся является 

формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

• понимание социальной значимости физической культуры и её 

роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

• знание научно- биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте. 
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II.  Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных, предусмотренных ФГОС ВО 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата).  

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

совершенствования 

ОК-8  Знать: 

влияние оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек (З1). 

Уметь: 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для своего 

интеллектуального 

развития (У1). 

Владеть:  

навыками обеспечения 

сохранения и укрепления 

здоровья, нравственного и 

физического 

совершенствования (В1). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

 к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА/балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Физическая 

культура в 

общекультурн

ой и 

профессионал

ьной 

подготовке 

студента. 

ОК-8 

(З1, У1, 

В1) 

2  2      8 Реферат /20 

Тест/20 

 

 

Тема 2. Общая 

физическая и 

специальная 

подготовка в 

системе 

физического 

воспитания. 

ОК-8 

(З1, У1, 

В1) 

      8 

Тема 3. 

Спорт. 

Индивидуальн

ый выбор 

видов спорта 

или систем 

физических 

упражнений. 

ОК-8 

(З1, У1, 

В1) 

2        8 Реферат /20 

 

 

Тема 4. 

Особенности 

занятий 

избранным 

видом спорта 

или системой 

физических 

упражнений. 

ОК-8 

(З1, У1, 

В1) 

       8 

Тема 5. 

Самоконтрол

ь 

занимающихся 

физическими 

упражнениям

ОК-8 

(З1, У1, 

В1) 

2        8 Реферат /20 
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Наименование 

тем 

К
о
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о
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о
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 
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я
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н
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а
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о
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о
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у
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а
ю
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и
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Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА/балл 

Л
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и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 
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ем

и
н

а
р

ы
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а
к
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и
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у
м

 п
о
 

р
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о
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Т
р
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и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

и и спортом. 

Тема 6. 

Профессионал

ьно-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

ОК-8 

(З1, У1, 

В1) 

       8 

Тема 7. 

Физическая 

культура в 

профессионал

ьной 

деятельности 

бакалавра. 

ОК-8 

(З1, У1, 

В1) 

2        8 Реферат/20 
 

Тема 8. 

Профилактик

а 

профессионал

ьных 

заболеваний и 

травматизма 

средствами 

физической 

культуры и 

спорта. 

ОК-8 

(З1, У1, 

В1) 

       6 

Всего: ОК-8 8  2      62 100 

Контроль: час. 0 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
2 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студента. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Физическая культура личности. Основные положения и организация 

физического воспитания в высшем учебном заведении. 

 

Тема 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы 

физического воспитания. Основы обучения движениям. Основы 

совершенствования физических качеств. Формирование психических 

качеств в процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка. Цели, задачи ОФП. Специальная 

физическая подготовка. Спортивная подготовка, цели задачи. Формы 

занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочные занятия как 

основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и 

направленность учебно-тренировочного занятия. 

 

Тема 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели задачи. 

Спортивная классификация. Студенческий спорт. Особенности 

организации и планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные 

соревнования как средство и метод общей, профессионально-прикладной, 

спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных 

соревнований. Общественные студенческие спортивные организации. 

Олимпийские игры и Универсиады. Краткая психофизиологическая 

характеристика основных групп видов спорта и систем физических 

упражнений. 

 

Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений. 

Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта 

(системы физических упражнений) на физическое развитие и 

подготовленность, психические качества и свойства личности. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. 

Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) 

обучения по избранному виду спорта или системе физических 

упражнений.  
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Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник 

самоконтроля. 

Использование методов стандартов, антропометрический индексов, 

номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. 

 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной 

психофизической подготовки человека к труду.  

Основные факторы, определяющие ППФП будущего специалиста. 

 

Тема 7. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. 

Производственная физическая культура. Влияние индивидуальных 

особенностей, географо-климатических условий и других факторов на 

содержание физической культуры работающих специалистов.  

 

Тема 8. Профилактика профессиональных заболеваний и 

травматизма средствами физической культуры и спорта. 

Профессиональные факторы, оказывающие негативное воздействие 

на состояние здоровья специалиста избранного профиля.  

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, а также различные 

виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  
 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
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ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий. 
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Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц 
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машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на 

компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые 

он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Формы 

контроля 

Тема 1. 

Физическая 

культура в 

общекультурной 

и 

профессионально

й подготовке 

студента. 

Деятельност 

ая сущность 

физической 

культуры в 

различных сферах 

жизни. Ценности 

физической 

культуры. 

Физическая культура 

как учебная 

дисциплина высшего 

профессионального 

образования и 

целостного развития 

личности. 

Ценностные 

ориентации и 

отношение 

студентов к 

физической культуре 

и спорту. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

тесту, 

написание 

реферата 

Литература к 

теме 1 

 

Тест, 

реферат 

 

Тема 2. Общая 

физическая и 

Структура 

подготовленности 

Литература к 

теме 2 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Формы 

контроля 

специальная 

подготовка в 

системе 

физического 

воспитания. 

спортсмена: 

техническая, 

физическая, 

тактическая, 

психическая 

подготовка. Зоны и 

интенсивность 

физических 

нагрузок. Значение 

мышечной 

релаксации 

Возможность и 

условия коррекции 

физического 

развития, 

телосложения, 

двигательной и 

функциональной 

подготовленности 

средствами 

физической 

культуры и спорта в 

студенческом 

возрасте 

 

Тема 3. Спорт. 

Индивидуальный 

выбор видов 

спорта или 

систем 

физических 

упражнений. 

Современные 

популярные системы 

физических 

упражнений. 

Мотивация и 

обоснование 

индивидуального 

выбора студентом 

вида спорта или 

системы физических 

упражнений для 

регулярных занятий. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

написание 

реферата 

Литература к 

теме 3 

 

Реферат  

Тема 4. 

Особенности 

занятий 

избранным видом 

спорта или 

системой 

физических 

упражнений. 

Модельные 

характеристики 

спортсмена высокого 

класса. Определение 

цели и задач 

спортивной 

подготовки (или 

занятий системой 

физических 

упражнений) в 

условиях вуза. 

Возможные формы 

организации 

тренировки в вузе. 

Основные пути 

достижения 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата 

Литература к 

теме 4 

 

Реферат  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Формы 

контроля 

необходимой 

структуры 

подготовленности 

занимающихся. 

Контроль за 

эффективностью 

тренировочных 

занятий. 

Специальные 

зачетные требования 

и нормативы по 

годам (семестрам) 

обучения по 

избранному виду 

спорта или системе 

физических 

упражнений. 

Календарь 

студенческих 

соревнований. 

Спортивная 

классификация и 

правила спортивных 

соревнований в 

избранном виде 

спорта. 

Тема 5. 

Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом. 

Врачебный 

контроль, его 

содержание. 

Педагогический 

контроль, его 

содержание. 

Коррекция 

содержания и 

методики занятий 

физическими 

упражнениями и 

спортом по 

результатам 

показателей 

контроля. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

написание 

реферата 

Литература к 

теме 5 

 

Реферат  

Тема 6. 

Профессионально

-прикладная 

физическая 

подготовка. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка (ППФП) 

– целенаправленное 

использование 

средств физической 

культуры для 

подготовки человека 

к конкретной 

трудовой 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

написание 

реферата 

Литература к 

теме 6 

 

Реферат  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Формы 

контроля 

деятельности. 

Определение 

понятия ППФП, ее 

цели, задачи, 

средства. Место 

ППФП в системе 

физического 

воспитания 

студентов. Факторы, 

определяющие 

конкретное 

содержание ППФП. 

Методика подбора 

средств ППФП. 

Организация, формы 

и средства ППФП 

студентов в вузе. 

Контроль за 

эффективностью 

профессионально-

прикладной 

физической 

подготовленности 

студентов. 

Тема 7. 

Физическая 

культура в 

профессионально

й деятельности 

бакалавра. 

Производственная 

гимнастика. 

Особенности выбора 

форм, методов и 

средств физической 

культуры и спорта в 

рабочее и свободное 

время специалистов. 

Дополнительные 

средства повышения 

общей и 

профессиональной 

работоспособности. 

Роль будущих 

специалистов по 

внедрению 

физической 

культуры в 

производственном 

коллективе. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

написание 

реферата 

Литература к 

теме 7 

 

Реферат  

Тема 8. 

Профилактика 

профессиональны

х заболеваний и 

травматизма 

средствами 

физической 

культуры и 

Физическая культура 

и спорт, как средство 

профилактики и 

борьбы с 

профессиональными 

заболеваниями. 

Средства и методы 

профилактики 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

написание 

реферата 

Литература к 

теме 8 

 

Реферат  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Формы 

контроля 

спорта. травматизма на 

производстве. 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Евсеев, Ю.И. Физическая культура / Ю.И. Евсеев. – 9-е изд., стер. 

– Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. – 448 с. : табл. – 

(Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической 

культуры / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. – Москва : 

Спорт, 2016. – 281 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/  

2. Солодков, А.С. Физиология человека: общая, спортивная, 

возрастная : [12+] / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – 7-е изд. – Москва : 

Спорт, 2017. – 621 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

3.Витун, В.Г. Повышение адаптационных возможностей студентов 

средствами физической культуры / В.Г. Витун, Е.В. Витун ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». – Оренбург : ОГУ, 2015. – 103 с. : табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Чеснова, Е.Л. Физическая культура : [16+] / Е.Л. Чеснова. – 

Москва : Директ-Медиа, 2013. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

5.Пушкина, В.Н. Формирование профессионально важных качеств 

студентов средствами физической культуры : [16+] / В.Н. Пушкина, 

И.В. Мищенко, А.Н. Зелянина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова. – Архангельск : САФУ, 2014. – 124 

с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

6. Физиологические технологии повышения работоспособности в 

физической культуре и спорте : [16+] / сост. И.Н. Калинина, С.Ю. 

Калинин ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта и др. – 

Омск : Издательство СибГУФК, 2014. – 109 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336071
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Портал Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/ 

2. Портал Департамента физической 

культуры и спорта г. Москвы 

www.mossport.ru/ 

3. Портал здорового образа жизни http://www.rusmedserver.ru/ 

4. Федеральная целевая программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016–2020 годы" 

http://www.minsport.gov.ru/activities/feder

al-programs/ 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (набор демонстрационного 

оборудования (проектор, экран), персональный компьютер); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

https://www.minsport.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
http://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
http://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
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лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


18 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые 

задания 
Система 

стандартизированн

ых заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру 

измерения уровня 

знаний и умений 

обучающегося. 

20-30 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

29-10 –     верные ответы 

составляют 80-50% от общего 

количества; 

9-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОК-8 

(З1, У1, В1) 

2. Реферат Краткое изложение 

в письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

20-30 – грамотное 

использование терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой проблемы, 

логичность и обоснованность 

выводов; 

29-10 – грамотное 

использование терминологии, 

частично верные суждения в 

рамках рассматриваемой 

темы, выводы недостаточно 

обоснованы; 

 9 –0 грамотное использование 

терминологии, способность 

видения существующей 

проблемы, необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации собственной 

точки зрения. 

ОК-8 

(З1, У1, В1) 

 

Методические материалы, 

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет/ Зачет представляет собой Выполнение обучающимся заданий 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

ОК-8 

 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задачи решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Ход решения задач правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задачи не решены. 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы рефератов 

1. Основные требования к физической подготовленности в 

современных условиях. 

2. Утренняя физическая зарядка (цель, задачи, продолжительность и 

возможные варианты). 
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3. Особенности физических упражнений в процессе учебной 

деятельности. 

4. Самостоятельная физическая тренировка (цель, задачи и 

содержание). 

5. Сила как физическое качество и методы ее развития 

6. Выносливость как физическое качество и методы ее развития 

7. Быстрота и методы ее развития 

8. Ловкость (гибкость, координация) и методы ее развития 

9. Самоконтроль в процессе выполнения физических упражнений. 

10. Меры по предупреждению травматизма при выполнении 

физических упражнений. 

 

Примерные тестовые задания 

1. Одним из основных средств физического воспитания является: 

 а) физическая нагрузка; 

 б) физические упражнения; 

 в) физическая тренировка 

 г) урок физической культуры. 

 

2. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают 

тренировочный процесс, направленный: 

 а) на формирование правильной осанки; 

 б) на гармоническое развитие человека; 

 в) на всестороннее развитие физических качеств; 

 г) на достижение высоких спортивных результатов. 

 

3. К показателям физической подготовленности относятся: 

 а) сила, быстрота, выносливость; 

 б) рост, вес, окружность грудной клетки; 

 в) артериальное давление, пульс; 

 г) частота сердечных сокращений, частота дыхания. 

 

4. Индивидуальное развитие организма человека в течение всей его 

жизни называется: 

 а) генезис; 

 б) гистогенез; 

 в) онтогенез; 

 г) филогенез. 

 

5. К показателям физического развития относятся: 

 а) сила и гибкость; 

 б) быстрота и выносливость; 

 в) рост и вес; 

 г) ловкость и прыгучесть. 
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6. Гиподинамия – это следствие: 

 а) понижения двигательной активности человека; 

 б) повышения двигательной активности человека; 

 в) нехватки витаминов в организме; 

 г) чрезмерного питания. 

 

7. Недостаток витаминов в организме человека называется: 

 а) авитаминоз; 

 б) гиповитаминоз; 

 в) гипервитаминоз; 

 г) бактериоз. 

 

8. Пульс у взрослого нетренированного человека в состоянии покоя 

составляет: 

 а) 60–90 уд./мин.; 

 б) 90–150 уд./мин.; 

 в) 150–170 уд./мин.; 

 г) 170–200 уд./мин. 

 

9. Динамометр служит для измерения показателей: 

 а) роста; 

 б) жизненной емкости легких; 

 в) силы воли; 

 г) силы кисти. 

 

10. Упражнения, где сочетаются быстрота и сила, называются: 

 а) общеразвивающими; 

 б) собственно-силовыми; 

 в) скоростно-силовыми; 

 г) групповыми. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1-го типа 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.  

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации».  

3. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов.  

4. Цели и задачи физической культуры студентов.  

5. Организационно-правовые и программно-нормативные основы 

физической культуры в вузе.  

6. Организм человека как единая саморазвивающаяся и 
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саморегулирующая биологическая система.  

7. Воздействие природных и социально-экономических факторов на 

организм и жизнедеятельность человека.  

8. Средства физической культуры и спорта в управлении 

совершенствованием функциональных возможностей организма в целях 

обеспечения умственной и физической деятельности.  

9. Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием 

направленной физической направленности физической тренировки.  

10. Двигательная функция и повышение устойчивости организма 

человека к различным условиям внешней среды.  

11. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.  

12. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа жизни.  

13. Влияние вредных привычек на здоровье человека, использование 

биоуправления как способа отказа от них.  

14. Основные требования к организации здорового образа жизни.  

15. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа 

жизни.  

16. Методы систематического наблюдения за состоянием здоровья, 

за физическим развитием, физической подготовкой и реакциями 

организма на физическую нагрузку в процессе занятий физической 

культурой.  

17. Общая физическая подготовка. Цели, задачи ОФП.  

18. Специальная физическая подготовка. Спортивная подготовка.  

19. Структура подготовленности спортсмена: техническая, 

физическая, тактическая, психическая подготовка.  

20. Интенсивность физических нагрузок. Зоны интенсивности 

нагрузок по частоте сердечных сокращений.  

21. Понятие о функциональном состоянии организма студентов, 

методы его исследования и оценка.  

22. Исследование функционального состояния сердечно - сосудистой 

системы в покое и оценка реакции на физическую нагрузку. 

23. Исследование функционального состояния системы внешнего 

дыхания.  

24. Исследование функционального состояния нервной системы и 

нервно-мышечного аппарата.  

25. Исследование функционального состояния опорно-двигательного 

аппарата.  

 

Задания 2-го типа 

1. Общие понятия, критерии и факторы здоровья.  

2. Индивидуальное здоровье. Показатели индивидуального здоровья.  
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3. Физическое здоровье, психическое здоровье, социальное здоровье, 

профессиональное здоровье.  

4. Методы исследования здоровья.  

5. Значение физической культуры и физических упражнений для 

формирования телосложения и коррекции массы тела.  

6. Понятие о физическом развитии человека, методы исследования 

физического развития.  

7. Функциональное состояние. Физическая подготовленность и 

работоспособность.  

8. Показатели состояния опорно-двигательного аппарата, 

исследование функций и работоспособности ОДА.  

9. Показатели функций дыхательной системы, исследование 

функций внешнего дыхания.  

10. Показатели функций сердечно-сосудистой системы, 

исследование реакций сердечно-сосудистой системы человека на 

физическую нагрузку.  

11. Показатели состояния нервной системы, исследование 

функционального состояния нервной системы и нервно-мышечного 

аппарата.  

12. Оценка уровня физической подготовленности.  

13. Методические принципы физического воспитания. Принцип 

сознательности и активности. Принцип наглядности. Принцип 

доступности. Принцип систематичности. Принцип динамичности.  

14. Методы физического воспитания. Метод регламентированного 

упражнения. Игровой метод. Соревновательный метод.  

15. Основы обучения движениям. Этапы обучения движениям.  

16. Воспитание выносливости, средства развития и тренировки 

выносливости.  

17. Сила, понятие, виды. Средства развития силы, методы 

тренировки силы.  

18. Гибкость, понятие, виды. Средства и методы развития гибкости.  

19. Быстрота, понятие, виды. Средства для развития быстроты, 

методы тренировки быстроты.  

20. Ловкость, понятие, средства и методы развития ловкости.  

21. Определение понятия спорт. Основные этапы спортивной 

подготовки.  

22. Особенности организации учебных занятий по видам спорта.  

23. Спортивные соревнования как средство и метод обшей 

физической, профессионально-прикладной и спортивной подготовки.  

24. Оздоровительные системы физических упражнений по выбору 

студентов.  

25. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студента.  
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Задания 3-го типа 

1. Оптимальное количество активных занятий физическими 

упражнениями для студентов в недельном цикле должно составлять:  

а) 2-4 часа  

б) 4-7 часов 

в) 7-10 часов  

2. Задачами комплекса УГГ являются: 

 а) вывести на более высокий уровень физическую подготовленность 

человека  

б) полноценно включить организма в предстоящую работу 

 в) развить и совершенствовать выносливость 

 3. Упражнения, которые не следует включать в комплекс утренней 

гимнастики:  

а) общеразвивающие 

 б) на гибкость 

 в) со значительным отягощением 

 4. Укажите вид упражнений, которые не входят в структуру 

комплекса утренней гимнастики: 

 а) для мышц верхних и нижних конечностей  

б) бег на месте 

 в) прыжки в длину с разбега  

5. Знания по составлению комплекса утренней гимнастики помогают 

составить:  

а) программу развития физических качеств 34  

б) комплекс производственной гимнастики 

в) план спортивных мероприятий 

6. Тренеров в Древней Греции называли:  

а) мастерами  

б) олимпиониками 

в) гимнастами 

7. В соответствии с Олимпийской хартией на Олимпийских играх 

страну представляет: 

а) правительство страны 

б) национальный олимпийский комитет  

в) национальный олимпийский комитет  

8.Основополагающие принципы современного олимпизма изложены 

в:  

а) олимпийской клятве  

б) положении об олимпийской солидарности 

в) Олимпийской хартии 

9. Пять олимпийских колец символизируют: 

а) пять принципов олимпийского движения 

б) основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады 

в) союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх  
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10. Почему античные Олимпийские игры называли праздниками 

мира:  

а) они отличались миролюбивым характером соревнований 

б) в них принимали участие атлеты со всего мира  

в) в период проведения игр прекращались войны 

11. Формы занятий по физической культуре в вузе (перечислить, 

цель, задачи, средства и методы). 

12. Дозирование нагрузки в самостоятельной физической тренировке 

(уровни физической нагрузки, объем и интенсивность нагрузки, уровни 

физической работоспособности, дозирование нагрузки по ЧСС). 

13.  Контроль физического состояния в самостоятельных занятиях 

(виды контроля, показатели самоконтроля, тесты для определения 

физической работоспособности и физического состояния). 

14. Тесты определения уровня функциональной дееспособности 

организма и их характеристика 

15. Самостоятельная физическая тренировка (цель, задачи, 

содержание, принципы организации). 

16. Формы и содержание самостоятельных занятий (основные 

направления, основные формы и их характеристика). 

17. Диагностика и самодиагностика состояния организма при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Виды 

диагностики. 

18. Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической 

культурой и спортом, его содержание и периодичность. 

19. Субъективные и объективные показатели самоконтроля. 

20. Определение нагрузки по показателям пульса, жизненной 

емкости легких и частоте дыхания. 

21. Оценка функциональной подготовленности организма. 

Функциональные пробы.  

22. Возрастные особенности содержания занятий физической 

культурой. 

21. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС.  

22. Признаки чрезмерной нагрузки. 

23. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры. 

24. Микропауза активного отдыха. 

25. Утренняя гигиеническая гимнастика. 
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (Аэробика) составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07 августа 2014 г. № 940. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, 

здоровым образом жизни и его основных составляющих, социально-

биологическими основами адаптации организма человека к физической 

и умственной деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям 

физической культурой и спортом, возрастной физиологией, 

самоконтролем за физическим состоянием, психофизической основой 

физической культуры и спорта, гигиеной.  

Аэробика - это гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под 

ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения 

упражнений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, входит в состав базовой части Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах.  

 

Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» является формирование физической 

готовности обучающихся к успешной будущей профессиональной 

деятельности через развитие прикладных физических качеств, 

формирование прикладных двигательных умений и навыков, 

потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе 

жизни. 

Задачи дисциплины: 

• развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, 

гибкости; 

• формирование основных и прикладных двигательных навыков; 

• обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 

• укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 

профессиональной и образовательной деятельности; 

• формирование здорового образа жизни.  
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Особый порядок освоения дисциплины «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

устанавливается особый порядок освоения указанных дисциплин 

(модулей) на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры. 

Элективные курсы по физической культуре осуществляются с 

учетом вида и тяжести нарушений организма обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалида.  

Выбор методов обучения, проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в 

каждом отдельном случае с учетом особенностей нарушений функций 

организма обучающихся, зафиксированных в справке бюро медико-

социальной экспертизы. 

По личному заявлению обучающегося возможна разработка 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей, а также 

увеличение срока их обучения, но не более чем на полгода. 

 

II.  Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных, предусмотренных ФГОС 

ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата).  

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способность применять 

метода и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

ОК-8 Знать:  

- основ физической 

культуры и здорового 

образа жизни (З1); 

- способов контроля и 

оценки физического 

развития (З2); 

- методов и средств 

физической культуры 

для пропаганды 

активного долголетия 

(З3). 

Уметь: 

- использовать методы и 

средства физической 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

культуры для 

организации и 

проведения  

индивидуальных и 

коллективных 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий с целью 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности и 

пропаганды активного 

долголетия. (У1) 

Владеть: 

-средствами и методами 

укрепления 

индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

пропаганды активного 

долголетия. (В1) 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

очная форма 

1 семестр 

Тема 1. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

2 1      
 

12 

 

Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 2 

Обучение 

технике 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      12 

 

Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 3 

Обучение 

технике 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

2 1      
 

12 

 

Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 4  

Обучение 

технике 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

 
    

 
12 

 

Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего:/сем. ОК-8 4 2       48 100 

Контроль, час (сем)  Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

0 

2 семестр 

Тема 5  
Обучение 

технике 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 1       10 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 6 

Обучение 

технике 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      10 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 7 ОК-8 1 1       15 Дневник 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

очная форма 

Обучение 

техники 
(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

самоконтроля/20 

Тема 8 

Обучение 

технике 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      15 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего:  /сем. ОК-8 2 2       50 100 

Контроль, час/сем. 0 Зачет  

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

0 

3 семестр 

Тема 9.  
Развитие 

общей 

выносливости 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 1       12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 10. 

Обучение 

технике 

повышения 

тонуса и 

укрепления 

мышц свода 

стопы и мышц 

голени 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 11. 

Обучение 

технике 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 1       12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 12. 

Обучение 

технике 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      14 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

очная форма 

нагрузки» /20 

Всего: сем. ОК-8 2 2       50 100 

Контроль, час/сем. 0 Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

0 

4 семестр 

Тема 13. 

Методика 

проведения 

учебно-

тренировочног

о задания 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 1       10 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 14 
Развитие 

координации  

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      10 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 15 

Развитие 

гибкости 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 1       15 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 16 

Специальная 

физическая 

подготовка 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      15 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. ОК-8 2 2       50 100 

Контроль в час./сем. 0 Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

0 

5 семестр 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

очная форма 

Тема 17 

Аэробика с 

элементами 

восточных 

единоборств 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 1       9 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 18 
Пилатес. 

Элементы йоги 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      9 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 19 

Развитие 

гибкости 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 1       9 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 20  

Дыхательные 

упражнения 

для снятия 

напряжения, 

расслабление, 

релаксация 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      9 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. ОК-8 2 2       36 100 

Контроль в час./сем. 0 Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

40 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

0 

6 семестр 

Тема 21.  
Совершенствов

ание техники 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 1       12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 22. 

Совершенствов

ание техники 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 23. 

Фитбол — 

аэробика. 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 1       12 Дневник 

самоконтроля/20 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

очная форма 

Тема 24 
Развитие 

гибкости 
 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      14 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. ОК-8 2 2       50 100 

Контроль в час./сем. 0 Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

0 

7 семестр 

Тема 25. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 1       4 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 26 

Развитие 

общей 

выносливости 

 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      4 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Тема 27. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 1       6 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. ОК-8 2 2       14 100 

Контроль в час./сем. 0 Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

18 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

0 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

очная форма 

единицах)/сем 

Всего по дисциплине 

Всего: час,  ОК-8 16 14       298 100*7 

Контроль, час. 0 Зачет*7 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах) 

328 

Объем дисциплины   

(в зачетных единицах) 

0 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. Специальная физическая подготовка 

Организация и проведение общеразвивающих, специальных 

упражнений на уроке аэробики. Обучение технике аэробики. 

Совершенствование техники аэробики. 

Тема 2.  Обучение технике  

Организация и проведение общеразвивающих, специальных 

упражнений на уроке аэробики.  Обучение технике обычная ходьба– 

марш. 

Тема 3. Обучение технике  

Ходьба ноги врозь– ноги вместе (Straddle– стрэдл).  

V-шаг (V-Step– ви-степ).  

Тема 4. Обучение технике 

Обучение технике стретчинга Совершенствование техники шагов. 

Тема 5. Обучение технике 

Обучение технике степ-аэробики.  

Тема 6.  Обучение технике  

Обучение технике степ-аэробики.  

Тема 7.  Обучение технике  

Обучение технике степ-аэробики.  

Тема 8. Обучение технике 

Обучение технике степ-аэробики.  

Тема 9. Развитие общей выносливости 

Равномерный, переменный, смешанный методы тренировочной 

работы. Упражнения для развития общей выносливости. Программа для 

развития общей выносливости. Средства и методы самоконтроля. 

Тема 10. Обучение технике повышения тонуса и укрепления 

мышц свода стопы и мышц голени 

Упражнения для укрепления мышц стопы: ходьба на месте; стоя, 

руки на поясе, левая нога на носке, правая на пятке, смена положения 

ног; «ходьба по колючкам» (ходьба с «поджатыми» пальцами); 

чередование ходьбы на носках и пятках; исходное положение, сидя на 

полу: поочередный подъем правой и левой стопы; сидя, колени 

сомкнуты, стопы развернуты, подъем наружных краев стоп, постепенно 

сближая стопы и увеличивая время напряжения мышц; давить большим 

пальцем правой стопы на опору, поднимая мизинец и пятку; стопы 

сомкнуты, подъем внутренних краев стоп; «гусеница», «прожорливая 

гусеница», «сытая гусеница», «черепаший ход». 

Тема 11.  Обучение технике  

Обучение технике степ-аэробики.  

Тема 12. Обучение технике  

Основы черлидинга 

Тема 13.  Методика проведения учебно-тренировочного задания 

Подготовка мест занятий. Допуск к занятиям и спортивная форма. 
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Техника безопасности на занятиях. Приемы первой помощи при травмах 

План-конспект занятия. Дозирование физической нагрузки у 

занимающихся. Цели и задачи занятия. Водная часть занятия. Основная 

часть занятия. Заключительная часть занятия. Подведение итогов 

занятия. Приемы первой помощи при травмах. 

Тема 14. Развитие координации  

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для 

развития координации.  

Тема 15. Развитие гибкости 

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для 

развития гибкости.  

Тема 16. Специальная физическая подготовка 

Обучении техники черлидинга 

Тема 17. Аэробика с элементами восточных единоборств  

Упражнения и движения восточных единоборств — тайбо, карате, 

бокс (начальный уровень). Снятие стресса, повышение тонуса, 

регулирование  работы сердца, повышение гибкости и координации, 

тренировка дыхательной системы 

Тема 18. Пилатес. Элементы йоги  

Разучивание техники дыхания при выполнении элементов 

оздоровительной йоги. Упражнения на релаксацию. 

Тема 19. Развитие гибкости 

Совершенствование техники черлидинга. 

Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, 

расслабление, релаксация 

Комплекс упражнений для мышц спины. Упражнения на 

релаксацию. 

Тема 21. Совершенствование техники  

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для снятия 

напряжения, расслабления и релаксации.  

Тема 22. Совершенствование техники  

Отработка выполнения связки степ-аэробики. Развитие общей 

выносливости 

Тема 23. Фитбол — аэробика. 

Упражнения с набивными мячами. Упражнения на осанку. 

пражнения с мячом. Комплекс упражнений для ног. Упражнения с 

мячом. 

Тема 24. Развитие гибкости 

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для 

развития гибкости.  

Тема 25. Развитие координационных способностей 

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для 

развития координационных способностей. 
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Тема 26. Развитие общей выносливости 

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для 

развития общей выносливости 

Тема 27. Специальная физическая подготовка 

Совершенствование техники упражнений общего воздействия. 

Совершенствование техники интенсивных упражнений в устойчивом 

ритме (под музыку) с движениями руками, туловищем, ногами; 

упражнения танцевального характера. Совершенствование техники 

упражнений на силу, выносливость, координацию движения. 

Совершенствование техники упражнений комплексов на развитие 

гибкости и растяжки. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 
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при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся по ведению дневника 

самоконтроля 

Самоконтроль - это достаточно регулярное наблюдение за 

состоянием своего здоровья, необходимое для оптимизации физических 

и прочих нагрузок во время планового тренировочного процесса. Все 

параметры и характеристики заносятся в личный дневник.  

Подробности рациона питания, специфических практик и процедур, 

применяемых, по собственной инициативе или по рекомендации и 

назначению медицинского специалиста - необходимо документировать, 

с указанием подробностей, нужных для дальнейшего анализа истории и 

понимания причин возможных патологий. В сумме, синергетически, они 

могут резко менять состояние здоровья и существенно сказываться на 

спортивных результатах, вследствие сонастройки или, наоборот, 

разбалансировки систем организма.  

В графе "примечаний и дополнительной информации" - обязательно 

http://zdrawie.kakras.ru/kalorii.html
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указываются внутренние и внешние факторы, которые существенно 

влияют на состояние организма. Это, в первую очередь, текущее 

состояние геомагнитного поля ("магнитные бури") и экстремальные 

погодные условия, в виде перепадов атмосферного давления и 

температуры на улице.  

 

Пример ведения дневника самоконтроля (ОФП). 

Показатели 
Число, месяц, год, время дня Примечание 

  

Утренняя ортостатическая 

проба (ортопроба) 
  

 

ЧСС (пульс) до и после 

занятий 
  

 

Частота дыхания в минуту: 

до и после занятия 
  

 

Потоотделение    

Масса тела до и после 

тренировки 
  

 

Самочувствие    

Жизненная ёмкость легких    

Kистевая динамометрия    

Сон    

Аппетит    

Настроение    

Болевые ощущения    

Работоспособность    

Желание тренироваться    

Спортивные результаты    

Пример ведения дневника самоконтроля (аэробика) 

№ п/п Показатели самоконтроля Дата наблюдения 

и состояние (оценка) 

1 2 3 4 5 6 7 … 31 

1. Самочувствие и настроение 
         

2. Аппетит 
         

3. Сон 
         

4. Работоспособность 
         

5. Болевые ощущения 
         

6. Желание заниматься физическими 
         

http://www.kakras.ru/doc/magnetic-storm-information.html
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№ п/п Показатели самоконтроля Дата наблюдения 

и состояние (оценка) 

1 2 3 4 5 6 7 … 31 
 

упражнениями 
         

7. Частота пульса в 1 мин: 
         

 
а) утром после сна в положении 

         

 
лежа 

         

 
б) до занятий физическими 

         

 
упражнениями 

         

 
в) сразу же после окончания 

         

 
занятий 

         

 
г) через 5 мин после окончания 

         

 
занятий 

         

8. Частота дыхания в 1 мин: 
         

 
а) до занятий 

         

 
б) после занятий 

         

9. Жизненная емкостьлегких 
         

10. Артериальное давление 
         

 
а) до занятий 

         

 
б) после занятий 

         

11. Масса тела (кг) 
         

12. Результаты функциональных проб: 
         

 
а*) 

         

 
б*) 

         

 
в*) 

         

13. Результаты в контрольных 
         

 
упражнениях (тестах): 

         

 
а*) 

         

 
б*) 

         

 
в*) 

         

* Выбираются самими занимающимися оздоровительной 

физической культурой 

Методические указания для обучающихся по заполнению 

таблицы «Определение степени физической нагрузки по частоте 

пульса» 

Как измерить пульс. Лучевая артерия, где обычно измеряют 

пульс, находится на внутренней части запястья, примерно на середине 

расстояние между его серединой и наружной стороной, 

соответствующей большому пальцу кисти. Положите на указанную 

область подушечки указательного и среднего пальцев, затем начните 

оказывать с нарастающей силой давление на эту зону, пока не появится 

ощущение пульсация. Посчитайте количество ударов пульса за 10 

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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секунд, умножьте полученный результат на 6, конечное значение и есть 

частота пульса (сердечных сокращений) в одну минуту. Для людей, не 

имеющих серьёзных заболеваний сердца и не принимающих 

лекарственных препаратов, замедляющих частоту сердечных 

сокращений, величина максимально предельного уровня пульса 

определяется по формуле:  

220 -  возраст. 

При наличии сердечных проблем необходимо консультироваться у 

кардиолога или рассчитывать максимальный пуль по формуле: 

200 -  возраст. 

Целевая зона пульса при тренировках должна находиться в 

диапазоне 50-85% от максимально допустимого уровня. Занятия 

упражнениями в этих пределах будут гарантировать Вам отсутствие 

переутомления и поддержание хорошего состояния здоровья. 

Определение степени физической нагрузки по частоте пульса 

(уд./мин) 

Мощность 

работы 

Частота 

пульса 

Опасность 

перенапряжения 

Тренировочный 

эффект 

Супермакси-

мальная 

Более 187-189 Высокая Сомнительный 

Максимальная 175-188 Повышенная Отличный 

Субмаксимальная 153-175 Нужна осторожность Отличный 

Большая 128-153 Нужна осторожность 

для нетренированных 

Хороший 

Средняя 100-128 Незначительная Удовлетворительный 

Легкая 100 и менее Отсутствует Незначительный 

 

Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической 

культурой (далее - Правила поведения). 

При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны 

соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения занятий 

определяется расписанием занятий, утвержденным заведующим 

кафедрой. 

1. Общие требования безопасности 

К занятиям допускаются: 

- занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний для 

занятий физической культурой; 

-  прошедшие инструктаж по технике безопасности; 

- одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду 

занятий. 

Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

Занимающиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь 
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оказывать первую доврачебную помощь. 

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан 

немедленно сообщить преподавателю кафедры физической культуры. 

Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя 

подходить к имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, 

душевые и т.п.) оборудованию и инвентарю и пользоваться им.  

Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение 

настоящих правил, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения 

преподавателя пройти в раздевалку, переодеться в спортивную форму 

(футболка, спортивные трусы, спортивная обувь на нескользкой 

подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, аккуратно 

складывая свою одежду. С разрешения преподавателя пройти на 

легкоатлетический манеж. Разрешается брать с собой только вещи, 

необходимые для занятий. Не рекомендуется приступать к занятиям 

непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к 

занятиям при незаживших травмах и общем недомогании.  

3. Требования безопасности во время занятий 

Во время занятий занимающийся обязан:  

- соблюдать настоящую инструкцию;   

- неукоснительно выполнять все указания преподавателя, 

проводящего занятия;  

- использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под 

руководством преподавателя, проводящего занятия;  

- выполнять упражнения с максимальной осторожностью, а при 

необходимости - со страховкой; 

- работать только на том оборудовании, которое указано 

преподавателем;  

- перед переходом к занятиям с использованием новых видов 

спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением новых 

упражнений получить инструктаж по правилам использования данного 

вида оборудования.  

Занимающимся запрещается:  

- использовать неисправное оборудование; 

- стоять близко от других занимающихся, выполняющих 

упражнения; 

- самостоятельно осуществлять переход на другое оборудование; 

- выполнять упражнения с гантелями и штангой с влажными 

ладонями; 

- выполнять любые действия без разрешения преподавателя 

кафедры физической культуры;  

- использовать спортивное оборудование и инвентарь не по 
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прямому назначению; 

- производить самостоятельно разборку, сборку и ремонт 

оборудования; 

- вносить в спортивный зал любые предметы без разрешения 

преподавателя, проводящего занятия. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, 

возникновении кровотечения, а также при плохом самочувствии 

прекратить занятие и сообщить об этом преподавателю кафедры 

физической культуры. 

При возникновении чрезвычайной ситуации (обнаружении 

неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом 

преподавателю кафедры физической культуры и действовать в 

соответствии с его указаниями. 

При получении травмы сообщить об этом преподавателю кафедры 

физической культуры. 

При необходимости и возможности помочь преподавателю, 

проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую 

помощь. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю 

кафедры физической культуры. 

С разрешения преподавателя кафедры физической культуры, выйти 

из зала. 

Принять душ, переодеться. 

При обнаружении неисправности оборудования, системы 

вентиляции, работы сантехнических систем, нарушения целостности 

окон сообщить об этом преподавателю кафедры физической культуры. 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1.Чеснова Е.Л. Физическая культура: [16+] / Е.Л. Чеснова. – Москва 

Директ-Медиа, 2013. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература:  

1.Черкасова И.В. Аэробика: [16+] / И.В. Черкасова. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 98 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/ 

2.Методические основы фитнес-аэробики: учебно-методическое 

пособие: [16+] / М.З. Федосеева, С.А. Лебедева, Т.А. Иващенко, 

Д.Н. Давиденко; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. – 56 с.: ил. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344707
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по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Портал Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/activiti

es/federal-programs/ 

2 Портал Департамента спорта г. Москвы https://www.mos.ru/moskomsport/ 
 

3. Портал здоровый образ жизни, здоровье и 

красота 

http://www.rusmedserver.ru/  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

Спортивный зал 

Основное оборудование: 

Блины 1,25 кг – 30шт., блины 10 кг – 7 кг., блины 15 кг – 4 шт., 

блины 2,5 кг – 22 шт., блины 20 кг – 4шт., блины 5 кг – 15 шт., бодибары 

– 7 шт., будо-мат (красно-синий) – 25 шт., будо-мат (красный) – 25 шт., 

будо-мат (синий) – 25 шт., гантели 1 кг – 25 шт., гантели 1,5 кг – 10 шт., 

гантели 10 кг – 2 шт., грузы для ног – 2 шт., канат – 1 шт., коврик – 10 

шт., мешок для битья (груша) – 8 шт., мяч для метания – 4 шт., мяч 

теннисный  - 7 шт., мяч волейбольный – 15 шт., мяч баскетбольный – 15 

шт., скакалка – 25 шт., степы – 15 шт., теннисный стол – 1 шт., стул 

преподавателя, стол преподавателя, персональный компьютер. 

Учебно-наглядные пособия: 

Средства и методы развития общей выносливости; 

Средства и методы развития координации и ловкости; 

Методы стандартного и переменного упражнения 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494069
https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
https://www.mos.ru/moskomsport/
http://www.rusmedserver.ru/
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стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» проводится в форме 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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зачетов в каждом семестре   с 1 по 7 семестр. 

 

Описание показателей и критериев оценивания, описание шкал 

оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 Дневник 

самоконтроля 

Фиксация 

динамических 

показателей оценки 

физической 

подготовленности 

20- таблица 

оформлена 

полностью по всем 

показателям в 

соответствии с 

заданной 

периодичностью  

10- таблица 

оформлена не 

полностью по всем 

показателям в 

соответствии с 

заданной 

периодичностью 

ОК-8 

(З1, З2, З3, У1, 

В1) 

2 Таблица 

«Определение 

степени 

физической 

нагрузки» 

Фиксация 

показателей оценки 

физической нагрузки 

(пульс/мин.) 

20- таблица 

оформлена 

полностью по всем 

показателям в 

соответствии с 

заданной 

периодичностью  

10- таблица 

оформлена не 

полностью по всем 

показателям в 

соответствии с 

заданной 

периодичностью 

ОК-8 

(З1, З2, З3, У1, 

В1) 

 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет 

ОК-8 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

основного медицинского 

отделения тестов общей 

физической подготовки, 

«Зачтено» 

90-100– регулярное выполнение 

занятий, полное заполнение 

дневников и таблиц, занятие в 
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Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

специальной физической и 

технической подготовки по 

легкой атлетике, 

фиксированных в таблице и 

дневнике 

Обучающиеся, отнесенные по 

состоянию здоровья к 

подготовительному и 

специальному медицинским 

отделениям, включая лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

выполняют только те 

контрольные нормативы, 

которые доступны им по 

состоянию здоровья  

спортивной секции; участие в 

спортивно-массовых 

мероприятиях  

70 -89– регулярное выполнение 

занятий, частичное заполнение 

дневников и таблиц 

50-69 -  не регулярное выполнение 

занятий, частичное заполнение 

дневников и таблиц 

«Не зачтено» 
менее 50 (неудовлетворительно) – не 

регулярное выполнение занятий, 

отсутствие заполненных 

дневников и таблиц 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные упражнения для самостоятельного выполнения 

АЭРОБИКА 

Часть урока Направленность и 

продолжительность 

части урока 

Основные 

упражнения 

 Указания 

Подготовительная 1. Разминка 

1.1. Разогревание 

(Warm up) 

Продолжительность 

подготовитель ной 

части урока 

от 5 до 10 мин 

Повороты головы, 

наклоны, круговые 

движения плечами, 

выставление ноги на 

носок, движения 

стопой 

Рекомендуется 

использовать 

низкий или средний 

темп движений, с 

небольшой 

амплитудой. 

Упражнения на 

координацию и 

усиление кровотока 

выполнять в 

среднем темпе с 

увеличением 

амплитуды 

1.2. Стретчинг — 

упражнения на 

гибкость (Stretching) 

Полуприсяды, 

выпады, движения 

туловищем, 

варианты шагов на 

месте и с 

Выполнять в 

медленном и 

среднем темпе в 

положении стоя, с 

опорой руками о 
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Часть урока Направленность и 

продолжительность 

части урока 

Основные 

упражнения 

 Указания 

перемещениями в 

сочетании с 

движениями 

руками, 

растягивание мышц 

голени, передней и 

задней поверхности 

бедра, поясницы 

бедра, без 

использования 

махов и 

пружинящих 

движений 

Основная 2. Аэробная часть 

(Aerobics) 

Продолжительность 

от 20 до 40 мин 2.1. 

Аэробная разминка 

(3-10 мин) 

Базовые элементы и 

усложнения 

движений, варианты 

ходьбы с 

движениями руками 

Разучивание 

танцевальных 

соединений в 

среднем темпе на 

месте и с 

передвижениями в 

разных 

направлениях 

2.2.«Аэробный ПИК» 

(рекомендуется не 

менее 15—20 мин) 

Танцевальные 

комбинации 

аэробных шагов и 

их вариантов, бег, 

прыжки в сочетании 

с движениями 

руками 

Выполнение 

сочетаний - 

«блоков» 

упражнений на 

месте и с 

перемещениями в 

разных 

направлениях, 

увеличение 

нагрузки за счет 

координационной 

сложности, 

амплитуды и 

интенсивности 

движений 

2.3. Первая аэробная 

«заминка» (2-5 мин) 

Базовые движения, 

варианты ходьбы с 

уменьшающейся 

амплитудой 

движений руками, 

амплитудные 

движения руками, 

сгибания и 

разгибания 

туловища с опорой 

руками о бедра 

Уменьшение 

амплитуды 

перемещений, темпа 

движений. 

Движения 

выполняются в 

стойке ноги врозь, 

выпаде, 

полуприсяде, 

сочетаются с 

дыханием, темп 

движений 

замедляется 

3. Упражнения на 

полу (Floor work) — 

«фитнесс» (5-10 мин)  

3.1. Упражнения для 

мышц туловища 

В положении лежа 

упражнения на силу 

и силовую 

выносливость мышц 

брюшного пресса и 

спины 

Выполнять от 1 до 3 

серий по 10- 16 

повторений 

движений. Методы 

выполнения 

упражнений и 

длительность пауз 

между сериями 
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Часть урока Направленность и 

продолжительность 

части урока 

Основные 

упражнения 

 Указания 

зависят от уровня 

подготовленности 

занимающихся 

3.2. Упражнения для 

мышц бедра 

В положении лежа 

упражнения на силу 

и силовую 

выносливость 

приводящих и 

отводящих мышц 

бедра 

Можно 

использовать 

упражнения с 

утяжелителями с 

амортизаторами, на 

тренажерах 

3.3. Упражнения для 

мышц рук и 

плечевого пояса 

Варианты сгибания 

и разгибания рук в 

разных исходных 

положениях 

 

Заключительная 4. Вторая «заминка» 

«остывание». 

Снижение) нагрузки 

(Cool down) (2-5 мин) 

4.1. Глубокий стретч 

Упражнения на 

гибкость, общая 

«заминка» 

Растягивание мышц 

передней, задней и 

внутренней 

поверхностей бедра, 

голени, мышц 

груди, рук и 

плечевого пояса 

В разных исходных 

положениях, 

медленно, с 

фиксацией поз и 

последующим 

расслаблением 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Типовые требования к зачету по аэробике 

 

1.Методическая практика проведение разминки на занятиях по 

аэробике: подготовительная часть урока включает в себя разминку 

аэробной направленности продолжительностью 10-15 мин, посвящена 

общему разогреву организма, подготовке к напряженной и интенсивной 

работе. Как правило, здесь используются упражнения с изолированной 

работой различных звеньев тела, одновременные, разнонаправленные и 

поочередные движения конечностями, движения туловищем, а также 

умеренное растягивание мышц и связок. 

2. Комбинация на координацию: выполнение V-Step по квадрату (4 

круга) с изменением положений рук на 8 счетов  

3. Аэробная комбинация из базовых элементов в Hi impact (4 раза) 

без изменения направления из 6 элементов, с изменением направления 

из 8 базовых  

4. Студенты самостоятельно составляют танцевальную композицию 

с изменением положения в различных частях тела, выполняемых в 

сочетании с поворотами на основе базовых шагов, композиционно 
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связанных в единый комплекс. В упражнении должны чередоваться 

трудные и простые движения и соединения, выполнять их свободно, без 

напряжения и выразительно. Длительность танцевальной комбинации не 

менее 8 восьмерок ,16 восьмерок.  

Оценивается демонстрация двигательных способностей 

исполнителя, умение владеть и управлять своим телом, своими 

движениями. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (Общая физическая подготовка) 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 

2014 г. № 940. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, 

здоровым образом жизни и его основных составляющих, социально-

биологическими основами адаптации организма человека к физической 

и умственной деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям 

физической культурой и спортом, возрастной физиологией, 

самоконтролем за физическим состоянием, психофизической основой 

физической культуры и спорта, гигиеной.  

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий 

физическими упражнениями, которая направлена на развитие 

всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, 

гибкость) в их гармоничном сочетании. В основе общей физической 

подготовки может быть любой вид спорта или отдельный комплекс 

упражнений, допустим: гимнастика, бег, аэробика, 

единоборства, плавание, любые подвижные игры. Главное избежать 

узкой специализации и гипертрофированного развития только одного 

физического качества за счёт и в ущерб остальных. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, входит в состав базовой части Блока 1.  

Дисциплина изучается 1-7 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» является формирование физической 

готовности обучающихся к успешной будущей профессиональной 

деятельности через развитие прикладных физических качеств, 

формирование прикладных двигательных умений и навыков, 

потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе 

жизни. 

Задачи дисциплины: 

• развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, 

гибкости; 

https://fizrazvitie.ru/fizicheskaya-podgotovlennost
https://fizrazvitie.ru/beg-polza-vred
https://fizrazvitie.ru/plavanie-zdorovje
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• формирование основных и прикладных двигательных навыков; 

• обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 

• укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 

профессиональной и образовательной деятельности; 

• формирование здорового образа жизни. 

 

Особый порядок освоения дисциплины «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

• Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов устанавливается особый порядок освоения указанных 

дисциплин (модулей) на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

• Элективные курсы по физической культуре осуществляются с 

учетом вида и тяжести нарушений организма обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалида.  

• Подвижные занятия в специальной медицинской группе 

проводятся профессорско-преподавательским составом, имеющим 

соответствующую подготовку.  

• Выбор методов обучения, проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в 

каждом отдельном случае с учетом особенностей нарушений функций 

организма обучающихся, зафиксированных в справке бюро медико-

социальной экспертизы. 

• По личному заявлению обучающегося возможна разработка 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей, а также 

увеличение срока их обучения, но не более чем на полгода. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных, предусмотренных ФГОС 

ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата).  

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способность применять 

метода и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

ОК-8 Знать:  

- основ физической 

культуры и здорового 

образа жизни (З1); 

- способов контроля и 

оценки физического 

развития (З2); 

- методов и средств 

физической культуры 

для пропаганды 

активного долголетия 

(З3). 

Уметь: 

- использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

организации и 

проведения  

индивидуальных и 

коллективных 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий с целью 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности и 

пропаганды активного 

долголетия. (У1) 

Владеть: 

-средствами и методами 

укрепления 

индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

пропаганды активного 

долголетия. (В1) 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

очная форма 

1 семестр 

Тема 1  

Методы 

оценки и 

развития 

общей 

выносливости 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

2 1      
 

12  Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 2. 

Методы 

оценки и 

развития 

координации и 

ловкости 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      12  Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 3. 

Методы 

оценки и 

развития 

силовых 

способностей 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

2 

1 

     
 

12  Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 4. 

Методы 

оценки и 

развития 

гибкости 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

 
    

 
12  Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: /сем. ОК-8 4 2       48 100 

Контроль, час (сем)  Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

0 

2 семестр 

Тема 5  
Развитие 

силовых 

способностей 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 1       10 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 6  ОК-8 

(З1, З2, 
      10 Дневник 

самоконтроля/20 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

очная форма 

Развитие 

гибкости 
З3, У1, 

В1) 

Тема 7 

Развитие 

координации и 

ловкости 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 

1 

      15 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 8  
Развитие 

общей 

выносливости 
 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      15 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего:  /сем. ОК-8 2 2       50 100 

Контроль, час/сем. 0 Зачет  

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

0 

3 семестр 

Тема 9 
Развитие 

силовых 

способностей 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 1       12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 10 
Развитие 

гибкости 
 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 11 

Развитие 

ловкости 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 

1 

      12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 12  
Развитие 

общей 

выносливости 
 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      14 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. ОК-8 2 2       50 100 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

очная форма 

Контроль, час/сем. 0 Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

0 

4 семестр 

Тема 13 

Методика 

проведения 

учебно-

тренировочного 

задания 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 1       10 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 14 
Развитие 

координации 
 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      10 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 15  
Развитие 

гибкости 
 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 

1 

      15 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 16  
Развитие 

силовых 

способностей 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      15 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. ОК-8 2 2       50 100 

Контроль в час./сем. 0 Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

0 

5 семестр 

Тема 17 
Развитие 

ОК-8 

(З1, З2, 
1 1       9 Дневник 

самоконтроля/20 



 

9 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

очная форма 

общей 

выносливости 
З3, У1, 

В1) 

Тема 18 
Развитие 

силовых 

способностей 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      9 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 19 

Развитие 

гибкости 
 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 

1 

      9 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 20 

Дыхательные 

упражнения 

для снятия 

напряжения, 

расслабление, 

релаксация 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      9 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. ОК-8 2 2       36 100 

Контроль в час./сем. 0 Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

40 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

0 

6 семестр 

Тема 21  
Совершенствов

ание техники 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 1       12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 22 

Совершенствов

ание техники 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 23 
Развитие 

силовых 

способностей 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 

1 

      12 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 24 
Развитие 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

      14 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

очная форма 

гибкости 
 

В1) «Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. ОК-8 2 2       50 100 

Контроль в час./сем. 0 Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

54 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

0 

7 семестр 

Тема 25. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 1       4 Дневник 

самоконтроля/20 

Тема 26 

Развитие 

общей 

выносливости 

 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

      4 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Тема 27. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

ОК-8 

(З1, З2, 

З3, У1, 

В1) 

1 1       6 Дневник 

самоконтроля/20 

Таблица 

«Определение 

степени физической 

нагрузки» /20 

Всего: сем. ОК-8 2 2       14 100 

Контроль в час./сем. 0 Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах)/сем 

18 

Объем дисциплины   

(в зачетных 

единицах)/сем 

0 

Всего по дисциплине 

Всего: час,   16 14       298 100*7 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

очная форма 

Контроль, час. 0 Зачет*7 

Объем дисциплины  

(в академических 

часах) 

328 

Объем дисциплины   

(в зачетных единицах) 

0 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Методы оценки и развития общей выносливости 

Понятие, структура и содержание физического качества. Факторы и 

условия, детерминирующие проявление общей выносливости. 

Сенситивные периоды развития общей выносливости. Методы оценки 

выраженности общей выносливости (контрольные упражнения, тесты, 

сопоставительные таблицы). Средства и методы развития общей 

выносливости. Гендерные и возрастные особенности обучающихся, 

которые необходимо учитывать при составлении дифференцированных 

и индивидуальных программ развития общей выносливости. 

Тема 2. Методы оценки и развития координации и ловкости 

Понятие, структура и содержание координации и ловкости. 

Факторы и условия, детерминирующие проявление координации и 

ловкости. Сенситивные периоды развития координации и ловкости. 

Методы оценки выраженности координации и ловкости (контрольные 

упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). Средства и методы 

развития координации и ловкости. Гендерные и возрастные особенности 

обучающихся, которые необходимо учитывать при составлении 

дифференцированных и индивидуальных программ развития 

координации и ловкости. 

Тема 3. Методы оценки и развития силовых способностей 

Понятие, структура и содержание силовых способностей. Факторы 

и условия, детерминирующие проявление силовых способностей. 

Сенситивные периоды развития силовых способностей. Методы оценки 

выраженности силовых способностей (контрольные упражнения, тесты, 

сопоставительные таблицы). 

Тема 4. Методы оценки и развития гибкости 

Понятие, структура и содержание физического качества. Факторы и 

условия, детерминирующие проявление гибкости. Сенситивные 

периоды развития гибкости. Методы оценки выраженности гибкости 

(контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). 

Тема 5.  Развитие силовых способностей 

Методы стандартного и переменного упражнения. Круговой метод. 

Упражнения для развития силовых способностей. Программа для 

развития силовых способностей. Средства и методы самоконтроля. 

Тема 6. Развитие гибкости 

Методы стандартного и переменного упражнения. Круговой метод. 

Упражнения для развития гибкости. Программа для развития 

подвижности в суставах. Средства и методы самоконтроля. 

Тема 7. Развитие координации и ловкости. 

Повторный, переменный, интервальный, смешанный методы 

тренировочной работы. Упражнения для развития координации и 

ловкости. Программа для развития координации и ловкости. Средства и 

методы самоконтроля. 
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Тема 8. Развитие общей выносливости 

Равномерный, переменный, кроссовый, смешанный методы 

тренировочной работы. Упражнения для развития общей выносливости. 

Программа для развития общей выносливости. Средства и методы 

самоконтроля. 

Тема 9.  Развитие силовых способностей 

Содержание темы. Средства и методы развития силовых 

способностей. Гендерные и возрастные особенности обучающихся, 

которые необходимо учитывать при составлении дифференцированных 

и индивидуальных программ развития силовых способностей 

Тема 10. Развитие гибкости 

Содержание темы. Средства и методы развития гибкости. 

Гендерные и возрастные особенности обучающихся, которые 

необходимо учитывать при составлении дифференцированных и 

индивидуальных программ развития гибкости. 

Тема 11. Развитие ловкости 

Подбор упражнений на учебно-тренировочных занятиях 

предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение 

новым двигательным действиям, выполнение заданий с разной 

интенсивностью и иными интервалами отдыха. Прыжки через скакалку. 

Подсчёт частоты пульса после физического нагрузки и в состоянии 

покоя. 

 Тема 12. Развитие общей выносливости 

Подбор упражнений на учебно-тренировочных занятиях 

предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение 

новым двигательным действиям, выполнение заданий с разной 

интенсивностью и иными интервалами отдыха, специфичными для 

развития общей выносливости. 

Тема 13.  Методика проведения учебно-тренировочного задания 

Подготовка мест занятий. Допуск к занятиям и спортивная форма. 

Техника безопасности на занятиях. Приемы первой помощи при травмах 

План-конспект занятия. Дозирование физической нагрузки у 

занимающихся. Цели и задачи занятия. Вводная часть занятия. Основная 

часть занятия. Заключительная часть занятия. Подведение итогов 

занятия. Приемы первой помощи при травмах. 

Тема 14. Развитие  координации  

Дальнейшее совершенствование изученных  упражнений для 

развития координации.  

Тема 15. Развитие гибкости 

Дальнейшее совершенствование изученных  упражнений для 

развития гибкости.  

Тема 16. Развитие силовых способностей 

Дальнейшее совершенствование изученных  упражнений для 

развития силовых способностей.  

Тема 17. Развитие  общей выносливости 
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Дальнейшее совершенствование изученных  упражнений для 

развития общей выносливости 

Тема 18. Развитие силовых способностей 

Дальнейшее совершенствование изученных  упражнений для 

развития силовых способностей.  

Тема 19. Развитие гибкости 

Дальнейшее совершенствование изученных  упражнений для 

развития гибкости.  

Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, 

расслабление, релаксация 

Комплекс релаксационных упражнений. Релаксация. Подвижные 

игры с незначительной психофизической нагрузкой.  

Тема 21. Совершенствование техники 

Совершенствование техники релаксационных упражнений (ряд 

упражнений, направленных на совершенствование расслабляющих 

упражнений и развитие подвижности в суставах). 

Тема 22.  Совершенствование техники  

Совершенствование техники выполнения заданий с разной 

интенсивностью и иными интервалами отдыха, специфичными для 

развития общей выносливости. 

Тема 23. Развитие силовых способностей 

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для 

развития силовых способностей. Упражнения с использованием 

тренажёрных устройств. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 

упражнения для мышц туловища; упражнения для мышц ног. 

Тема 24. Развитие гибкости 

Дальнейшее совершенствование изученных  упражнений для 

развития гибкости.  
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 
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раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  
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Методические указания для обучающихся по ведению дневника 

самоконтроля 

Самоконтроль - это достаточно регулярное наблюдение за 

состоянием своего здоровья, необходимое для оптимизации физических 

и прочих нагрузок во время планового тренировочного процесса. Все 

параметры и характеристики заносятся в личный дневник.  

Подробности рациона питания, специфических практик и процедур, 

применяемых, по собственной инициативе или по рекомендации и 

назначению медицинского специалиста - необходимо документировать, 

с указанием подробностей, нужных для дальнейшего анализа истории и 

понимания причин возможных патологий. В сумме, синергетически, они 

могут резко менять состояние здоровья и существенно сказываться на 

спортивных результатах, вследствие сонастройки или, наоборот, 

разбалансировки систем организма.  

В графе "примечаний и дополнительной информации" - 

обязательно указываются внутренние и внешние факторы, которые 

существенно влияют на состояние организма. Это, в первую очередь, 

текущее состояние геомагнитного поля ("магнитные бури") и 

экстремальные погодные условия, в виде перепадов атмосферного 

давления и температуры на улице.  

 

Пример ведения дневника самоконтроля (ОФП). 

Показатели Число, месяц, год, время дня Примечание 

Утренняя ортостатическая 

проба (ортопроба) 
  

 

ЧСС (пульс) до и после 

занятий 
  

 

Частота дыхания в минуту: 

до и после занятия 
  

 

Потоотделение    

Масса тела до и после 

тренировки 
  

 

Самочувствие    

Жизненная ёмкость легких    

Kистевая динамометрия    

Сон    

Аппетит    

Настроение    

Болевые ощущения    

Работоспособность    

Желание тренироваться    

http://zdrawie.kakras.ru/kalorii.html
http://www.kakras.ru/doc/magnetic-storm-information.html
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Показатели Число, месяц, год, время дня Примечание 

Спортивные результаты    

Методические указания для обучающихся по заполнению 

таблицы «Определение степени физической нагрузки по частоте 

пульса» 

Как измерить пульс. Лучевая артерия, где обычно измеряют 

пульс, находится на внутренней части запястья, примерно на середине 

расстояние между его серединой и наружной стороной, 

соответствующей большому пальцу кисти. Положите на указанную 

область подушечки указательного и среднего пальцев, затем начните 

оказывать с нарастающей силой давление на эту зону, пока не появится 

ощущение пульсация. Посчитайте количество ударов пульса за 10 

секунд, умножьте полученный результат на 6, конечное значение и есть 

частота пульса (сердечных сокращений) в одну минуту.Для людей, не 

имеющих серьёзных заболеваний сердца и не принимающих 

лекарственных препаратов, замедляющих частоту сердечных 

сокращений, величина максимально предельного уровня пульса 

определяется по формуле:  

220 -  возраст. 

При наличии сердечных проблем необходимо консультироваться у 

кардиолога или рассчитывать максимальный пуль по формуле: 

200 -  возраст. 

Целевая зона пульса при тренировках должна находиться в 

диапазоне 50-85% от максимально допустимого уровня. Занятия 

упражнениями в этих пределах будут гарантировать Вам отсутствие 

переутомления и поддержание хорошего состояния здоровья. 

Определение степени физической нагрузки по частоте пульса 

(уд./мин) 

Мощность 

работы 

Частота 

пульса 

Опасность 

перенапряжения 

Тренировочный 

эффект 

Супермакси-

мальная 

Более 187-189 Высокая Сомнительный 

Максимальная 175-188 Повышенная Отличный 

Субмаксимальная 153-175 Нужна осторожность Отличный 

Большая 128-153 Нужна осторожность 

для нетренированных 

Хороший 

Средняя 100-128 Незначительная Удовлетворительный 

Легкая 100 и менее Отсутствует Незначительный 

 

Правила поведения для обучающихся, занимающихся 

физической культурой (далее - Правила поведения). 

При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны 

соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения занятий  

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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определяется расписанием занятий, утвержденным заведующим 

кафедрой. 

1. Общие требования безопасности 

К занятиям допускаются: 

- занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний для 

занятий физической культурой; 

-  прошедшие инструктаж по технике безопасности; 

- одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду 

занятий. 

Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

Занимающиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь 

оказывать первую доврачебную помощь. 

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан 

немедленно сообщить преподавателю кафедры физической культуры. 

Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя 

подходить к имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, 

душевые и т.п.) оборудованию и инвентарю и пользоваться им.  

Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение 

настоящих правил, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения 

преподавателя пройти в раздевалку, переодеться в спортивную форму 

(футболка, спортивные трусы, спортивная обувь на нескользкой 

подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, аккуратно 

складывая свою одежду. С разрешения преподавателя пройти на 

легкоатлетический манеж. Разрешается брать с собой  только вещи, 

необходимые для занятий. Не рекомендуется приступать к занятиям 

непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к 

занятиям  при незаживших травмах и общем недомогании.  

3. Требования безопасности во время занятий 

Во время занятий занимающийся обязан:  

- соблюдать настоящую инструкцию;   

- неукоснительно выполнять все указания преподавателя, 

проводящего занятия;  

- использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под 

руководством преподавателя, проводящего занятия;  

- выполнять упражнения с максимальной осторожностью, а при 

необходимости - со страховкой; 

- работать только на том оборудовании, которое указано 

преподавателем;  

- перед переходом к занятиям с использованием новых видов 

спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением новых 
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упражнений получить инструктаж по правилам использования данного 

вида оборудования.  

Занимающимся запрещается:  

- использовать неисправное оборудование; 

- стоять близко от других занимающихся, выполняющих 

упражнения; 

- самостоятельно осуществлять переход на другое оборудование; 

- выполнять упражнения с гантелями и штангой с влажными 

ладонями; 

- выполнять любые действия без разрешения преподавателя 

кафедры физической культуры;  

- использовать спортивное оборудование и инвентарь не по 

прямому назначению; 

- производить самостоятельно разборку, сборку и ремонт 

оборудования; 

- вносить в спортивный зал любые предметы без разрешения 

преподавателя, проводящего занятия. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, 

возникновении кровотечения, а также при плохом самочувствии 

прекратить занятие и сообщить об этом преподавателю кафедры 

физической культуры. 

При возникновении чрезвычайной ситуации (обнаружении 

неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом 

преподавателю кафедры физической культуры и действовать в 

соответствии с его указаниями. 

При получении травмы сообщить об этом преподавателю кафедры 

физической культуры. 

При необходимости и возможности помочь преподавателю, 

проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую 

помощь. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю 

кафедры физической культуры. 

С разрешения преподавателя кафедры физической культуры, выйти  

из зала. 

Принять душ, переодеться. 

При обнаружении неисправности оборудования, системы 

вентиляции, работы сантехнических систем, нарушения целостности 

окон сообщить об этом преподавателю кафедры физической культуры. 

. 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 
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1. Чеснова, Е.Л. Физическая культура : [16+] / Е.Л. Чеснова. – 

Москва : Директ-Медиа, 2013. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Николаев, В.С. Двигательная активность и здоровье человека: 

теоретико-методические основы оздоровительной физической 

тренировки : [16+] / В.С. Николаев, А.А. Щанкин. – 2-е изд., стер. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 81 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Физическая культура и физическая подготовка / И.С. Барчуков, 

Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и др. ; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. – 

Москва : Юнити, 2015. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

3.  Витун, В.Г. Повышение адаптационных возможностей 

студентов средствами физической культуры / В.Г. Витун, Е.В. Витун ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2015. – 103 с. : табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№  

п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Портал Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/activiti

es/federal-programs/ 

2 Портал Департамента физической 

культуры и спорта г. Москвы 

https://www.mos.ru/moskomsport/ 

 

3. Портал Takzdorovo.ru http://www.takzdorovo.ru/  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439101
https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
https://www.mos.ru/moskomsport/
http://www.takzdorovo.ru/
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иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

Спортивный зал 

Основное оборудование: 

Блины 1,25 кг – 30шт., блины 10 кг – 7 кг., блины 15 кг – 4 шт., 

блины 2,5 кг – 22 шт., блины 20 кг – 4шт., блины 5 кг – 15 шт., бодибары 

– 7 шт., будо-мат (красно-синий) – 25 шт., будо-мат (красный) – 25 шт., 

будо-мат (синий) – 25 шт., гантели 1 кг – 25 шт., гантели 1,5 кг – 10 шт., 

гантели 10 кг – 2 шт., грузы для ног – 2 шт., канат – 1 шт., коврик – 10 

шт., мешок для битья (груша) – 8 шт., мяч для метания – 4 шт., мяч 

теннисный  - 7 шт., мяч волейбольный – 15 шт., мяч баскетбольный – 15 

шт., скакалка – 25 шт., степы – 15 шт., теннисный стол – 1 шт., стул 

преподавателя, стол преподавателя, персональный компьютер. 

Учебно-наглядные пособия: 

Средства и методы развития общей выносливости; 

Средства и методы развития координации и ловкости; 

Методы стандартного и переменного упражнения 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky 

Total Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 
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библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» проводится в форме 

зачетов в 1-7 семестрах. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 Дневник 

самоконтроля 

Фиксация 

динамических 

показателей оценки 

физической 

подготовленности 

20- таблица 

оформлена 

полностью по всем 

показателям в 

соответствии с 

заданной 

периодичностью  

10- таблица 

оформлена не 

полностью по всем 

показателям в 

соответствии с 

заданной 

периодичностью 

ОК-8 

(З1, З2, З3, У1, 

В1) 

2 Таблица 

«Определение 

степени 

физической 

нагрузки» 

Фиксация 

показателей оценки 

физической нагрузки 

(пульс/мин.) 

20- таблица 

оформлена 

полностью по всем 

показателям в 

соответствии с 

заданной 

периодичностью  

10- таблица 

оформлена не 

полностью по всем 

показателям в 

ОК-8 

(З1, З2, З3, У1, 

В1) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

соответствии с 

заданной 

периодичностью 

Методические материалы, 

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1 Зачет /  

ОК-8 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

основного медицинского 

отделения тестов общей 

физической подготовки,  

специальной физической и 

технической подготовки по 

легкой атлетике, 

фиксированных в таблице и 

дневнике 

Обучающиеся, отнесенные по 

состоянию здоровья к 

подготовительному и 

специальному медицинским 

отделениям, включая лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, выполняют только те 

контрольные нормативы, 

которые доступны им по 

состоянию здоровья 

«Зачтено» 

90-100– регулярное выполнение 

занятий, полное заполнение 

дневников и таблиц, занятие в 

спортивной секции; участие в 

спортивно-массовых 

мероприятиях  

70 -89– регулярное выполнение 

занятий, частичное заполнение 

дневников и таблиц 

50-69 -  не регулярное 

выполнение занятий, частичное 

заполнение дневников и таблиц 

«Не зачтено» 

менее 50 

(неудовлетворительно) – не 

регулярное выполнение  

занятий, отсутствие 

заполненных дневников и 

таблиц 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные упражнения для самостоятельного выполнения 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Общеразвивающие упражнения без предметов 

• упражнения для мышц шеи и плечевого пояса; 

• упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 

• упражнения для мышц туловища; 

• упражнения для мышц ног и подвижности в тазообедренных 
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суставах; 

• упражнения общего воздействия. 

2. Упражнения с использованием тренажёрных устройств 

(силовой комплекс, велотренажер, скамья для жима лежа) 

• упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 

• упражнения для мышц туловища; 

• упражнения для мышц ног. 

3. Упражнения с гантелями. 

Упражнения для бицепсов. 

Сгибания рук с гантелями (стоя, сидя). Хват снизу, сверху. 

Попеременное сгибание рук с гантелями сидя. 

Упражнения для трицепсов 

Жим гантели из-за головы одной рукой. 

Жим гантели из-за головы двумя руками.Разгибание руки назад в 

наклоне. 

Разгибание рук с гантелями в локтевых суставах в наклоне. 

Упражнения для мышц плечевого пояса 

Жим гантелей от плеча с разным положением кистей (вперёд, 

параллельно). 

Подъем гантелей вперед. 

Разведение рук с гантелями в стороны (стоя). 

Разведение рук с гантелями в стороны (стоя в наклоне). 

Упражнения для грудных мышц 

Жим гантелей лежа. 

Разведение рук с гантелями лежа на скамейке. 

Отведение выпрямленных рук назад, лежа на скамейке. 

Упражнения для мышц спины 

Тяга гантелей к поясу в наклоне. 

Имитация рубки дров с гантелями в руках. 

Наклоны с гантелями (ноги на ширине плеч, гантели в опущенных 

руках). 

Отведение гантелей назад-вверх в наклоне (имитация гребка) с 

задержкой в верхней позиции 

на 1-2 с. 

Упражнения для мышц брюшного пресса 

Подъемы туловища из положения лёжа, руки с гантелями за 

головой, ступни закреплены. 

Упражнения для мышц ног 

Приседания, руки с гантелями у плеч или опущены вниз. 

Выпады с гантелями. 

Подъемы на носки. Гантели в опущенных руках или у плеч. 

Методические указания. Гантели позволяют выполнять 

упражнения на почти все группы мышц без дополнительного 

оборудования. Следует выполнять от трех до пяти подходов при 

выполнении одного упражнения, повторяя движения до 10-12 раз. 
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Систематические упражнения с гантелями повышают выносливость, 

увеличивают силу мышц, улучшают ловкость и быстроту. В конце 

занятий обязательно выполнять упражнения на расслабление мышц. 

 

4. Упражнения с гирями. Комплекс упражнений. 

Лежа спиной на скамейке, гири у плеч: сгибание и разгибание рук. 

Стоя, гиря в опущенной руке: круговые движения гирей вперед и 

назад. 

Тяга гири двумя руками к подбородку стоя. 

Жим гири стоя. Тяга гири одной рукой в наклоне. 

Поднятие гири на бицепс. 

Стоя гири у плеч: слегка согнув ноги в коленях и резко выпрямляя 

их, вытолкнуть гири вверх на прямые руки. 

Стоя гири у плеч: выпад ногой вперед, выталкивая гири вверх на 

выпрямленные руки. 

Наклоны с гирей в сторону (упражнение для развития косых мышц 

спины).  

Наклоны с гирей вперед (гиря на спине). 

Приседания с гирей на плечах. 

Подъемы на носках ног. Гиря перед собой в опущенных руках. 

Методические указания. Количество повторений каждого 

упражнения не менее 5-6, но не более 15-16. Упражнения с гирями 

способствуют развитию мышечной системы, развивают, укрепляют 

костно-мышечного аппарат (особенно укрепляют запястья и локтевые 

уставы), а также благоприятно воздействуют на сердечно-

сосудистую систему. В конце занятий выполняются упражнения на 

расслабление мышц. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с 1 по 7 

семестр в форме зачета в каждом семестре. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОСНОВНОЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 

№ 

теста 

Наименование упражнений-тестов Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 

МУЖЧИНЫ 

ОФП 

1.  
Модифицированный тест Купера 

(индекс). 
более 880 

879-

781 

780-

681 

680-

580 

менее 

580 

2.  Наклоны туловища (см). +8 +10 
+3 

+5 
0 0 -5 -5 

<-5 

<-5 
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№ 

теста 

Наименование упражнений-тестов Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 

3.  
Наклон туловища из положения сидя и 

стоя. 
 

4.  Подтягивание на перекладине. ОТОФП 

(к-во раз). 
15 12 9 7 5 

5.  Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (к-во раз). 
15 12 9 7 5 

6.  Приседания на одной ноге, без опоры о 

стенку (к-во раз). 
10 8 6 5 4 

7.  Поднимание ног (к-во раз). 10 7 5 3 2 

8.  Комбинированное силовое упражнение 

(к-во серий). 
12 10 8 6 5 

9.  Прыжки в длину с места (см). 250 240 230 223 215 

10.  Атлетическая подготовка. Поднимание  

гири 24 кг (рывок), весовые категории: 

до 70 кг 

св. 70 кг 

 

 

38 

44 

 

 

34 40 

 

 

30 36 

 

 

26 

32 
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28 

11.  Статическое силовое упражнение (мин, 

сек). 
3.00 2.40 2.10 1.40 1.20 

12.  Ведение баскетбольного мяча по 

сигналам флажка, свистка (сек). 
11,8 12,4 13,2 13,4 13,8 

13.  Удержание равновесия (сек). 28 24 20 16 12 

14.  Комплекс упражнений для исправления 

осанки. 
     

15.  Комплексное силовое упражнение  

(к-во раз). 
44 50 36 46 32 42 28 40 24 38 

ЖЕНЩИНЫ 

1. Общая физическая подготовка 

16.  Модифицированный тест Купера 

(индекс). 
более 670 

670-

591 

590-

511 

510-

430 

менее 

430 

17.  
Наклоны туловища (см). +8 +10 

+3 

+5 
0 0 

-5 

-5 

<-5 

<-5 

18.  Наклон туловища из положения сидя и 

стоя. 
)     

19.  Поднимание туловища из положения 

лежа на спине. ОТОФП (к-во раз). 
60 50 40 30 20 

20.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

с колен (отжимание) - к-во раз. 
30 40 25 35 20 30 

17 

25 
15 20 

21.  Приседания на одной ноге, опора о 

стенку (к-во раз). 

8 

12 
6 10 5 8 4 6 3 5 

22.  Шейпинг. Комплекс упражнений.      

23.  Прогибание туловища назад (к-во раз). 30 25 20 15 12 

24.  Ведение баскетбольного мяча по 

сигналам флажка, свистка (сек). 
13,4 14,0 14,6 15,4 15,8 

25.  Комплекс упражнений для исправления 

осанки. 
     

26.  Удержание равновесия (сек). 26 22 18 14 10 
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№ 

теста 

Наименование упражнений-тестов Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 

27.  
Комплексное силовое упражнение (к-во 

раз). 
34 38 30 36 28 34 

26 

32 
24 30 

 

 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ 

№ 

теста 

Наименование упражнений-тестов Семестр Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 

МУЖЧИНЫ 

1. Общая физическая подготовка 

1.1. Общая выносливость 

1.  Проба Руфье 1-6 0-5 5,1-

10 

10,1.-

15 

15,1-20 Более 

20 

1.2. Гибкость 

2.  Наклоны туловища (см). 1 

2 

3 

4-6 

+5 

+6 

+8 

+ 10 

+3 

+4 

+5 

+5 

0 

0 

0 

0 

-5 

-5 

-5 

-5 

<-5 

<-5 

<-5 

<-5 

1.3. Сила и силовая выносливость 

3.  Подтягивание на перекладине (к-во 

раз) 

1 

2 

3 

4 

5 -6 

15 

15 

15 

15 

15 

5 

6 

7 

8 

9 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

4.  Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа с колен (отжимание) - к-во раз 

1,2 

3-6 

30 

40 

25 

35 

20 

30 

15 

20 

10 

20 

5.  Приседания на одной ноге, без опоры 

о стенку (к-во раз) 

1,2 

3 

7 

9 

5 

7 

3 

5 

2 

3 

1 

2 

6.  Поднимание ног (к-во раз) 2 6 5 3 2 1 

2. Спортивно-техническая подготовка 

7.  Поднимание гири 16 кг (рывок) 

Весовые категории:  

до 70 кг  

свыше 70 кг 

 

 

1,2 

1,2 

 

 

16 

20 

 

 

14 

16 

 

 

10 

12 

 

 

6 

8 

 

 

4 

6 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка и жизненно-необходимые умения и 

навыки 

3.1. Статическая выносливость мышц спины и ног 

8.  Статическое силовое упражнение 

(мин, сек). 

4-6 2,30 2,00 1,30 1,00 0,40 

3.2. Устойчивость внимания и подвижность нервных процессов, быстрота зрительного 

различения 

9.  Ведение баскетбольного мяча по 

сигналам  

3-5 13,0 13,8 14,6 15,2 15,8 

3.3. Координация, точность движений и мышечных усилий 

3.4. Устойчивость прямостояния и формирование правильной осанки 

10.  Комплекс упражнений для 

исправления осанки. 

4-6 Приложение 2 

(Методические рекомендации) 

11.  Удержание равновесия (сек). 4-6 26 22 16 12 10 
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2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ 

№ 

теста 

Наименование упражнений-тестов Семестр Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 

3.5. Тесты специально-прикладной физической подготовки 

12.  Комплексное силовое упражнение (к-

во раз). 

1,2 

3-6 

32 

38 

30 

36 

28 

32 

26 

30 

24 

28 

ЖЕНЩИНЫ 

1. Общая физическая подготовка 

1.1. Общая выносливость 

13.  Проба Руфье 1-6 0-5 5,1-

10 

10,1.-

15 

15,1-

20 

Более 

20 

 1.2. Гибкость 

14.  Наклоны туловища (см). 1 

2 

3 

4-6 

+5 

+6 

+8 

+ 

10 

+3 

+4 

+5 

+5 

0 

0 

0 

0 

-5 

-5 

-5 

-5 

<-5 

<-5 

<-5 

<-5 

1.3. Сила и силовая выносливость 

15.  Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (к-во раз) 

1 

2 

3 

4 

5-6 

60 

60 

60 

60 

60 

25 

30 

35 

40 

43 

20 

20 

30 

35 

40 

15 

18 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

16.  Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа с колен (к-во раз) 

1,2 

3-6 

20 

25 

15 

20 

10 

15 

8 

12 

7 

10 

17.  Приседания на одной ноге, опора о 

стенку (к-во раз) 

1,2 

3-6 

8 

10 

4 

8 

3 

6 

2 

4 

1 

2 

18.  Подтягивание лежа (- к-во раз 2,4 12 10 8 6 4 

2. Спортивно-техническая подготовка 

19.  Шейпинг. Комплекс упражнений 

(упрощенный) 
1,2 

Приложение 2 

(Методические рекомендации) 

20.  Волейбол. Подачи по зонам (7 подач) 3,4 3 2 1 0 - 

21.  Баскетбол. Бросок в корзину (10 

бросков) 
5,6 4 3 2 1 0 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка и жизненно-необходимые 

умения и навыки 

3.1. Статическая выносливость мышц спины и ног 

22.  Прогибание туловища назад (к-во раз) 4-6 20 15 12 10 8 

3.2. Устойчивость внимания и подвижность нервных процессов, быстрота зрительного 

различения 

23.  Ведение баскетбольного мяча по 

сигналам флажком(сек). 3-5 14,6 15,4 15,8 16,2 16,8 

3.4. Устойчивость прямостояния и формирование правильной осанки 

24.  Комплекс упражнений для 

исправления осанки. 4-6 
Приложение 2 

(Методические рекомендации) 

25.  Удержание равновесия (сек). 4-6 26 22 16 12 10 

3.5. Тесты специально-прикладной физической подготовки 
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2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ 

№ 

теста 

Наименование упражнений-тестов Семестр Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 

26.  Комплексное силовое упражнение (к-

во раз). 
1,2 

3-6 

28 

34 

26 

28 

24 

26 

23 

24 

22 

22 

27.  Челночный бег 4x10 м (сек). 1-6 11,4 11,8 12,2 12,6 12,8 

3.6. Тесты для оценки жизненно-необходимых умений и навыков 

28.  Плавание 50 м (мин., сек). 1-4 1,04 1,24 1,34 б/вр - 

29.  Плавание 100 м (мин, сек). 1-4 2,30 3,00 3,20 б/вр - 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Древние языки и культуры» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 07.08.2014 N 940. 

Изучение дисциплины «Древние языки и культуры» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о древних языках и культурах с целью их 

дальнейшего использования в процессе обучения иностранному языку.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

относится к вариативной части Блока 1 учебного плана.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Древние языки и культуры» является 

формирование у обучающихся общего представления о возникновении и 

развитии античной культуры народов-носителей древних культур, о роли 

древних языков в языковом развитии народов мира; формирование знаний о 

грамматической системе древних языков в сопоставлении с системами 

русского и изучаемых современных иностранных языков; развитие навыков и 

умений чтения, грамматического анализа и перевода древних текстов.  

Задачи дисциплины: 

• ознакомление обучающихся с основными фактами развития древних 

языков и культур; 

• приобщение обучающихся к достижениям мировой культуры; 

• развитие у обучающихся умения ориентироваться в основных 

фонетических, лексических, грамматических явлениях и закономерностях, 

характеристиках текстов древних языков. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность 

оценивать качество 

исследования в 

своей предметной 

области, соотносить 

новую информацию 

с уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования 

ОПК-17 Знать:  

• основные принципы поиска 

анализа и обработки 

материалов исследования (З1); 

• основные этапы становления 

античной культуры (З2); 

• историю древних 

цивилизаций (З3). 

Уметь:  

• отбирать, обрабатывать, 

систематизировать научную 

информацию для проведения 

научного исследования (У1); 

• ориентироваться в 

культурном наследии 

античности (У2); 

• анализировать основные 

произведения античной 

литературы (У3). 

Владеть:  

• способностью 

самостоятельно оценивать 

качества проведенного 

исследования в данной 

предметной области (В1);  

• языком ценностей  (В2); 

• соотносить произведение с 

его автором и выделять его 

особенности (В3). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение навыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

ОПК-19 Знать: 

• основные виды групповой и 

коллективной деятельности 

(З4); 

• основные средства и методы 

организации групповой и 

коллективной деятельности 

(З5); 

• виды организации труда(З6). 

Уметь: 

• оценивать виды организации 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

труда (У4). 

Владеть: 

• способностью установить 

соответствие между видами 

организации труда и 

описаниями (В4). 

Владение 

средствами и 

методами 

профессиональной 

деятельности 

учителя или 

преподавателя 

иностранного языка, 

а также 

закономерностями 

процессов 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков. 

ПК-2 Знать: 

• основы зарубежной и 

отечественной методики 

преподавания иностранных 

языков (З7);  

• основные электронные 

переводческие словари (З8). 

Уметь: 

• отличать зарубежную 

методику преподавания 

иностранных языков от 

отечественной (У5); 

• с помощью компьютерного 

электронного словаря 

анализировать грамматический 

строй и лексику древних 

языков (У6). 

Владеть: 

• навыками пользования 

электронных переводческих 

словарей при переводе и 

анализе латинских текстов 

(В5). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

использовать 

достижения 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

наследия, 

современных 

методических 

направлений и 

концепций обучения 

иностранным 

языкам для решения 

конкретных 

методических задач 

практического 

характера 

ПК-4 Знать (З):  

• грамматическую и 

лексическую систему 

латинского и английского 

языка 

(З9) 

• достижения отечественного и 

зарубежного методического 

наследия; 

(З10) 

• современные методические 

направления и концепции 

обучения иностранным языкам 

(З11); 

Уметь (У):  

• анализировать грамматику и 

лексику латинского и 

английского языка 

(У7) 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владеть (В): 

• спрягать глаголы латинского 

языка, определять части речи 

(В6) 

• ннавыками применения 

достижений отечественного и 

зарубежного методического 

наследия при решении 

конкретных методических 

задач в практической области 

(В7) 

Способность 

критически 

анализировать 

учебный процесс и 

учебные материалы 

с точки зрения их 

эффективности 

 

ПК-5 Знать:  

• построение учебного 

процесса и используемые в 

учебном процессе учебные 

материалы (З12); 

• эффективные способы и 

методы организации учебного 

процесса (З13); 

Уметь: 

• решать методические задачи 

для повышения эффективности 

учебного процесса (У8); 

Владеть:  

• навыками критического 

анализа учебного процесса 

(В8); 

• навыками критического 

анализа учебных материалов 

для эффективности учебного 

процесса (В9) 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Исторические 

основы 

античной 

культуры. 

ОПК- 

17 (З1-

З3, У1-

У3, В1-

В3) 

ПК-4 

(У7); 

2 1       6 Доклад-

презентация/10 

Тема 2. 

Религия и 

культ в 

античном 

мире. 

ОПК-

17 (У1-

У3); 

ОПК-

19 (У4) 

1 1       6 Эссе /10  

Тема 3. 

Археология. 

ПК-2 

(У5-У6, 

В5) 

1 2       6 Доклад-

презентация /10 

Тема 4. 

Античная 

философия. 

ПК-5 

(У8, 

В8-В9) 

ПК-4 

(З9-

З11); 

1 2       6 Реферат/10 

Тема 5. 

Воспитание и 

образование в 

античных 

обществах. 

ОПК-

19 (З4-

З6, В4);  

ПК-2 

(В5); 

 

1 1       6 Доклад-

презентация /10  

Тема 6. 

Искусство 

Древней 

Греции и Рима 

ОПК-

17 (В1-

В3);  

ПК-2 

(У5-У6, 

В5) 

1 1       6 Доклад-

презентация /10 

Тема 7. Место 

древних 

языков в 

классификаци

и языков мира. 

ОПК-

19 (У4, 

В4);  

ПК-5 

(У8) 

1 1       6 Реферат/10 

Тема 8. 

Грамматическ

ая система 

древних 

языков. 

ОПК- 

17 (З1-

З3, У1-

У3, В1-

В3);  

ПК-5 

(З12-

1  1      11 Эссе/10 

Тест/20 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

З13, 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Исторические основы античной культуры. 

Территориальные и хронологические границы древних культур. 

Географическая и экономическая структура Греции. 

Эпоха эллинизма. Зарождение и развитие латинской государственности 

и культуры. 

 

Тема 2. Религия и культ в античном мире. 

Мифология и первобытнообщинная формация. Периоды развития 

мифологии. Хтонический период. Фетишизм. Анимизм. Ранняя классика.  

 

Тема 3. Археология. 

Археология как один из главных источников познания материальной 

культуры античного мира. Раскопки Г. Шлимана. Открытие Микен. Раскопки 

А.Эванса. Открытие Кносского дворца на о. Крит.  

 

Тема 4.Античная философия.  

Возникновение философии. Особенности становления философии. 

Стремление к мудрости. Мудрость как особая форма отношения к миру. 

Классический период развития философии. Этап ранней классики (Фалес, 

Анаксимандр, Гераклит, Пифагор, Парменид, Анаксагор, Демокрит). Этап 

средней классики (софисты, Сократ). Зрелая классика (диалектика Платона). 

Этап раннего эллинизма (эпикуреизм, стоицизм, скептицизм).   

 

Тема 5. Воспитание и образование в античных обществах. 

Физическое и нравственное воспитание детей. Спартанское и афинское 

воспитание. Педагогическая теория Платона. Воспитание и образование в 

Древнем Риме. Римская schola.  

 

Тема 6. Искусство Древней Греции и Рима. 

Архитектура. Скульптура.  

 

Тема 7. Место древних языков в классификации языков мира. 

Типологическая классификация языков. Понятие об индоевропейской семье 

языков. Латинский язык и древнейшие индоевропейские языки.  

 

Тема 8. Грамматическая система древних языков. 

Латинский алфавит. Правила произношения и ударения. Греческий 

алфавит. Именная и глагольная системы древних языков. Основные 

электронные переводческие словари. 
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V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются лекции, 

семинары, практикумы по решению задач, а также и различные виды 

самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя, которые 

направлены на развитие творческих качеств студентов и на поощрение их 

интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. При подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей 

программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 

рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 

электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций 

для самоподготовки и подготовки к промежуточной аттестации. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
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- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  
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Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 

к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по организации и 

подготовке самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной 

дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Древние языки и культуры» определяется 

учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 

числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
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занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат   

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 

собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 
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компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в 

данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  
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1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст,  слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и  

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  



16 

 

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельн

ое изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Учебно-

методич. 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Исторические 

основы 

античной 

культуры. 

 

 

Географическая 

и 

экономическая 

структура 

Римского 

государства.  

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Литература к 

Теме 1 

Доклад-

презентация 

 

Тема 2. 

Религия и 

культ в 

античном 

мире. 

Поздний 

героизм 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка эссе 

Литература к 

Теме 2 

Эссе 

Тема 3. 

Археология..  

Открытие Трои 

Раскопки в 

древней 

Олимпии. 

Данные 

раскопок в 

Дельфах.  

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Литература к 

Теме 3 

Доклад-

презентация 

Тема 4. 

Античная 

философия. 

Поздняя 

классика (идеи 

Аристотеля). 

Период упадка 

античной 

философии 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

подготовка 

реферата 

Литература к 

Теме 4 

Реферат 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельн

ое изучение 

Формы самостоят. 

работы 

Учебно-

методич. 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 5. 

Воспитание и 

образование в 

античных 

обществах.  

 

 

Рассуждения о 

воспитании 

Аристотеля и 

Демокрита.  

Риторическое и 

юридическое 

образование 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Литература к 

Теме 5 

Доклад-

презентация 

 

Тема 6. 

Искусство 

Древней 

Греции и Рима. 

Вазопись Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

 Подготовка 

доклада-

презентации 

Литература к 

Теме 6 

Доклад-

презентация 

 

Тема 7. Место 

древних языков 

в 

классификации 

языков мира. 

Грамматическ

ая система 

древних 

языков. 

Важнейшие 

языковые 

семьи. 

Место 

древнегреческо

го языка в 

индоевропейско

й семье языков 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка 

рефератов. 

Литература к 

Теме 7 

Реферат 

 

 

Тема 8. 

Грамматическ

ая система 

древних языков 

Эразмово и 

Рейхлиново 

произношение.  

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка эссе. 

Подготовка к тесту 

Литература к 

Теме 8 

Эссе 

Тест  

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература: 

 1. Заболотный, В.М. Древние языки и культуры : методическое 

пособие / В.М. Заболотный. – Москва : Евразийский открытый институт, 

2009. – 308 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

2. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство: учебное пособие / 

А.П. Садохин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Cogito ergo sum). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02207-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

          1. Вейсе, Х.Г. Энциклопедия материальной культуры. Разделы 4-6 / 

Х.Г. Вейсе. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 1868 с. - ISBN 978-5-9989-1337-

2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru 

          2. Тавадов Г.Т. Этнология : учебник. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2016. 

- 408 с. – режим доступа https://biblioclub.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90348
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115026
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=47659
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573378
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         3. Зубкова, Л.Г. Эволюция представлений о Языке / Л.Г. Зубкова. - 

Москва : Языки славянской культуры, 2015. - 761 с. : ил. - (Studia philologica). 

- Библиогр.: с. 737 - 755. - ISBN 978-5-94456-211-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

1 Сайт о древних культурах http://www.symbolizm.ru/  

2 Сайт о древних языках 
http://www.garshin.ru/linguistics/languag

es/archaic.html  

 
 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=466775
http://www.symbolizm.ru/
http://www.garshin.ru/linguistics/languages/archaic.html
http://www.garshin.ru/linguistics/languages/archaic.html
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лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций их 

формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано свое 

мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, 

сути проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация 

своих взглядов, активно и к 

месту используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие или 

опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден стиль 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины,  

приводится в качестве довода 

свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из личной 

жизни с научной точки 

зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из личной 

или социальной жизни без их 

научного объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

ОПК-19 

 (У4)  

ОПК- 17 

 (З1-З3, У1-У3, 

В1-В3); 

ПК-5  

(З12-З13, В8, 

В9) 

ПК-4  

(В6-В7);  

ПК-2  

(З7, З8) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

2. Реферат Краткое 

изложение в 

письменном 

виде результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательск

ой темы.  

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую 

проблему, логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные 

ответы; 

 4-3 – основные требования к 

реферату выполнены, но при 

этом допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие ошибки 

в оформление работы; 

ПК-5 

 (У8, В8-В9) 

ПК-4  

(З9-З11);  

ОПК-19  

(У4, В4); 

ПК-5  

(У8) 

3. Тестовое Система 20-9 – верные ответы ОПК- 17  
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

задание стандартизирова
нных заданий, 
позволяющая 
автоматизироват
ь процедуру 
измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

(З1-З3, У1-У3, 

В1-В3); 

ПК-5 

 (З12-З13, В8, 

В9) 

ПК-4 

(В6-В7); 

 ПК-2 

(З7, З8) 

4. Доклад-

презентация 

Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в 

группе вопросов 

доклада и 

семинара. 

Продолжительно

сть доклада 7-10 

мин. 

Оценка за участие в семинаре 

состоит из оценки за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с требованиями, 

10 правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

экономической терминологии, 

в основном свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик частично 

правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

докладчик был привязан к 

тексту, докладчик испытывал 

затруднения при ответе на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не в 

соответствии с требованиями, 

10 не совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был привязан к 

ОПК- 17  

(З1-З3, У1-У3, 

В1-В3) 

ПК-4 

 (У7);  

ПК-2  

(У5-У6, В5) 

ОПК-19  

(З4-З6, В4); 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

тексту, докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в дискуссии: 

1 – за одно выступление, макс. 

2 балла 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет/ 
ОПК-17 

ОПК-19 
ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 
 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 
 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 
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Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы докладов-презентаций: 

1. Латинский алфавит.  

2. Правила произношения и ударения.  

3. Греческий алфавит.  

4. Эразмово и Рейхлиново произношение.  

5. Именная и глагольная системы древних языков Типологическая 

классификация языков.  

6. Важнейшие языковые семьи.  

7. Понятие об индоевропейской семье языков. 

8. Латинский язык и древнейшие индоевропейские языки. 

9.  Место древнегреческого языка в индоевропейской семье языков 

Архитектура.  

10. Скульптура.  

11. Вазопись. 

12. Физическое и нравственное воспитание детей.  

13. Спартанское и афинское воспитание.  

14. Педагогическая теория Платона. 

15. Рассуждения о воспитании Аристотеля и Демокрита.  

16. Воспитание и образование в Древнем Риме.  

17. Римская schola.  

18. Риторическое и юридическое образование. 

19. Возникновение философии.  

20. Особенности становления философии.  

21. Основные виды групповой и коллективной деятельности. 

22. Виды организации труда. 

23. Классический период развития философии.  

24. Этап ранней классики (Фалес, Анаксимандр, Гераклит, Пифагор, 

Парменид, Анаксагор, Демокрит). 

25.  Этап средней классики (софисты, Сократ).  

 

Примерные темы эссе: 

1. Археология как один из главных источников познания материальной 

культуры античного мира. 
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2.  Раскопки Г. Шлимана.  

3. Открытие Трои.  

4. Открытие Микен.  

5. Раскопки А.Эванса.  

6. Открытие Кносского дворца на о. Крит.  

7. Раскопки в древней Олимпии.  

8. Данные раскопок в Дельфах.  

 

Примерные темы рефератов: 

1. Грамматическая система древних языков. 

2. Лексическая система древних языков. 

3. Искусство Древней Греции и Рима. 

4. Воспитание и образование в античных обществах. 

5. Античная философия. 

6. Археология. 

7. Религия и культ в античном мире. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1.  Древняя Греция была  

1) Империей    

2) Совокупностью полисов   

3) Национальным государством           

 

2. Что называется полисом? 

1) город-государство в Древней Греции 

2) город в Древней Греции 

3) название органа управления городом 

 

3. Как именовали себя жители древней Греции: 

1) греки     

2) эллины    

3) метеки;          

 

4. Как называли простых граждан в Древней Греции? 

1) плебеи    

2) илоты     

3) демос 

 

5. Почему критскую цивилизацию еще называют Минойской? 

1) По имени легендарного царя Миноса             

2) По названию горы на Крите                            

3) По фамилии ученного, открывшего цивилизацию 

 

6. Кто открыл Трою? 
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1) А. Эванс        

2) М. Вентрис       

3) Г. Шлиман 

 

7. Кто является автором самого известного произведения о 

Троянской войне? 

1) Геродот       

2) Гесиод        

3)  Гомер 

 

8. В каком полисе зародилась древнегреческая трагедия? 

1) Афины    

2) Спарта      

3)  Фивы  

 

9. О софистах неверно утверждать, что они … 

1) Учили за деньги           

2) Учили побеждать в любом споре   

3) Служили в храме       

 

10. С чьим именем связан культурный и политический рассвет 

Афин? 

1) Алкивиад     

2) Солон     

3) Перикл                       

 

11. Какое животное вскормило молоком Ромула и Рема? 

1) волчица    

2) медведица    

3) собака    

 

12. Каких правителей в Древнем Риме избирали из числа граждан 

сроком на 1 год? 

1) патрициев     

2) консулов     

3) архонтов 

 

13. Как называется способ управления страной, получивший 

название, которое буквально переводится как «общественное дело»? 

1) республика     

2) демократия    

3) тирания 

 

14. Римский и греческий пантеон практически идентичны – чем это 
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объясняется? 

1) Родственные народы 

2) Предшествовала одна религия 

3) Завоевание Римом Греции, в следствии чего Рим перенял греческую 

религию  

 

15. Кто из нижеперечисленных авторов не является известным 

древнеримским поэтом? 

1) Гораций    

2) Пиндар    

3) Вергилий   

 

16. С каким наименованием не связано название этого древнего 

языка «латинским»? 

1)Латины (название народности) 

2)Лаций (название области в Италии)  

3)Латинский союз (организация)  

 

17. В латинском языке ударение никогда не падает на  

1)первый слог    

2)последний слог   

3)второй слог от конца   

 

18. К первому склонению преимущественно относятся слова  

1)женского рода   

2)мужского  

3)среднего   

 

19. Какой падеж выполняет функцию прямого дополнения при 

глаголе (то, на что направлено действие)? 

1) accusativus    

2) ablatives    

3) genetivus    

 

20. Кто автор произведения "Царь Эдип"? 

1) Софокл 

2) Еврипид 

3) Пиндар 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине  проводится в форме зачета. 
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Задания 1-го типа: 

1. Периодизация древнегреческой истории и характеристика основных 

этапов. 

2. Основные этапы становления античной культуры.  

3. «Дворцовая культура». 

4. «Гражданин»: права и обязанности.  

5. Вооружение и особенности ведения войны в Древней Греции.  

6. Политическое устройство «полиса».  

7. Грамматическая система латинского языка. 

8. Лексическая система латинского языка.  

9. Верования и культы древних греков.  

10.  Электронные переводческие словари. 

11. Способы и методы предоставления учебного материала.  

12. Понятие свободы у древних греков. 

13. Понятие разума у древних греков (Платон и Аристотель).  

14. Древнегреческая демократия.  

15. Древнегреческая наука.  

16. Древнегреческая скульптура: основные принципы и этапы развития.  

17. Зарубежные методики преподавания иностранных языков.  

18. Отечественные методики преподавания иностранных языков.  

19. Основные виды групповой и коллективной деятельности.  

20. Виды организации труда. 

21. Варварство и эллинизм.  

22. Олимпийские и др. спортивные игры.  

23. Основные произведения античной литературы.  

24. «Геометрический стиль». 

25. Древнегреческая историография. 

 

Задания 2-го типа: 

1. В чем заключаются отличия между минойской и микенской 

цивилизациями? Поясните на примерах. 

2. В чем заключаются грамматические различия латинского и 

английского языков? Поясните на примерах. 

3.  В чем заключаются лексические различия латинского и английского 

языков? Поясните на примерах. 

4. Объясните возможные причины гибели микенской цивилизации. 

Поясните.  

5. В чем отличие позиции Сократа от позиции софистов? Поясните. 

6. В чем заключаются отличия зарубежной методики преподавания 

иностранных языков от отечественной? Поясните на примерах.  

7. Как сформировалась древнегреческая демократия. Поясните.  

8. Проанализируйте причины греко-персидских войн (от фактических, 

до цивилизационных). Поясните.  

9. Проанализируйте причины победы греков. Поясните.  
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10.  Проанализируйте причины упадка древнегреческого полиса. 

Поясните.  

11. Проанализируйте основные характеристики древнегреческого полиса 

и его политические институты. Поясните.  

12. Проанализируйте особенности гражданского статуса (права и 

обязанности). Поясните.  

13. Проанализируйте особенности древнегреческой религии. Поясните.  

14. Проанализируйте особенности и основные характеристики 

древнегреческого эпоса. Поясните.  

15. В чем заключаются отличия между античной культурой и 

современной? Поясните на примерах. 

16. В чем отличие лирики от эпоса и драмы? Поясните. 

17. Проанализируйте доклассическую скульптуру. Приведите примеры.  

18. Проанализируйте основные признаки классической скульптуры. 

Приведите примеры.  

 19. В чем заключаются отличия между различными видами организации 

труда? 

21. В чем заключаются отличия между основными видами групповой и 

коллективной деятельности? Проанализируйте.  

22. Проанализируйте жизнь и идеи Сократа. Приведите примеры.  

23. Проанализируйте «миф о пещере» Платона. Поясните.  

24. В чем заключаются отличия между основными электронными 

переводческими словарями (ABBY Lingvo, Multitran)? Поясните. 

25. В чем заключаются отличия между электронными переводческими 

словарями (ABBY Lingvo, Multitran) и словарями Yandex/Google? 

Охарактеризуйте. 

 

Задания 3-го типа: 

Задание №1. 

          Выпишите из текста имена существительные, употребленные в форме 

винительного падежа единственного и множественного числа,  определите их 

падеж и число.  

 Discipuliinscholamveniunt. Ibi magistram salutant: “Salve, magistral ” 

Magistra respondet: ”Salvete, discipuli!” Puellae in schola legunt et scribunt. 

Tum magistra interrogat:”Ubi est Italia?” Una puellarum respondet: ”Italia est in 

Europa.” Et magistra narrat: “ Italia est antiqua terra Europae. Italia paeninsula 

est. Incolae Italiae sunt agricolae. Etiam nautae in Italia habitant. In Italia Roma 

est. Poetaefabulasde Roma scribunt et Romam celebrant 

 

Задание №2. 

Осуществите перевод текста, пользуясь электронными переводческими 

словарями. 

DEROMANORUMBELLIS Romanis multa bella adversus propinquos 

populos erant, nam bella populum Romanum delectabant. Bella saepe longa et 
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saeva erant; tum servi agros arare non poterant; frumentum in agris deerat. 

Aliquando magna pericula Romanos terrebant. Sed Romani in multis oppidis 

praesidia habebant et bonis armis pugnabant. Ita saepe victoriam, bellorum 

praemium, reportabant et imperium augebant. Romani non ingrati erant: deis 

pulchra templa aedificabant, nam deorum auxilium populo Romano 

proderat.Imperium non tantumRomanorum opera, sedetiamarmis et bellisvalebat. 

 

Задание №3. 

Проспрягайте глаголы terreo, pugno в praesens indicativi activi. 

 

Задание №4. 

          Соотнесите произведение с его автором 

 

Гомер                 Элегии 

Гесиод                Дифирамбы 

Феогнид             Илиада 

Вакхилид           Орестея 

Эсхил                 Труды и дни 

 

Задание №5. 

Установите соответствие между видами организации труда и 

описаниями. 

 

1. Функциональная            a. разделение производственных процессов, 

которые действуют на предприятии, на отдельные операции, ситуации.  

 

2. Технологическая           b. обособление разных категорий персонала, исходя 

из их функций и содержания 

 

 3. Профессиональная        c. обособление сотрудников по уровню мастерства, 

опыта работы.  

 

4. Квалифицированная      d. обособление сотрудников в группы, исходя из                   

их специальностей 
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «История литературы стран 

первого иностранного языка» (английский язык) составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 07.08.2014 N 940. 

Изучение дисциплины «История литературы стран первого 

иностранного языка» (английский язык) направлено на формирование у 

студентов-бакалавров навыков межкультурной коммуникации в ее 

языковой, предметной и деятельностной формах, принимая во внимание 

стереотипы мышления и поведения в культурах изучаемых языков. 

Программа ориентирована на обучение культуре иноязычного 

устного и письменного общения на основе развития общей, 

лингвистической, прагматической и межкультурной компетенций, 

способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами 

формированию профессиональных навыков студентов-бакалавров. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части Блока 1 

учебного плана по направлению 45.03.02 Лингвистика.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся общекультурных, профессиональных и 

профессиональных специальных компетенций в рамках курса 

профессионально-ориентированного преподавания первого 

иностранного языка как элемента культуры народа.  

Задачи дисциплины: 

• развитие навыков и умений творческой языковой и речевой 

деятельности учащихся; 

• развитие умений самостоятельно анализировать иностранную 

литературу; 

• развитие умений высказывать собственные суждения на основе 

материалов иностранных текстов и с использованием необходимого 

минимума фактологической и социокультурной информации в области 

британского и американского страноведения и культуры; 

• развитие умения использовать английский язык как средство   

образования и самообразования при изучении других культур; 

• формирование основных умений, обеспечивающих 

общекультурные, общепрофессиональные и специальные компетенции; 
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• в рамках дальнейшего развития и совершенствования 

межкультурной коммуникативной компетенции обучающихся освоение 

и расширение диапазона страноведческих и лингвострановедческих 

знаний, социолингвистических и социокультурных знаний и умений, 

диапазона языковых средств и навыков их использования в процессе 

межкультурного общения, речевых умений аудирования, говорения, 

чтения и письма, обеспечивающих коммуникативно-познавательные и 

информационные задачи академической и самообразовательной 

деятельности, информационную культуру и культуру речевого общения 

обучающихся. 

•       дальнейшее развитие метадеятельностного компонента – 

универсальных учебных действий, учебно-познавательной компетенции 

в области изучения иностранного языка и культуры как условие 

непрерывного развития и саморазвития обучающихся, непрерывного 

образования и самообразования, в том числе с использованием 

изучаемого языка. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способностью 
к осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития современной 

цивилизации; 

готовностью 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

природе, обществу и 

культурному 

наследию 

ОК-5 
 

Знать (З):  
- базовые ценности 

современных 
цивилизаций (З1); 
- законы развития природы, 

общества и культуры (З2);  
- основные понятия и 

категории, закономерности 

развития природы, общества и 

культуры страны 
изучаемого языка (З3).  
Уметь (У):  
- принимать нравственные 

обязательства по отношению к 

окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию (У1); 
- решать проблемы 

профессиональной 
деятельности, основываясь на 

базовых ценностях мировой 

культуры (У2); 
- ориентироваться в мировом 

историческом процессе, 

анализирует процессы и 

явления, происходящие в 

обществе (У3). 
Владеть (В):  
- навыками 

аргументированного 

отстаивания определенной 

нравственной и философской 

позиции (В1);  
- навыками применения 

базовых ценностей в 

профессиональной 

деятельности (В2); 
- навыками извлечения уроков 

из исторических событий и на 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

их основе принимать 
осознанные решения (В3). 

Готовностью  
к постоянному 

саморазвитию, 

повышение своей 

квалификации и 

мастерства; 

способностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства 

саморазвития 

ОК-11 Знать (З):  
- основные пути и средства 

саморазвития в области  

владения иностранным языком 

(иностранными языками) и 

межкультурной коммуникации 

(З4); 
- свои достоинства и недостатки 

для дальнейшего саморазвития 

(З5);  
- методы самоконтроля, 

саморазвития и самовоспитания 

(З6). 
Уметь (У):  
- использовать свои достоинства 

и недостатки в 

профессиональной деятельности 

(У4); 
- выбрать средства 

саморазвития (У5); 
- постоянно саморазвиваться 

повышая свою квалификацию 

(У6). 
Владеть (В):  
- навыками критического 

анализа своих достоинств и 

недостатков (В4); 
- саморазвития и 

самоорганизации (В5); 
- владеет навыками оценки 

своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения 

(В6). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
 

Способностью 
видеть 
междисциплинарные 
связи изучаемых 
дисциплин, понимает 

их 
значение для 
будущей 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 Знать (З):  

- основные направления 

собственно 

лингвистических и 

междисциплинарных 

исследований (З7); 

- историю развития науки о 

языке и основные 

лингвистические школы, и 

течения (З8); 

- основные понятия общей 

теории языка, теории 

коммуникации и 

переводоведение (З9). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Уметь (У):  
- использовать полученные 

знания в изучении иностранных 

языков и в 
переводческой практике (У7); 
- структурировать и 

интегрировать знания из 

различных областей 

профессиональной деятельности 

(У8); 
- соотносить свои 

профессиональные задачи с 

более широким 

исследовательским и культурно-

историческим контекстом (У9). 
Владеть (В):  
- навыками использования 

полученных знаний в изучении 

иностранных языков и в 

переводческой практике (В7); 
- навыками творчески 

использовать и развивать знания 

из различных областей  
профессиональной  

деятельности в ходе решения 

профессиональных задач (В8); 
- навыками дачи оценки 

значимости научных положений 

и концепций в смежных науках 

(теория языка, теория 

коммуникации и 

переводоведения) для своей 

профессиональной деятельности 

(В9). 

Владение  
основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

ОПК-14 Знать (З):  

- основы информационной и 

библиографической культуры 

(З10); 

-нормативные документы, 

содержащие требования к 

оформлению библиографии 

(З11); 

- основные алгоритмы работы с 

традиционными и электронными 

библиотечными каталогами; 

системы классификации наук и 

документов (УДК, ББК) (З12). 

Уметь (У):  

- работать с информацией и 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

библиографическими 

источниками (У10); 

- анализировать полученный 

материал с точки зрения 

ценности для решения 

поставленной задачи и 

производить жесткий отбор 

источников по заданным 

параметрам (У11); 

- грамотно задавать поиск 

необходимого материала в 

электронных библиотеках, 

используя возможные фильтры 

и настройки (У12). 

Владеть (В):  

- способностью к 

самостоятельному и 

грамотному проведению 

библиографической и 

информационно-поисковой 

работы для решения научно-

исследовательских задач (В10); 

- навыками  применения 

алгоритма работы с 

традиционными и 

электронными библиотеками, 

энциклопедическими 

ресурсами (В11); 

- владеет методами анализа 

содержания  и  степени 

полезности найденных 

источников (В12). 

Способностью 

выдвигать гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

ПК-24 Знать (З):  

- принципы выдвижения 

гипотез и их защиты (З13); 

- приемы, способы и стратегии 

аргументирования (З14); 

- языковые средства 

аргументирования, типичные 

для устного и письменного 

научного дискурса (З15). 

Уметь (У):  

- выдвигать гипотезы и  

последовательно их 

аргументировать (У13); 

- корректно формулировать 

гипотезу исследования (У14); 

- определять в соответствие с 

гипотезой объект и предмет, 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

цель и задачи исследования 

(У15). 

Владеть (В):  

- приемами отстаивания и 

аргументации своей научной 

позиции (В13); 

- навыками дачи оценки 

использованных приемов и 

стратегий аргументирования 

своей  

позиции, определения их 

эффективности по итогам 

научной дискуссии и/или на 

основании мнения коллег 

(В14); 

- навыками формулирования 

гипотезы с опорой на 

полученные в ходе 

исследования результаты (В15). 
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III. Тематический план 
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о
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Очная форма 

Тема 1.  

Периодизация 

литературного 

процесса 

Великобритании. 

Англо-саксонская 

литература. 

Литература 

средних веков. 

Героический эпос 

«Беовульф» 

ОК-5 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОК-11 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-2 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-14 

(З10, 

З11, З12, 

У10, 

У11, 

У12, 

В10, 

В11, 

В12) 

ПК-24 

(З13, 

З14, З15, 

У13, 

У14, 

У15, 

В13, 

В14, 

В15) 

2 2       8 Эссе /5 

Тема 2.  

Предвозрождени

е и возрождение 

в Англии. 

Творчество 

Джеффри Чосера 

и Уильяма 

Шекспира 

ОК-5 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОК-11 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

4 4       8 Реферат /10 
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ОПК-2 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-14 

(З10, 

З11, З12, 

У10, 

У11, 

У12, 

В10, 

В11, 

В12) 

ПК-

24(З13, 

З14, З15, 

У13, 

У14, 

У15, 

В13, 

В14, 

В15) 

Тема 3.  

Просвещение в 

Англии. 

Творчество Д. 

Дефо и Дж. 

Свифта 

ОК-5 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОК-11 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-2 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-14 

(З10, 

З11, З12, 

У10, 

У11, 

У12, 

В10, 

В11, 

В12) 

ПК-24 

(З13, 

4 4       8 Эссе /5 
 



 12 

 

 

 

 

 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 
Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
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и
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а
 

З14, З15, 

У13, 

У14, 

У15, 

В13, 

В14, 

В15) 

Тема 4. 

Эпоха 

романтизма в 

Англии. 

Творчество Дж. 

Г. Байрона 

ОК-5 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОК-11 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-2 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-14 

(З10, 

З11, З12, 

У10, 

У11, 

У12, 

В10, 

В11, 

В12) 

ПК-24 

(З13, 

З14, З15, 

У13, 

У14, 

У15, 

В13, 

В14, 

В15) 

2 2       8 Реферат /10 

Тема 5. 

Критический 

реализм в Англии. 

Творчество Ч. 

Диккенса 

ОК-5 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОК-11 

(З4, З5, 

З6, У4, 

2 2       8 Эссе /5 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет
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ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий 
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м
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ст
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н
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я

 р
а
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о
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а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 
Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем
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н

а
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ы
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а
к

т
и
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у
м

 п
о
 

р
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ю
 з

а
д
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о
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о
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о
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и
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г
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и

д
а
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т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-2 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-14 

(З10, 

З11, З12, 

У10, 

У11, 

У12, 

В10, 

В11, 

В12) 

ПК-24 

(З13, 

З14, З15, 

У13, 

У14, 

У15, 

В13, 

В14, 

В15) 

Тема 6. 

Английская 

литература 

конца XIX–начала 

XX вв. 

Драматургия 

Бернарда Шоу. 

Творчество Дж. 

Голсуорси. 

ОК-5 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОК-11 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-2 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-14 

(З10, 

З11, З12, 

У10, 

У11, 

У12, 

В10, 

В11, 

4 2       8 Реферат /10 
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о
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о
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о
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Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
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о
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о
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о
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а
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и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

В12) 

ПК-24 

(З13, 

З14, З15, 

У13, 

У14, 

У15, 

В13, 

В14, 

В15) 

Тема 7. 

Английская 

литература 

1918-1945 гг. 

Модернизм в 

Англии. 

ОК-5 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОК-11 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-2 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-14 

(З10, 

З11, З12, 

У10, 

У11, 

У12, 

В10, 

В11, 

В12) 

ПК-24 

З13, З14, 

З15, 

У13, 

У14, 

У15, 

В13, 

В14, 

В15) 

4 4       8 Реферат /10 

Тема 8. 

Творчество Г. 

Грина и У. 

Голдинга. 

Литература 

ОК-5 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

4 4       4 Эссе /5 
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о

д
ы

 ф
о
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о
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о
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о
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о
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о
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и

ч
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к

а
я

 

и
г
р

а
 

Англии 1945-

2000-х гг.  

ОК-11 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-2 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-14 

(З10, 

З11, З12, 

У10, 

У11, 

У12, 

В10, 

В11, 

В12) 

ПК-24 

(З13, 

З14, З15, 

У13, 

У14, 

У15, 

В13, 

В14, 

В15) 

Тема 9. 

Литература 

США XIX вв. 

Творчество Э. По 

и М. Твена. 

ОК-5 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОК-11 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-2 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-14 

(З10, 

З11, З12, 

У10, 

У11, 

4 4       4 Реферат /10 
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Наименование 

тем 
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о
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о
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Интерактивные занятия 
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о
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о
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и
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р
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У12, 

В10, 

В11, 

В12) 

ПК-24 

(З13, 

З14, З15, 

У13, 

У14, 

У15, 

В13, 

В14, 

В15) 

Тема 10. 
Литература 

США XX века. 

Творчество Т. 

Драйзера и Э. 

Хемингуэя. 

Творчество Дж. 

Д. Сэлинджера. 

ОК-5 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ОК-11 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ОПК-2 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

ОПК-14 

(З10, 

З11, З12, 

У10, 

У11, 

У12, 

В10, 

В11, 

В12) 

ПК-24 

(З13, 

З14, З15, 

У13, 

У14, 

У15, 

В13, 

В14, 

В15) 

8 8 2      4 Реферат /10 
Тест /20 

Всего: ОК-5 

ОК-11 

ОПК-2 

38 36 2      68 100 
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Контактная работа обучающихся с 
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ОПК-14 

ПК-24 

Контроль, час - Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Периодизация литературного процесса 

Великобритании. Англо-саксонская литература. Литература 

средних веков. Героический эпос «Беовульф». 

Всемирная литература. Литературная эпоха и её этапы. Ранее 

Средневековье. Письменная литература. Зрелое Средневековье. 
«Беовульф». 

 

Тема 2. Предвозрождение и возрождение в Англии. Творчество 

Джеффри Чосера и Уильяма Шекспира. 

Народная баллада Англии и Шотландии. Творчество У. 

Ленгленда, Дж. Чосера и Т. Мэлори. Первые гуманисты Т. Мор и Ф. 

Бэкон. Средневековая драма. Стихия философской мысли в драматургии 

Шекспира: поэзия, комедия, трагедия. «Гамлет», «Макбет», «Отелло», 

«Король Лир». Исскуство театра.  

 

Тема 3.Просвещение в Англии. Творчество Д. Дефо и Дж. 

Свифта.  

Общая характеристика Англии XVII и XVII вв. Творчество Дж. 

Мильтона. Творчество Д. Дефо и Дж. Свифта. 
 

Тема 4. Эпоха романтизма в Англии. Творчество Дж. Г. 

Байрона. 

Английский роман зрелого Просвещения. Литература эпохи 

Реставрации. Литература Сентиментализма. «Озерная школа». 

Творчество Л. Стерна. Поэзия Л. Бернса и Жд. Г. Байрона. Отличие 

«байроновского» романтизма от лейкистов. Английская драма Л. 

Шеридан.  

 

Тема 5. Критический реализм в Англии. Творчество Ч. 

Диккенса. 

Творчество Ч. Диккенса. «Теккереевская линия» в английской 

литературе 50-60х гг. XIX века. Творчество Дж. Элиот. 

 

Тема 6. Английская литература конца XIX–начала XX вв. 

Драматургия Бернарда Шоу. Творчество Дж. Голсуорси. 

Английская литература XX века. Общая характеристика. 

Творчество Б. Шоу и Дж. Джойса. Творчество Э. Троллопа и Дж. 

Голсуорси. 

 

Тема 7. Английская литература 1918-1945 гг. Модернизм в 

Англии. 
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Общая характеристика модернизма XX века. Современная 

британская драматургия. Модернисты Англии Д.Джойс, В. Вулф, Дэвид 

Лоуренс, Томас Элиот. 
  
Тема 8. Творчество Г. Грина и У. Голдинга. Литература 

Англии 1945-2000-х гг.  

Английский постмодернистский роман. Современная британская 

драматургия. Университетский роман: жизнь и законы жанра.  

 

Тема 9. Литература США XIX вв. Творчество Э. По и М. Твена. 

Общая характеристика литературы США XIX вв. Жизнь и 

творческая судьба Э. По. Лирика, характер, женские образы и оттенки 

демонических образов в творчестве Э. По. Образ США в творчестве М. 

Твена. Герои М. Твена. 
  

Тема 10.  Литература США XX века. Творчество Т. Драйзера и 

Э. Хемингуэя. Творчество Дж. Д. Сэлинджера. 

Общая характеристика США XX века. Постмодернистский роман. 

Творчество Д. Лоуренс, О. Хаксли, Дж. Оруэлла, Т. Драйзера, Ф. 

Фиджеральда, У. Фолкнера, Э. Хемингуэя. 
  

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению,  а 

также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
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подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 
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Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 

к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые 

задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень 

понимания студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной 

дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «История литературы стран первого 

иностранного языка (английский язык)» определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
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научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, 

которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение 

может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 
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изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит 

из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 
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Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме 

с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 
Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Учебно-

методическое  
обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.   
Периодизация 

литературного 

процесса 

Великобритании. 

Англо-саксонская 

литература. 

Литература 

средних веков. 

Героический эпос 

«Беовульф». 

Древняя Британия. 

Римская Британия.  

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание эссе 

 

Литература к 

Теме 1 
Эссе 

Тема 2. 
Предвозрождение 

и возрождение в 

Англии. 

Творчество 

Джеффри Чосера и 

Уильяма 

Шекспира. 
 

  

Борьба против 

римско-

католической 

церкви. 

Кентерберийские 

рассказы.  

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание 

реферата 

Литература к 

Теме 2 
Реферат 

Тема 3.  
Просвещение в 

Англии. 

Творчество Д. 

Дефо и Дж. 

Идея формирования 

личности. Рождение 

нового авантюрного 

жанра. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

 Написание эссе 

Литература к 

Теме 3 
Эссе 
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Свифта 

Тема 4.  
Эпоха романтизма 

в Англии. 

Творчество Дж. Г. 

Байрона 

Первооткрыватели 

романтизма. Жизнь 

и творчество П. Б. 

Шелли. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание 

реферата 

Литература к 

Теме 4 
Реферат 

Тема 5.  
Критический 

реализм в Англии. 

Творчество Ч. 

Диккенса 

Особенности 

критического 

реализма. Дж. Остин 

и ее творчество. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание эссе 

 

Литература к 

Теме 5 
Эссе 

Тема 6. 
Английская 

литература конца 

XIX–начала XX 

вв. Драматургия 

Бернарда Шоу. 

Творчество Дж. 

Голсуорси. 

Творчество Т. 

Гарди. Р. Киплинг и 

его произведения. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание 

реферата 

Литература к 

Теме 6 
Реферат 

Тема 7. 
Английская 

литература 1918-

1945 гг. 

Модернизм в 

Англии. 

Поколения 

"окопных поэтов". 

Марксистская 

эстетика. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание 

реферата 

Литература к 

Теме 7 
Реферат 

Тема 8. 
Творчество Г. 

Грина и У. 

Голдинга. 

Литература 

Англии 1945-2000-

х гг.  

Послевоенное 

творчество Дж. 

Оруэлла и И. Во. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание эссе 

Литература к 

Теме 8 
Эссе 

Тема 9. 
Литература США 

XIX вв. 

Творчество Э. По 

и М. Твена. 

Творчество Дж. 

Лондона. 

Реалистические 

романы (Гарриет 

Бичер-Стоу). 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание 

реферата 

Литература к 

Теме 9 
Реферат 

Тема 10. 
Литература США 

XX века. 

Творчество Т. 

Драйзера и Э. 

Хемингуэя. 

Творчество Дж. Д. 

Сэлинджера. 

Научная фантастика 

и фэнтези. 

Литература 

иммигрантов. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание 

реферата 

Подготовка к тесту 

Литература к 

Теме 10 
Реферат 

Тест  

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
Основная литература: 

1. Кучина С.А. История литературы стран изучаемых языков: 
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практикум. - Новосибирск: НГТУ, 2011. - 112с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru/ 

2. Лежнина Г.В. История и культура англоязычных стран: учебное 

пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. 

- 164 с. – режим доступа http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 
1. Гринвальд, О.Н. English for Philology Students=Английский язык 

для студентов-филологов : учебное пособие / О.Н. Гринвальд, Е.В. 

Медведева, И.В. Савельева. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2016. - Ч. 2. - 187 с. - ISBN 978-5-8353-1872-8. - ISBN 978-

5-8353-1906-0 (Ч. 2) ; режим доступа http://biblioclub.ru/ 

2. Ласица Л. Great Britain: geography, politics, culture: учебное 

пособие / Л. Ласица, О. Евстафиади. - Оренбург: ОГУ, 2013. - 129с. – 

режим доступа http://biblioclub.ru/ 

3. Дроздова Т.Ю. English Through Reading=Английский через 

чтение: учебное пособие / Т.Ю. Дроздова, В.Г. Маилова, В.С. 

Николаева. - 2-е изд. - СПб.: Антология, 2012. - 336 с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Энциклопедия «Британника» http://www.britannica.com  

2.  Library of Congress http://www.loc.gov  

3.  BBC Online http://www.bbc.com  

4.  CNN World News http://www.edition.cnn.com  

5.  Официальный сайт правительства 

Великобритании 
http://www.gov.uk  

6.  Официальный сайт Комиссии по охране 

исторических зданий и памятников Англии 
http://www.english-heritage.org.uk/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213309
http://www.britannica.com/
http://www.loc.gov/
http://www.bbc.com/
http://www.edition.cnn.com/
http://www.gov.uk/
http://www.english-heritage.org.uk/


 27 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета с оценкой. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 
Шкала и критерии, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тест Система 
стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

17-10 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

9-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОК-5 
(З1, З2, З3, У1, У2, 

У3, В1, В2, В3) 
ОК-11 
(З4, З5, З6, У4, У5, 

У6, В4, В5, В6) 
ОПК-2 
(З7, З8, З9, У7, У8, 

У9, В7, В8, В9) 
ОПК-14 
(З10, З11, З12, У10, 

У11, У12, В10, В11, 

В12) 
ПК-24 
(З13, З14, З15, У13, 

У14, У15, В13, В14, 

В15) 

2. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению; 

7-5– основные требования 

к реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

ОК-5 
(З1, З2, З3, У1, У2, 

У3, В1, В2, В3) 
ОК-11 
(З4, З5, З6, У4, У5, 

У6, В4, В5, В6) 
ОПК-2 
(З7, З8, З9, У7, У8, 

У9, В7, В8, В9) 
ОПК-14 
(З10, З11, З12, У10, 

У11, У12, В10, В11, 

В12) 
ПК-24 
(З13, З14, З15, У13, 

У14, У15, В13, В14, 

В15) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 
Шкала и критерии, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

 4-3 – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан более 

чем на 50%, имеются 

упущения в оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

3. Эссе Средство, 

позволяющее оценить 

умение обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную позицию 

по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

ОК-5 
(З1, З2, З3, У1, У2, 

У3, В1, В2, В3) 
ОК-11 
(З4, З5, З6, У4, У5, 

У6, В4, В5, В6) 
ОПК-2 
(З7, З8, З9, У7, У8, 

У9, В7, В8, В9) 
ОПК-14 
(З10, З11, З12, У10, 

У11, У12, В10, В11, 

В12) 
ПК-24 
(З13, З14, З15, У13, 

У14, У15, В13, В14, 

В15) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 
Шкала и критерии, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины,  приводится в 

качестве довода свой или 

чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация 

практически отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 
Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой 
ОК-5 
ОК-11 
ОПК-2 
ОПК-14 
ПК-24 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение 

обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 
 
Задание №1 – 

теоретический 

вопрос на знание 

базовых понятий 

предметной области 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 
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Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 
Шкала и критерии оценки, балл 

дисциплины, а также 

позволяющий 

оценить степень 

владения 

обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание 

на анализ ситуации 

из предметной 

области дисциплины 

и выявление 

способности 

обучающегося 

выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения 

практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание 

на проверку умений 

и навыков, 

полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология.  
 «Не зачтено» 
— менее 50 (неудовлетворительно) – ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные.  
 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Примерные темы для эссе: 

1. Зарождение английской литературы. 

2. Особенности англосаксонской поэзии. 

3. Героический эпос «Беовульф». 

4. Английское просвещение: идейная концепция и ее воплощение в 

литературе. 

5. Классицизм как главный художественный язык эпохи 
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Просвещения. 

6. Даниель Дефо и Джонатан Свифт как наиболее яркие 

представители литературы эпохи Просвещения. 

7. Становление и развитие литературы критического реализма в 

Англии.  

8. Чарлз Диккенс — основоположник критического реализма в 

английской литературе. 

9. Особенности творческого пути Дж. Голсуорси. 

10. Английская литература в послевоенный период. 

11. Реализм в английской литературе. 

12. Политический роман в творчестве Г. Грина. 

 

Примерные темы для рефератов: 

1. Эпоха Предвозрождения и Возрождения в Англии. 

2. Творчество Джеффри Чосера. 

3. Творчество Уильяма Шекспира. 

4. Особенности литературы романтизма в Англии. 

5. Поэты «Озерной школы». 

6. Романтизм в творчестве Байрона. 

7. Особенности английской литературы конца XIX–начала XX вв. 

8. Драматургия Бернарда Шоу. 

9. Творчество Дж. Голсуорси. 

10. Особенности модернизма в английской литературе. 

11. Творчество Вирджинии Вулф. 

12. Творчество Д. Лоуренса. 

13. Особенности литературы США XIX вв. 

14. Творчество Э. По. 

15. Творчество М. Твена. 

16. Общие тенденции в литературе США XX века. 

17. Творчество Т. Драйзера. 

18. Творчество Э. Хемингуэя. 

19. Творчество Дж. Д. Сэлинджера. 

 

        Примерное тестовое задание:  

1.Who is the greatest writer of the 14th century? 

A) William Shakespeare 

B) Geoffrey Chaucer 

C) Charles Dickens 

2. When was «Beowulf» compiled? 

A) in the 8th century 

B) in the 9th century 

C) in the 10th century 

3. Who is the author of «Beowulf»? 

A) unknown writer 

B) Danes 
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C) Jutes 

4. How did Beowulf kill Grendel? 

A) He poisoned the witch 

B) He killed the witch with a magic word 

C) He killed the witch with a magic sword 

5. Who is the author of the book “Canterbury Tales”? 

A) William Shakespeare 

B) Geoffrey Chaucer 

C) Charles Dickens 

6. What did the young men (“Canterbury Tales”) find near the oak? 

A) a bag full of gold coins 

B) three bottles of wine 

C) three books 

7. Where was William Shakespeare born? 

A) London 

B) Stratford-on-Avon 

C) Bath 

8. Who is the author of the book “All’s Well that Ends Well”? 

A) William Shakespeare 

B) Geoffrey Chaucer 

C) Charles Dickens 

9. Who is the author of the book “Robinson Crusoe”? 

A) Daniel Defoe 

B) Geoffrey Chaucer 

C) Charles Dickens 

10. When did the novel “Robinson Crusoe” appear? 

A) 1720 

B) 1701 

C) 1719 

11. What was the name of the real Robinson Crusoe? 

A) Alexander Selkirk 

B) Robinson Crusoe 

c)  Daniel Defoe 

12. Where was Jonathan Swift born? 

A) London 

B) Dublin 

C) Cambridge 

13. Who is the author of the book “Gulliver’s Travels”? 

A) Daniel Defoe 

B) Jonathan Swift 

C) Charles Dickens 

14. Who is the author of the book “Old Morality”? 

A) Daniel Defoe 

B) Jonathan Swift 

C) Walter Scott 
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15. Where was Walter Scott born? 

A) London 

B) Edinburgh 

C) Dublin 

16. Where was Robert Burns born? 

A) Alloway 

B) London 

C) Bath 

17. When did Robert Burns create his first poem? 

A) when he was 20 

B) when he was 25 

C) when he was 15 

18. Who is the author of the poem “A Free of Liberty”? 

A) William Shakespeare 

B) Robert Burns 

C) Charles Dickens 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачёта с оценкой. 

 

Задания 1 типа 

1. Особенности англосаксонской поэзии. 

2. Литература Англии в Средние века. 

3. Эпоха Предвозрождения в Англии. 

4. Эпоха Возрождения в Англии. 

5. Особенности эпохи Просвещения в английской литературе. 

6. Классицизм как основное направление в английской литературе в  

эпоху Просвещения. 

7. «Озерная школа». 

8. Романтизм как направление в английской литературе на примере 

творчества Байрона. 

9. Критический реализм в Англии. 

10. Особенности творческого пути Дж. Голсуорси. 

11.Творчество Чарльза Диккенса как основоположника критического 

реализма в английской литературе. 

12. Творчество Бернарда Шоу. 

13. Творческий путь Джефри Чосера. 

14. Творчество Уильяма Шекспира. 

15. Особенности модернизма в английской литературе. 

16. Творчество Вирджинии Вулф. 

17. Творческий путь Д. Лоуренса. 

18. Великий английский поэт Роберт Бёрнс. 
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19. Политический роман в творчестве Г. Грина. 

20. Особенности американской литературы XX века. 

21. Творчество Т. Драйзера. 

22. Творческий путь Э. Хемингуэя. 

23. Творчество Дж. Сэлинджэра. 

24. Творчество Э. По. 

25. Творчество М. Твена. 

 

Задания 2 типа 

1. Проведите сравнительный анализ творчества Герберта Джорджа 

Уэллса и Вильяма Сомерсета Моэма. 

2. Проведите сравнительный анализ творчества Вильяма Сомерсета 

Моэма и О. Генри. 

3. Проведите сравнительный анализ творчества Грэхэма Грина и 

О.Генри. 

4. Проведите сравнительный анализ творчества Чарльза Пирси Сноу 

и Грэхэма Грина. 

5. Проведите сравнительный анализ творчества Арчибальда 

Джозефа Кронина и Джеймса Олдриджа. 

6. Проведите сравнительный анализ творчества Джеймса Олдриджа 

и Чарльза Пирси Сноу. 

7. Проведите сравнительный анализ творчества Грэхэма Грина и 

Джона Пристли. 

8. Проведите сравнительный анализ творчества Джона Пристли и 

Вашингтона Ирвинга. 

9. Проведите сравнительный анализ творчества Вашингтона 

Ирвинга и Фенимора Купера. 

10. Проведите сравнительный анализ творчества Фенимора Купера и 

О. Генри. 

11. Проведите сравнительный анализ творчества Джона Пристли и 

Эдгара Аллана По. 

12. Проведите сравнительный анализ творчества Эдгара Аллана По  

и Генри Логфеллоу. 

13. Проведите сравнительный анализ творчества Генри Логфеллоу  и 

Уолта Уитмана. 

14. Проведите сравнительный анализ творчества Уолта Уитмана  и 

Марка Твена. 

15. Проведите сравнительный анализ творчества О. Генри и Марка 

Твена. 

16. Проведите сравнительный анализ творчества Марка Твена и 

Джэка Лондона. 

17. Проведите сравнительный анализ творчества Джэка Лондона и 

Теодора Драйзера. 

18. Проведите сравнительный анализ творчества Теодора Драйзера и 

Фрэнсиса Скотта Феджеральда. 
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19. Проведите сравнительный анализ творчества Фрэнсиса Скотта 

Феджеральда  и Эрнеста Хэмингуэя. 

20. Проведите сравнительный анализ творчества Эрнеста Хэмингуэя  

и Вилльяма Фалкнера. 

21. Проведите сравнительный анализ творчества Вилльяма 

Фалкнера и Джэрома Дэвида Сэлинджера. 

22. Проведите сравнительный анализ творчества Джэрома Дэвида 

Сэлинджера  и Юджина О’Нила. 

23. Проведите сравнительный анализ творчества Юджина О’Нила  и 

Лиллиана Гельмана. 

24. Проведите сравнительный анализ творчества Джона Галсуорси и 

Джорджа Бернарда Шоу. 

25. Проведите сравнительный анализ творчества Эрнеста Хэмингуэя  

и Джорджа Бернарда Шоу. 

 

 Задания 3 типа 

1. Определите стилистический приём и объясните его значение «a 

sharp smile». 

2. Определите стилистический приём и объясните его значение «a 

penetrating look». 

3. Определите стилистический приём и объясните его значение «The 

boy seems to be as clever as his mother». 

4. Определите стилистический приём и объясните его значение «She 

turned with the sweet smile of an alligator». 

5. Определите стилистический приём и объясните его значение 

«How clever you are!» 

6. Определите стилистический приём и объясните его значение «I 

have told you it a thousand times». 

7. Определите стилистический приём и объясните его значение «a 

cat-sized horse». 

8. Определите стилистический приём и объясните его значение «The 

big man upstairs hears your prayers». 

9. Определите стилистический приём и объясните его значение «The 

suffering was sweet!» 

10. Определите стилистический приём и объясните его значение 

«She lost her bag and mind». 

11. Определите стилистический приём и объясните его значение 

«floods of tears». 

12. Определите стилистический приём и объясните его значение «a 

storm of indignation». 

13. Определите стилистический приём и объясните его значение 

«The hall applauded». 

14. Определите стилистический приём и объясните его значение 

«The buyer chooses the qualitative products». 

15. Определите стилистический приём и объясните его значение 
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«The Iron Lady». 

16. Определите стилистический приём и объясните его значение 

«Rude am I in my speech». 

17. Определите стилистический приём и объясните его значение 

«Stop! Don't tell me! I don't want to hear this! I don't want to hear what you've 

come for». 

18. Определите стилистический приём и объясните его значение: 

«What the hammer? What the chain? 

            In what furnace was thy brain? 

          What the anvil? What dread grasp? 

           Dare its deadly terrors clasp?» 

19. Определите стилистический приём и объясните его значение «I 

will either go to the party or study up or watch TV or sleep». 

20. Определите стилистический приём и объясните его значение 

«Youth is lovely, age is lonely, youth is fiery, age is frosty». 

21. Определите стилистический приём и объясните его значение 

«Some people go to priests; others to poetry; I to my friends». 

22. Определите стилистический приём и объясните его значение 

«Have you just said something?» 

23. Определите стилистический приём и объясните его значение 

«What is the difference between a schoolmaster and an engine-driver? ». 

24. Определите стилистический приём и объясните его значение 

«Live and learn» 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Латинский язык» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденная 

приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 940. 

Изучение дисциплины «Латинский язык» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о латинском языке и повышение 

уровня межкультурной компетенции в изучаемом языке.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика, входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с 

основными сведениями о структуре изучаемого древнего языка 

(латинского); его роли в становлении европейской цивилизации и месте 

латинского языка в современной мировой культуре. 

Задачи изучения дисциплины:  

• изучение фонетики и графики латинского языка;  

• его лексики и грамматики;  

• чтение, перевод и грамматический анализ текстов; 

• интерпретация текстов в историко-культурном контексте; 

• лингвистическая терминология, основанная на лексике изучаемых 

древних языков.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение 

наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных 

и 

общечеловеческих 

задач 

ОК-6 Знать: 

• основополагающие труды 

отечественных учёных в 

области изучения латинского 

языка (З1); 

• основные этапы 

формирования латинского 

языка (З2); 

• подходы к изучению 

латинского языка (З3); 

Уметь: 

• анализировать различные 

подходы к изучению 

латинского языка (У1); 

• анализировать взаимосвязи 

в языке и делать логические 

выводы (У2); 

• сопоставлять информацию, 

содержащуюся 

различных 

источниках (лекциях, 

учебниках, 

справочной 

литературе (У3); 

Владеть: 

• способностью использовать 

различные подходы анализа 

лексики и грамматики 

латинского языка (В1); 

• навыками критического 

мышления и способностью 

выбирать оптимальные 

решения поставленных задач 

(В2); 

• приёмами систематизации, 

сравнения и обобщения в 

рамках дисциплины (В3); 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение 

основными 

ОПК-6 Знать: 

• структуру академического 

Контактная работа: 

Лекции 
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Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, 

основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями  

сочинения и параметры       

научного стиля (З4); 

• функциональные различия    

элементов текста (З5); 

• структуру и логику 

построения научного текста 

(З6). 

Уметь: 

• выстроить текст научного 

сочинения по предложенной 

структуре (У4); 

• грамотно и логично 

структурировать текст (У5); 

• понимать и воспроизводить 

научный стиль высказывания 

(У6). 

Владеть: 

• навыками 

структурирования научного 

высказывания (В4) 

• навыками соблюдения 

оптимальных объемов 

научного высказывания (В5) 

• навыками ранжирования 

частей текста, соблюдения 

его структуры, логики и 

стиля. (В6) 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Cпособность 

осуществлять 

устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм текста 

перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

ПК-12 Знать: 

• ключевые понятия и 

правила осуществления 

устного последовательного 

перевода с соблюдением 

норм эквивалентности на 

всех уровнях языка (З7); 

• операционный состав 

переводческих действий в 

сфере различных видов 

устного перевода с 

соблюдением норм 

эквивалентности (З8); 

• научные концепции устного 

перевода с соблюдением 

норм языковой 

эквивалентности (З9). 

Уметь: 

• понимать и воспроизводить 

содержание высказывания на 

языке перевода (У7); 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

• самостоятельно применять 

знание научных концепций 

при осуществлении устного 

последовательного перевода 

и перевода с листа с 

соблюдением норм 

эквивалентности на всех 

уровнях языка и учётом 

темпоральных характеристик 

исходного текста (У8); 

• идентифицировать все виды 

информации 

(референциальную, 

предикативную, 

темпоральную, модальную, 

оценочную, эмотивную, 

регистровую, дейктическую, 

тематическую 

прагматическую), удерживает 

в памяти и передаёт на языке 

перевода (У9). 

Владеть: 

• системой приёмов 

осуществления различных 

видов устного перевода с 

соблюдением норм 

эквивалентности на всех 

уровнях языка (В7); 

• приёмами различных видов 

устного перевода с 

применением научных 

переводческих теорий и 

концепций (В8); 

• способностью 

идентифицировать и 

воспроизводить 

функциональный стиль 

(регистр) оригинала 

говорящего в языке перевода 

(В9). 
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III. Тематический план 

 

 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а
ст

ер
-к

л
а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1: 

Алфавит. 

Правила чтения.  

ОК-6 

(З1, У1, 

В1, В2, 

В3) 

ПК-12 

(З7, З8, 

У8, В7) 

2 4       4 Эссе/ 10 

Тема 2: 

II склонение 

существительн

ых и 

прилагательных.  

ОПК-6 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5). 

2 4       5 Реферат/ 10 

Тема 3: 

Futurum I 

indicative activi. 

. 

ОПК-6 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5). 

2 2 2      6 Контрольная 

работа / 10 

Тема 4: 

Существительн

ые и 

прилагательные 

. 

ОК-6 

(З1, У1, 

В1, В2, 

В3) 

ПК-12 

(З7, З8, 

У8, В7) 

2 4       6 Эссе/ 10 

Тема 5: 

Participium 

praesentis activi. 

ОК-6 

(З1, У1, 

В1, В2, 

В3) 

ПК-12 

(З7, З8, 

У8, В7) 

2 4       6 Реферат / 10 

Тема 6: 

Основные 

формы глагола.  

ОПК-6 

(У6, 

В4, В5, 

В6). 

 

2 2 2      6 Контрольная 

работа / 10 

Тема 7: 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

ОПК-6 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5). 

 

2 4       6 Реферат / 10 

Тема 8: 

Ablativus 

absolutus. 

Gerundium. 

ОПК-6 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5). 

2 4       6 Эссе/ 10 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а
ст

ер
-к

л
а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Gerundivum. 

Глагол Ferre. 

Тема 9: 

Coniuctivus – 

функции в 

предложении. 

 

ОК-6 

(З2, З3, 

У2, У3) 

ПК-12 

(З9, У7, 

У9, В8, 

В9) 

3 4 2      6 Тест / 20 

Всего: ОК-6 

ОПК-6 

ПК-12 

19 32 6      51 100 

Контроль, час  Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

108 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Алфавит. Правила чтения 

Общие сведения о склонении имен существительных и 

прилагательных. I склонение. Общие сведения о глаголе. Praesens 

Indicativi Activi.Imperativus Praesentis Activi. 

  

Тема 2. II склонение существительных и прилагательных  

Порядок грамматического разбора и перевода предложений. 

Местоимения: личные, притяжательные, указательные, прилагательные. 

 

Тема 3. Futurum I indicative activi 

Imperativ us futuri. Passivum времени инфекта. Infinitiv us praesentis 

passivi. Страдательный оборот.  

 

Тема 4. Существительные и прилагательные III склонения  

 Некоторые функции падежей. Образование Nominativ us singularis 

III склонения. 

 

Тема 5.  Participium praesentis activi 

        IV склонение. Некоторые функции падежей. V склонение. 

 

Тема 6. Основные формы глагола 

Perfectum indicativiactivi. Супин. Participium perfecti passivi. 

Plusquam perfectum indicative activi. Futurum I & II.Participium futuri 

activi. Относительное местоимение. Passivum времен перфекта. 

Согласование времен. 

 

Тема 7. Степени сравнения прилагательных  

Местоимения: указательные, отрицательные. Accusativus cum 

infinitivo. Nominativus cum infinitivo. Infinitivi 

 

Тема 8. Ablativus absolutus.Gerundium.Gerundivum.Глагол Ferre.  

Общее понятие Ablativus absolutus . Типы оборотов. Рассмотрение 

всех частей, входящих в Ablativus absolutus. Герундин и герундив. 

Супин.  

 

Тема 9. Coniuctivus – функции в предложении.  

Coniuctivus - все грамматические формы. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются лекции, 
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семинары, практикумы по решению задач, а также и различные виды 

самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя, которые 

направлены на развитие творческих качеств студентов и на поощрение 

их интеллектуальных инициатив. 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
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изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 
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к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

Методические указания для обучающихся по выполнению 

контрольных работ 

В соответствие с учебным планом каждый студент должен 

выполнить   контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной 

работы выдаются преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 

- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий 

промежуточной аттестации; 

- студент обязан выполнять контрольные работы только своего 

варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой 

работы ученической тетради, оставляя поля для замечаний 

преподавателя. Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько 

чистых страниц для исправлений и дополнений в соответствии с 

указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, 

направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, 

отчество, номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; 

ученую степень (звание) фамилию, имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью 

выписать ее условие. Если несколько задач имеют общую 

формулировку, переписывать следует только условие задачи нужного 

варианта. Решение каждой задачи студент должен сопровождать 

подробными объяснениями и ссылками на соответствующие формулы, 

теоремы и правила. Вычисления должны быть доведены до конечного 

числового результата.  Ответы и выводы, полученные при решении 

задач, следует подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те 

задачи, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого 

указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. 

Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не 

зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 

преподавателю или на кафедру. 
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Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины. Самостоятельная работа является обязательной для 

каждого обучающегося, ее объем по курсу «Латинский язык» 

определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся осваивают 

рекомендованные материалы при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 
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проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, 

которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение 

может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 

изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложеннуюпреподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 
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3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Алфавит. Правила 

чтения.  

Praesens Indicativi 

Activi. 

Imperativus 

Praesentis Activi. 

 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

подготовка 

эссе 

Литература к 

Теме 1 

 

 

Эссе 

Тема 2. 

II склонение 

Местоимения Работа с 

литературой и 

Литература к 

Теме 2 

Реферат 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

существительных и 

прилагательных.  

Интернет-

источниками 

подготовка 

реферата 

 

Тема 3: 

Futurum I indicative 

activi. 

 

Accusativ us 

duplex. 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Литература к 

Теме 3 

 

Контрольная 

работа 

Тема 4. 

Существительные и 

прилагательные  

Образование 

Nominativus 

singularis III 

склонения 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

подготовка  

эссе 

Литература к 

Теме 4 

 

Эссе 

Тема 5. 

Participium 

praesentis activi.  

Функции 

падежей 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

подготовка  

реферата 

Литература к 

Теме 5 

 

Реферат 

Тема 6. 

Основные формы 

глагола.  

Относительное 

местоимение 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками,  

подготовка к 

контрольной 

работе 

Литература к 

Теме 6 

 

Контрольная 

работа 

Тема 7. 

Степени сравнения 

прилагательных.  

Указательные 

местоимения 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

подготовка 

реферата 

Литература к 

Теме 7 

 

Реферат 

Тема 8.  

Ablativus 

absolutus.Gerundium. 

Gerundivum. Глагол 

Ferre. 

Глагол Ferre. Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

подготовка 

эссе 

Литература к 

Теме 8 

 

Эссе 

Тема 9. 

Coniuctivus – 

функции в 

предложении..  

Грамматические 

формы 

Работа с 

литературой и 

интернет-

источниками 

Подготовка к 

тестированию 

Литература к 

Теме 9 

 

Тест 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1.Марцелли, А.А. Латинский язык : учебное пособие для студентов 

гуманитарных факультетов / А.А. Марцелли. – Изд. 4-е перараб. и доп. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 287 с. : ил. – (Высшее образование). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Григорьев, А.В. Латинский язык / А.В. Григорьев, 

Г.А. Романовская. – Москва : Прометей, 2011. – Ч. 1. Теория и практика. 

– 252 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Григорьев, А.В. Латинский язык : учебное пособие / 

А.В. Григорьев, Г.А. Романовская. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ) : Прометей, 

2013. – Ч. II. Практика. – 138 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Кацман Н.Л. Методика преподавания латинского языка : учебное 

издание. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2015. - 304 с. – режим доступа http://biblioclub.ru/ 

4. Кацман Н.Л. Сборник упражнений по латинскому языку. - М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011. - 127 с. – режим 

доступа http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. 
Сайт для изучения латинского 

языка 
http://www.lingvalatina.ru/ 

2 Латинский портал http://linguaeterna.com/ru/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256451
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105402
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240139
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429627
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116581
http://www.lingvalatina.ru/
http://linguaeterna.com/ru/
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представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета с оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые 

задания 

Система 
стандартизированны
х заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру 
измерения уровня 
знаний и умений 
обучающегося. 

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-10 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

9-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОК-6 

(З2, З3, У2, 

У3) 

ПК-12 

(З9, У7, У9, 

В8, В9) 

 

2. Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины,  приводится в 

качестве довода свой или 

чужой опыт, 

ОК-6  

(З1, У1, В1, 

В2, В3) 

ПК-12  

(З7, З8, У8, 

В7) 

ОПК-6  

(З4, З5, З6, 

У4, У5). 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация 

практически отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

3 Реферат Краткое изложение 

в письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные требования 

к реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

 4-3 – основные 

ОПК-6 

(З4, З5, З6, У4, 

У5). 

ОК-6 

(З1, У1, В1, В2, 

В3) 

ПК-12 

(З7, З8, У8, 

В7) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

требования к реферату 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан более 

чем на 50%, имеются 

упущения в оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

4 Контрольная 

работа 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания 

для решения задач 

определенного типа 

по теме или разделу. 

Два вопроса, при 

ответе на которые 

необходимо 

аргументировать 

выбор ответа, и 

задача 

10-8 –     верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

7-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов. 

ОПК-6 

(З4, З5, З6, 

У4-У6, В4, 

В5, В6) 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с 

оценкой/ 

ОК-6 

ОПК-6 

ПК-12 

 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 
 
Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ правильный, 
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Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  
 «Не зачтено» 
— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Примерное тестовое задание: 

Вариант №1 

Часть I 

Выберите один из предложенных вариантов. 

Как на латинском языке обозначается «винительный падеж 

единственного числа»? 

a) Āccusativus singular                 b) Ablatīvus singular 

c)  Ablātivussingularis                  d) Accusatīvussingularis 

2.  Каким падежом латинского языка выражается обстоятельство 

места, времени (Где? Когда?) и инструментальность (Кем? Чем?)? 

a) Ablativusb) Genetivus 
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b) Accusativusd) Vocativus 

  3.  Как на латинском языке обозначается глагол прошедшего 

времени изъявительного наклонения действительного залога? 

a) Perfectumindicatitviactivi             b) Imperfectumindecativiactivi 

c) Imperfectumimperativiactivi           d) Perfectumimperativiactivi 

4.  Существительные и прилагательные какого рода относятся к I 

склонению? 

a) Мужского и среднего                 b) Женского и мужского 

        с) Мужского, женского, среднего       d) Женского  

  5.  В каком падеже выражается прямое дополнение при глаголе? 

a) Ablativus                           b) Genetivus 

        c) Accusativus                        d) Dativus 

Часть II (2-5 баллов) 

  1. Переведите слова: 

Vir -                          Alter - 

Moneo -                      Forum - 

Amo -                        Pugna - 

 

2. Просклоняйте словосочетания “culpa lata” и 

“oppidumantiquum”.(3 балла)                  

S.N Culpa lata S.N  S.N Oppidumantiquum S.N  

G.  G.  G.  G.  

D.  D.  D.  D.  

Acc.  Acc.  Acc.  Acc.  

Abl.  Abl.  Abl.  Abl.  

V.  V.  V.  V.  

 

3. Проспрягайте глагол esse в Futurum I IndicativiActivi. 

 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

3. Соедините часть речи и ее основные формы. 

1) N. S и N. PL. 

2) N.S и G.S.  

3) Инфинитив      

4) N.S и G.S. муж., жен.и ср. родов  

5) Infinitivusи 1 л. Sing. Praes.Ind. ActI спряжения 

6) N.S. муж., жен.и ср. родов 

7) Infinitivusи 1.л. Sing. Praes. Ind. Act   
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● Глагол (verbum)                    

● Прилагательное (adiectivum)       

● Существительное (substantivum)          

 

5.Определите форму (время, залог, наклонение/ падеж; число, 

лицо), склонение/спряжение и поставьте в словарную форму (только 

первую). Если вариантов несколько, укажите их все. (5 баллов) 

Mittam Defendĕre Eratis Scuta 

    

 

Часть III 

Переведите нижеследующий текст. Отдельно укажите с разбором 

грамматическую основу и дополнения. 

1. Indi elephantosalbos in numerodeorumhabent. 

2. Advocatusreumdefendit.  

3.Scientianobislucetsicutstella in via.  

4.Rusticus, qui parvumagellumhabebant, 

magnācurālaboraredebebatetliberosquoqueararedocebat.  

5. Verumamicumpecunianon parabis.  

6. Qui foditfoveamalteri, incidet in eam. 

7. Multaeolivae in Italia crescunt. 

 

Словарь: 

Stella, ae – звездаVia, ae – путь 

Rusticus, i – крестьянин 

Parvus, a, um – небольшой 

Agellus, i – поле 

Cura, ae – забота 

Debeo, 2 – быть должным (должен) 

Liberi, orum – дети 

Quoque – (союз) также 

Verus, a, um – истинный 

Pecunia, ae – деньги  

Paro, 1 – приобретать  

Fodio, 4 – копать, рыть 

Fovea, ae – яма 

Incĭdo, 3 – попадать 

Olivia, ae – олива 

Cresco, 3 - расти 

 

Вариант №2 

Часть I 

Выберите один из предложенных вариантов. 

Как на латинском языке обозначается «Родительный падеж 
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единственного числа»? 

Āccusativus singular                 b) Gēnetivus singular                   

c)  Genetīvussingularis                  d) Accusatīvussingularis 

2.  Какой падеж латинского языка отвечает на вопросы «Кого? 

Что?»? 

  a) Ablativus                           b) Genetivus 

 b) Accusativus                         d) Vocativus 

3.  Как на латинском языке обозначается глагол настоящего 

времени изъявительного наклонения действительного залога? 

a) Praesentisinvictiviactivi             b) Praesensindecativiactivi 

        c) Perfectumimperativiactivi           d) Praesensimperativiactivi 

4.  Существительные и прилагательные какого рода относятся к II 

склонению? 

a) Мужского и среднего                 b) Мужского 

        с) Женского и мужского                 d) Мужского, женского, среднего 

  5.  В каком падеже выражается прямое дополнение (определение) 

при существительном? 

a) Ablativus                           b) Genetivus 

      c) Accusativus                        d) Dativus 

Часть II (2-5 баллов) 

  1. Переведите слова: 

Amicus -                          Deus - 

Do -                               Puella - 

Vita -                              Nego - 

 

2. Просклоняйтесловосочетания “tabula rasa” и “ager* parvus”. (3балла)                  

S.N tabula rasa S.N  S.N ager parvus S.N  

G.  G.  G.  G.  

D.  D.  D.  D.  

Acc.  Acc.  Acc.  Acc.  

Abl.  Abl.  Abl.  Abl.  

V.  V.  V.  V.  

 

3. Проспрягайте глагол esse в Imperfectum Indicativi Activi. 

 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

4. а) Определите спряжение следующих глаголов: 

dormīre, tacēre, scribĕre, laborāre, agĕre, debēre, clamāre, mittĕre. 

б) Определите грамматические формы и переведите: 

dormiunt, mittit, scribĭtis, tacet, clamāmus, labōras, agunt, 
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laborāredebent. 

 

5. Определите форму (время, залог, наклонение/ падеж; число, 

лицо), склонение/спряжение и поставьте в словарную форму (только 

первую). Если вариантов несколько, укажите их все. (5 баллов) 

Dabam Sum Neges Forum 

    

 

* “e” выпадает. 

 

Часть III  

Переведите нижеследующий текст. Отдельно укажите с разбором 

грамматическую основу и дополнения. 

 

1. Pro patria nostra pugna.  

2. Femĭna in familiavirisui locum filiaeobtĭnet. 

 3.Servorumofficiavariaerant: aliiterramcolebant, aliidomiministrabant, 

alii in agrislaborant, aliipuerosetpuellasdocebant.  

4. Reus culpamsuamnegabat. 

5. Numnegareaudes?Convincam, sinegas.(Cic)  

6.Scholaviamscientiarummonstrat. 

7. Advocatusreumdefendit. 

 

Словарь: 

Pro – (предл.) за 

Femĭna, ae – женщина 

Familia, ae – семья 

Locus, i – место, положение 

Filia, ae – дочь  

Obtĭneo, 2 – занимать 

Servus, i – раб 

Officium, i – обязанности 

Varius, a, um – разный 

Domus, i – дом 

Ministro, 1 – служить 

Reus, i – обвиняемый 

Culpa, ae – вина 

Num – (нар.) неужели 

 

Задание 1. 

 Прочитайте, разбейте на слоги и поставьте ударение в словах: 

 

Urbs, ars, arx, moles, haud, procul, cura, cera, quamquam, caelum, 
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quidquid, unguis, ignis, quinque, unguentum, agricŏla, poena, aurōra, 

caelicŏla, aes, proelium, aura, auris, aurum, Juppĭter, os, ratio, Diogĕnes, 

amicitia, Themistŏcles, popŭlus, lūno, laevus, levis, dexter, oboedientia, 

Quintus, poēta, bacŭlus, Boeotia, audacia, Bacchus, Aristophănes, Belgae, 

beātus, Cicĕro, Atheniensis, Venus, PubliusOvidiusNaso, CatoMajor, laetitia, 

GaiusJuliusCaesar, TiberiusGracchus, pulchritūdo, ardesco, consuetūdo, 

assuefacĕre, bestia, consuesco, Carthāgo, Thebae, color, calor, Athēnae, 

causa, janua, Socrătes, civis, jambus, coeptum, Syracūsae, centum, Miltiădes, 

Sicilia, Aristīdes, Aristotĕles, Carthaginienses, Xenŏphon, Zeuxis, 

Demosthĕnes, thesaurus, caecus, Pyrrhus, Troja, pinguis, Pythagŏras, 

Tyrrhēnus, Xerxes, Thermopўlae, ornamentum, Italia, Graecia, Thracia, 

Thetis, Roma. 

 

Задание 2. 

1. Определите спряжение следующих глаголов: 

dormīre, tacēre, scribĕre, laborāre, agĕre, debēre, clamāre, mittĕre. 

2. Определите грамматические формы и переведите: 

dormiunt, mittit, scribĭtis, tacet, clamāmus, labōras, agunt, 

laborāredebent. 

3. Переведите с русского языка на латинский: 

1. Ты хорошо читаешь. 2. Вы всегда должны хорошо учиться. 3. 

Они храбро сражаются. 4. Кто рассказывает? 5. Куда они идут? 6. Что ты 

делаешь? 7. Я иду спать. 8. Вы не должны плохо читать. 9. Они не 

только хорошо читают, но и пишут по-латыни. 

Задание 3.  

1. Просклоняйте: 

fabŭlaantīqua, nauta, insŭlaformōsa 

2. Проспрягайте в praes. ind. act. следующие глаголы: 

jaceo, facio, debeo, scio 

3. Определите спряжение и назовите основные формы глаголов: 

capĕre, venīre, jacēre, jacĕre, agĕre, tacēre, errāre 

4. Поставьте в зависимость от notumest предложения: 

1. Amicitiavitamornat.2. Mala herbacitocrescit. 3. Aquĭlanon 

captatmuscas. 4. Epistŏlanon erubescit. 5. Experientiadocet. 

5. Переведите с русского языка на латинский: 

1. Известно, что Греция и Италия расположены на полуостровах. 2. 

Мы знаем, что многие острова красивы. 3. Известно, что наша страна 

богата (изобилует) лесами. 4. Всем известно, что в лесах много диких 

зверей. 5. Известно, что дурная трава быстро растет. 6. Мы знаем, что в 

Европе много больших и малых стран. 

 

Задание 4. 

1. Проспрягайте в praes. ind. act. глагол respondeo 2. 

2. Образуйте imperativus в положительной и отрицательной форме 
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от следующих глаголов: scribĕre, legĕre, clamāre, tacēre, venīre 

3. Просклоняйте poētaclarus. 

4. Следующее предложение поставьте во множественном числе: 

Video discipŭlum in scholamvenīre. 

5. Переведите с русского языка на латинский: 

1. Не молчите, если должны говорить. 2. Учитель видит, что все 

ученики присутствуют в аудитории. 3. Ученик рассказывает (о том), что 

наша страна расположена в Европе и Азии. 4. Верь, люби, надейся! 5. 

Что (quod) делаешь, делай хорошо. 6. Расскажите об улицах вашего 

города. 7. Покажите на карте Европы Грецию и Италию. 

 

Задание 5. 

1. Определите формы и переведите: 

audīris, munītur, exspectamĭni, ediscĭtur, legĕris, venītur, colĭtur, mittor, 

appellamĭni, puniuntur, existimātur, dicĭmur. 

2. Замените активную конструкцию пассивной и переведите на 

русский язык: 

Poētaeantīquisaepefabŭlas de bestiisnarrant.Magister fluvios terrae 

nostrae in chartamonstrat. 

3. Замените пассивную конструкцию активной и переведите на 

русский язык: 

Victoria concordiāgignĭtur. Tabŭlaabamīcomeopingĭtur. 

4. К каким латинским словам восходят следующие латинские 

дериваты: 

медик, таблица, инициалы, пропеллер, эпистолярный, дебет, 

агрикультура, магистраль 

5. Переведите с русского языка на латинский (в действительном и 

страдательном залогах): 

1. Наши ученики любят свою родину. 2. Ученик показывает на 

карте острова, расположенные между Грецией и Италией. 3. Древние 

поэты называют Минерву богиней мудрости. 4. Древние считают судьбу 

слепой. 5. Римляне называют зарю подругой Муз. 

 

Примерные  контрольные работы. 

 

Контрольная работа№1 

Задания: 

1. Образовать все инфинитивы от глагола. 

2. Перевести с русского на латинский. 

3. Прочитать предложение, перевести его на русский язык, сделать 

синтаксический разбор. 

I вариант. 

1. accipio 3, necol 

2. Цезарь сообщает, что римляне одерживают победу. 
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3. Aesopusservusfuissetraditur. 

II вариант 

1. cogo 3, servo 1 

2. Цезарь сообщает, что римляне одержали победу. 

3. Consulesjubenturscribereexercitum. 

III вариант 

1. conficio 3, canto 1 

2. Известно, что вождь снял лагерь. 

3. Non videmuressevicturi (Cic). 

IV вариант 

1. divido 3, munio 4 

2. Сократ сказал, что он ничего не знает. 

3. Aristldesvirjustissimusfuisseputantur. 

V вариант 

1. expono 3, reperio 4 

2. Я знаю, что я ничего не узнаю. 

3. Constatleonemregemferarumesse. 

VI вариант 

1. facio 3, teneo 2 

2. Говорят, что Ромул и Рем основали Рим. 

3. Videnturhivicturiesse. 

 

Контрольная работа №2 

Задания 

1. Проспрягать во всех временах сослагательного наклонения 

глаголы. 

2. Определить формы глаголов, перевести их на русский язык. 

3. Перевести предложения на латинский язык. 

4. Перевести предложения на русский язык, сделать синтаксический 

разбор предложения. 

I вариант 

1. disco 3 

2. audias 

3. Давайте радоваться! 

4. Vademecum. 

IIвариант 

1 .tego 3 

2. audlris 

3. Да здравствует! 

4. Parabellum. 

IIIвариант 

1. decedo 3 

2. agimus 

3. Да здравствует республика! 
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4. Curateipsum. 

IVвариант 

1. edo 

2. agamus 

3. ДаздравствуетЦезарь! 

4. Edimus, utvivamus. 

Vвариант 

l.dubito 1 

2. mutat 

3. Да здравствует академия! 

4. Divide,utregnes. 

VIвариант 

1. interrogo 1 

2. poterant 

3. Да сгинет дьявол! 

4. Pereantdolores! 

 

Контрольная работа № 3 

Задания 

1. Образовать герундий от глаголов. 

2. Перевести предложение на русский язык, сделать синтаксический 

разбор предложения. 

I вариант 

1. verto 3 

2. Non numeranda, sedponderanda argumenta. 

II вариант 

1. fluo 1 

2. Castigareridendo mores. 

IIIвариант 

1. alo3 

2. Facultasdicendi. 

IV вариант 

1. navigo 1 

2. Scribendiars. 

V вариант 

1. porto 1 

2. Arsinterpretandi. 

VI вариант 

1. terreo 

2. Ratio cognoscendi 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Место латинского языка в классификации языков мира, его роль 
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в дальнейшем языковом развитии народов мира.  

2. Территориальные и хронологические границы древнеримской 

культуры.  

3. Основные этапы развития истории и культуры древних римлян.  

4. Выдающиеся деятели, представляющие древнеримскую 

культуру.  

5. Религия в Древнем Риме.  

6. Образование в Древнем Риме.  

7. Различные стороны повседневной жизни (образование Рима, 

культура еды, гигиена, денежная система, политическое устройство 

государства, древнеримские цари, республика). 

 

Примерные темы эссе 

 

1.Римская мифология. «Главные» боги. 

2.Миф об основании Рима. «Энеида» Вергилия как римский эпос 

(сюжет). 

3.Римский календарь (и исчисление времени). 

4.Римские имена. 

5.Латинское стихосложение. Размеры, жанры. 

6.Как писали древние римляне. 

7.Римские поэты. Вергилий. Овидий. Катулл, Марциал, Ювенал. 

8.Римское государство. 

9.Римский театр. 

10.Римская историография. 

11.Образование в Древнем Риме. 

12.Ораторское искусство в Древнем Риме. 

13.Принятие христианства в Риме. Константин Великий. 

14.Христианская литература на латинском языке. 

15.Средневековое образование. 

16.Первые европейские университеты. Ваганты 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в форме экзамена 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета с оценкой. 

 

Задания 1 типа 

1. Периодизация этапов развития латинского языка. 

2. Основные формы глагола (I-IV спряжения глагола). 

3. Образование времён действительного залога в настоящем 

времени. 
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4. Дайте характеристику неличных глагольных форм (причастия, 

инфинитивы, супины, герундий, герундив).  

5. Система склонения: 3 тип. Разные виды основ. Исключения и 

особенности.  

6. Каковы способы выражения подлежащего?  

7.Системы склонения имен, общие правила. Каковы синтаксические 

функции падежных форм? 

8. Конъюнктив возможности и желания в самостоятельном 

предложении.  

9. Категории залога: активный, пассивный. Отложительные 

глаголы.  

10. Дайте общую характеристику грамматического строя 

латинского языка. Латынь и современные западноевропейские языки. 

Заимствования. 

11. Охарактеризуйте систему перфекта глагола (индикатив, 

конъюнктив). Общее значение.  

12. Охарактеризуйте условные периоды (реальный, оптативный, 

потенциальный случай).  

12. Охарактеризуйте систему склонения: 1 и 5 тип. Исключения и 

особенности.  

13.Охарактеризуйте степени сравнения прилагательных 

(регулярные, супплетивные, дескриптивные). Синтаксис падежей.  

14. Какова система инфекта глагола (индикатив, конъюнктив)? 

Общее значение.  

15.Каковы особенности употребления конъюнктива в зависимом 

предложении? 

16 Охарактеризуйте правило последовательности времен.  

17.Охарактеризуйте местоимения: разряды, склонения, особенности 

употребления.  

18. Каковы способы выражения обстоятельства?  

19. Охарактеризуйте систему склонения: 2 и 4 тип. Исключения и 

особенности. Правило среднего рода.  

20. Каковы способы выражения дополнения?  

21 Охарактеризуйте классическое и традиционное произношение. 

22. Ударение, переход тонического ударения в динамическое.  

23. Дайте характеристику неправильным глаголам (sum, fero, volo, 

eo).  

24.Что такое атематического спряжения? 

25. Что такое аналитизм в системе глагольных форм? 

 

Задания 2 типа 

1. В чём заключается отличие между склонениями 1 и 5 типа? 

Приведите примеры. 

2. В чём заключается отличие между степенями сравнения 
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прилагательных (регулярными, супплетивными, дескриптивными)? 

Приведите примеры. 

3. В чём заключается отличие синтаксиса падежей? Приведите 

примеры. 

4. В чём заключается отличие между индикативом и 

конъюнктивом? Приведите примеры. 

5. В чём заключается отличие между герундивом и герундивным 

оборотом? Приведите примеры. 

6. В чём заключается отличие между отложительными и 

полуотложительными глаголами? Приведите примеры. 

7.  В чём заключается отличие между синтаксическими оборотами 

аблатива орудия и облатива отделения? Приведите примеры. 

8. В чём заключается отличие между перфектом и 

плюсквамперфектом настоящего времени? Приведите примеры. 

9.  В чём заключается отличие между склонениями 2 и 4 типа? 

Приведите примеры. 

10. В чём заключается отличие среднего рода от мужского в 

латинском языке? Приведите примеры. 

11. В чём заключается отличие между склонениями личных и 

притяжательных местоимений? Приведите примеры. 

12. В чём заключается отличие латинского алфавита от 

английского? Приведите примеры. 

13. В чём заключается отличие классического и традиционного 

произношения? Приведите примеры. 

14.  В чём заключается отличие между тоническим и динамическим 

ударением? Приведите примеры. 

15. В чём заключается отличие между правильными и 

неправильными глаголами? Приведите примеры. 

16.  В чём заключается отличие между количественными и 

разделительными числительными? Приведите примеры. 

17. В чём заключается отличие между личными и возрастными 

местоимениями? Приведите примеры. 

18. В чём заключается отличие между действительным и 

страдательным залогами в будущем времени? Приведите примеры. 

19. В чём заключается отличие между синтаксическими оборотами 

Accusativus cum Infinitivo и Nominativus cum Infinitivo? Приведите 

примеры. 

20. В чём заключается отличие употребления конъюктива в 

независимом и придаточном предложении? Приведите примеры. 

21. В чём заключается отличие между порядковыми и 

количественными числительными? Приведите примеры. 

22. В чём заключается отличие между инфинитивом и 

инфинитивным оборотом? Приведите примеры. 

23. В чём заключается отличие между действительным и 
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страдательным залогом в прошедшем времени? Приведите примеры. 

24. В чём заключается отличие между действительным и 

страдательным залогом в настоящем времени? Приведите примеры. 

25. В чём заключается отличие между I-II и III склонениями 

прилагательных? Приведите примеры. 

 

Задания 3 типа 

1. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

1) Filius a patre epistŭlam accīpit.  

2) Magnum anĭmum non incurvat injuria. 

3) Senatōres legem Caesăris probant. 

4) Milĭtes Romāni in pugna multos hostes vincunt.  

 

2.  Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

 1)  Lingua Latīna a multis hominĭbus docētur. 

 2) Amīci sententias senatōris probant. 

 3) Hidra anguis a Hercŭle superātur et interficĭtur.  

 4)Caesar exercĭtum Romānum ducit. 

 

3. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

1) Valēte, amici.  

2) Nolīte credĕre, si inimīci dicunt.  

3)Noli negāre culpam tuam. 

4) Senatōres legem Caesăris probant. 

 

4. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

1) In Roma reges regnābant. 

2) Puĕri epistŭlas matri et sororĭbus scribent.  

3) Oppĭda et arces Galliae a militĭbus Romānis expugnabantur. 

4)  Socii rem publĭcam Romanam adjŭvant. 

 

5. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

1) Non poterĭtis reum punīre. 

2) Non possŭmus leges solvĕre.  

3) Potĕras testamentum scribĕre. 

4) Filius a patre epistŭlam accīpit. 

 

 

6. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 
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язык. 

1) Judex punitūrus est sontes.  

2) Reus veritātem dictūrus erat.  

3) Adjūti estis advocātum.  

4)Homĭnes dignitātem suam defensūri sunt. 

 

7. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

1) Quem judĭces puniunt?  

2) Judex condemnābat eos, qui delicta efficiēbant.  

3) Adjuvabĭmus vos in pericŭlis.  

4) Parēbo legĭbus civitatis nostrae.  

 

8. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

1) Domĭni servos suos liberavērunt, qui merĭta magna habuĕrant.  

2) Judex punīvit homĭnem, qui crimĭna effecĕrat.  

3) Senatōres probavērunt legem novam. 

4) Ipse te defendēbas in judicio. 

 

9. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

1) Leges a senatōre probātae sunt.  

2) Oratio advocāti judĭces commōvit.  

3) Testamentum a testatōre non mutātum est.  

4) Leges defendērunt quietem civium.  

 

 

10. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

1) Jus possidendi.  

2) Culpa demonstrāta punienda est.  

3) Pacta sunt servanda omnĭbus popŭlis.  

4) Utĭmus jurĭbus aequalĭbus.  

. 

 

11. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

1) Rei ab judicĭbus punīti sunt.  

2) Censōres popŭli mores rexērunt. 

3) Advocātus innocentiam rei demonstrāre conātus est. 

4) Oratio advocāti judĭces commōvit. 

 

12. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 
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язык. 

1) In Romā quotannis duo consŭles creāti sunt.  

2) Roma anno septingentesĭmo quinquagesĭmo tertio condĭta est.  

3) Leges duodĕcim tabulārum in tabŭlis cupreis scriptae sunt. 

4) Censōres popŭli mores rexērunt. 

 

 

13. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

1) Homērus narrāvit Ulixem multas regiōnes vidisse.  

2) Imperātor promittit milĭtes Graeci pro patriam suam pugnatūros esse.  

3) Censōres putābant mores Romanōrum corruptos esse.  

4) Senātus jubet Galliam a millitlĭbus Caesăris occupāri.  

 

14. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

1)Cicēro dixit salūtem popŭli suprēmam legem esse.  

2)Fama est Remo a Romŭlo fratre caesum iri. 

3) Leges duodĕcim tabulārum in tabŭlis cupreis scriptae sunt. 

4) Censōres popŭli mores rexērunt. 

 

 

15. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

1) Сaesar  omnes duces Romanōrum in re militāri superavisse vidētur.  

2) Narrabātur Ulixes a procis cognĭtus non esse.  

3) Credĭtur exercĭtus pugnam  cum hostĭbus victūrus esse.  

4) Leges Romanōrum sevērae esse existimantur.  

 

16. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

1) Domĭni servos suos propter magna merĭta liberavisse dicuntur. 

2) Hercŭles sagittas venēno ejus tinxit 

3) Arcu miro intento, Ulixes procos necāvit.  

4) Lex, senatorĭbus contradicentĭbus, probāta non est.  

 

17. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

1) Consŭle vetante, pugna incepta non est.  

2) Hostĭbus in dello victis, popŭlus gaudet.  

3) Pandōra arcam cum calamitatĭbus aperuit, viro invītо.  

4) Cicerōne consŭle, conjuratio Catilīnae reperta est.  
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18. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

1) Epistŭlā lectā, responsum scribam.  

2) Vobis adjuvantĭbus, amīcus meus negocia bene finite 

3) Arcu miro intento, Ulixes procos necāvit.  

4) Lex, senatorĭbus contradicentĭbus, probāta non est.  

 

19. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

1) Amēmus patriam nostram.  

2) Puniantur cives imprōbi.  

3) Reus culpam suam ne neget.  

4) Judĭces justi sint.  

 

 

20. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

1) Culpam rei demonstres.  

2) Valeant cives mei. 

3) Censōres curābant, ne mores civium corrumperentur.  

4) Cum impocentia rei demonstrāta esset, is liberātus est.  

 

21. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

1) Senātus statuit, ut legati audirentur.  

2) Legati missi sunt, ut pacem petĕrent.  

3) Cum sontes reperti essent, judicium inceptum est.  

4) Cum culpa sontium demonstrāta esset, ei condemnāti non sunt. 

 

22. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

1) Сaesar  omnes duces Romanōrum in re militāri superavisse vidētur.  

2) Narrabātur Ulixes a procis cognĭtus non esse.  

3) Credĭtur exercĭtus pugnam  cum hostĭbus victūrus esse.  

4) Leges Romanōrum sevērae esse existimantur. 

 

23. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

1) Homērus narrāvit Ulixem multas regiōnes vidisse.  

2) Imperātor promittit milĭtes Graeci pro patriam suam pugnatūros esse.  

3) Censōres putābant mores Romanōrum corruptos esse.  

4) Senātus jubet Galliam a millitlĭbus Caesăris occupāri. 

 

24. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 
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язык. 

1) Jus possidendi.  

2) Culpa demonstrāta punienda est.  

3) Pacta sunt servanda omnĭbus popŭlis.  

4) Utĭmus jurĭbus aequalĭbus. 

 

25. Прочитайте и переведите предложения с латинского на русский 

язык. 

1) Quem judĭces puniunt?  

2) Judex condemnābat eos, qui delicta efficiēbant.  

3) Adjuvabĭmus vos in pericŭlis.  

4) Parēbo legĭbus civitatis nostrae. 



Карачаево-Черкесский филиал  

Негосударственного образовательного 

 частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия» 

Рабочая программа дисциплины 

«Педагогика и психология» 

Направление подготовки:     45.03.02 Лингвистика 

Профиль подготовки: Теория и практика перевода 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения:                      очная 

Черкесск 2021 



2 

 

Содержание 

 

I. Аннотация к дисциплине ...................................................................................................... 3 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы ........................................................... 5 

III. Тематический план ............................................................................................................. 9 

IV. Содержание дисциплины ................................................................................................. 12 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ........................ 13 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины ............................................................................................................................. 25 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины ............................................................................. 26 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ......................................................................... 27 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы .................... 27 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине ......................................................................................................................... 29 

 



3 

 

I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика и психология» 

составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), 

утвержденная приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 940. 

Изучение дисциплины «Педагогика и психология» ориентировано 

на получение студентами знаний об основах современной 

педагогической и психологической теории и практики. В рамках курса 

изучаются предмет, объект, методы, базовые категории педагогики и 

психологии. Рассматриваются психические процессы, закономерности 

их протекания и взаимосвязь, а также социально-психологические 

процессы и явления, и динамика, и способы регуляции; изучается 

педагогический процесс, его структура и составляющие, формы учебной 

деятельности, особенности формирования и функционирования 

образовательных систем.  

«Педагогика и психология» является базой, на которой строится 

дальнейшее изучение дисциплин учебного плана, обеспечивающих 

формирование общекультурных и психолого-педагогических 

компетенций. Это философия, русский язык и культура речи, история, 

культурология, экономика, концепции современного естествознания, 

география стран первого иностранного языка, география сран второго 

иностранного языка, практикум по культуре речевого общения, история 

и культура стран первого иностранного языка, тайм-менеджмент, 

управление личной карьерой.   

Знания в области педагогики и психологии создают основу 

профессиональных компетенций, позволяющих студентам решать 

задачи эффективного общения и взаимодействия с представителями 

разных социальных групп и культур, самообразования и педагогической 

деятельности, эффективной организации собственной 

профессиональной деятельности и деятельности других людей. Знания о 

природе личностных свойств человека, его индивидуальных 

особенностях, закономерностях воспитания, обучения и развития 

помогают осваивать глубины других наук, делая человека успешным 

профессионалом. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины «Педагогика и психология» включена в учебные 

планы по программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика и входит в вариативную часть Блока 1. 

Для освоения дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

навыки, приобретенные в результате изучения программы бакалавриата 

по курсу общепрофессиональных дисциплин. Знания, полученные при 
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изучении данной дисциплины, могут быть использованы при 

прохождении практик. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Педагогика и психология» является 

формирование у обучающихся научного взгляда на психологию и 

педагогику их роль в жизни общества и современного человека; 

развитие у студентов критического мышления, навыков адекватного 

применения психолого-педагогических знаний для решения 

профессиональных задач; повышение психолого-педагогической 

компетентности для оптимизации собственной деятельности и системы 

социальных отношений в различных национальных, профессиональных, 

религиозных общностях. 

Задачи дисциплины: 

• приобретение научно-практических знаний в области 

педагогики и психологии, осмысление их места в системе других наук; 

• усвоение системы знаний об общих закономерностях и 

механизмах психики; психических состояниях, индивидуально-

психологических особенностях человека, его когнитивных свойств, 

мотивации, эмоционально-волевой регуляции; 

• овладение понятийным аппаратом для освоения ключевых 

педагогических категорий, теоретических основ педагогической 

деятельности, решения практических задач построения педагогического 

процесса, формирования гуманистических ценностей;  

• развитие навыков самостоятельной работы с информацией, 

формирование научно-практической базы для решения психологических 

и педагогических задач в профессиональной деятельности. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

учитывать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

в российском 

социуме  

 

ОК-1 Знать: 

• Понятия ценностей, ценностно-

смысловых ориентаций и 

специфику из проявления 

различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и 

групп (З1). 

Уметь: 

• выявлять ценности, ценностно-

смысловые ориентаций и 

специфику из проявления 

различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и 

групп (У1). 

Владеть: 

• навыками анализа и 

дифференциации индивидуальных 

и групповых ценностей 

представителей различных 

социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных 

общностей и групп (В1).  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Готовность к 

работе в 

коллективе, 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и 

правовых норм, 

проявлять уважение 

к людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

ОК-4 Знать: 

• психологические и 

педагогические понятия, категории 

и закономерности, обеспечивающие 

эффективность работы в 

коллективе, социального 

взаимодействия на основе 

моральных и правовых норм, 

основы ответственности за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений (З2). 

Уметь: 

• применять знания психологии и 

педагогики для выстраивания 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

отношений   

 

трудовых отношений и социального 

взаимодействия на основе уважение 

к людям, ответственности и 

доверительных партнерских 

отношений (У2). 

• Владеть: 

навыками работы в коллективе, 

социального взаимодействия (В2). 

Готовность 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения  

ОПК-9 Знать: 

• психологические и 

педагогические понятия и 

категории, создающие возможность 

преодолевать влияние стереотипов 

и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

(З3). 

Уметь: 

• выявлять психологические 

феномены в процессе 

межкультурного диалога в общей и 

профессиональной сферах общения 

(У3). 

Владеть: 

навыками анализа и осмысления 

психолого-педагогических явлений 

в общей и профессиональной 

сферах общения(В3). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

использовать 

учебники, учебные 

пособия и 

дидактические 

материалы по 

иностранному 

языку для 

разработки новых 

учебных материалов 

по определенной 

теме  

 

ПК-3 Знать: 

• психологические закономерности 

обеспечивающие эффективное 

использование и формирование 

учебных и методических 

материалов (З4). 

• Основные дидактические 

принципы, методы, понятия и 

категории, необходимых для 

эффективного использования и 

создания учебных пособий и 

материалов(З5) 

Уметь: 

Применять имеющиеся психолого-

педагогические знания при выборе 

и использования учебных пособий 

и дидактических материалов (У4). 

Владеть: 

навыками эффективного 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

использования учебных пособий и 

дидактических материалов в 

процессе подготовки  

самостоятельной работы (В4). 

Способность 

использовать 

достижения 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

наследия, 

современных 

методических 

направлений и 

концепций 

обучения 

иностранным 

языкам для решения 

конкретных 

методических задач 

практического 

характера;  

ПК-4 Знать: 

• концепции обучения, понятия 

принципы и закономерности 

дидактики, необходимые для 

освоения достижений 

отечественного и зарубежного 

методического наследия, 

современных методических 

направлений обучения 

иностранным языкам (З6). 

Уметь: 

• применять знания в области 

дидактики для решения 

методических задач в преподавании 

иностранного языка. (У5). 

Владеть: 

соответствующим методическим 

инструментарием для решения 

практических задач в области 

обучения(В5). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

критически 

анализировать 

учебный процесс и 

учебные материалы 

с точки зрения их 

эффективности  

 

ПК-5 Знать: 

• структуру, закономерности и 

условия эффективности учебного 

процесса (З7). 

Уметь: 

• анализировать особенности 

учебного процесса и учебного 

материала и определять степень его 

эффективности (У6). 

Владеть: 

навыками критического 

осмысления учебного процесса и 

учебного материала  с точки зрения 

его эффективности (В6). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

эффективно строить 

учебный процесс, 

осуществляя 

педагогическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

ПК-6 Знать: 

• структуру системы образования и 

особенности преподавания на 

разных ее ступенях (З8); 

• общие принципы закономерности 

педагогической деятельности и 

особенности их реализации в 

разных образовательных 

организациях(З9) 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего и 

среднего 

профессионального 

образования, а 

также 

дополнительного 

лингвистического 

образования 

(включая 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых и 

дополнительное 

профессиональное 

образование) в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

учебного курса и 

условиями обучения 

иностранным 

языкам  

Уметь:  

• дифференцировать 

образовательные организации и 

давать характеристику специфике 

их деятельности (У7); 

•  соотносить задачи конкретного 

курса и условия обучения(У8); 

Владеть:  

• основными приемами 

диагностики учебного процесса с 

позиции задач конкретного 

учебного курса и условиям 

обучения иностранным языкам(В7); 
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III. Тематический план 

 

 

 

 

 

 

Наименование  

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
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ы
х
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
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н

а
я

 р
а
б

о
т
а
 

о
б
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ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

 

 

 

 

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
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ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 
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к
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ю
 з

а
д
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а
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ы

й
 

п
р
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к
у

м
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-к

л
а
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Л
а
б

о
р
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р
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ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Психология как 

наука, ее 

предмет, 

методы и 

структура 

 

ОК-1 

(З1, 

У1, 

В1) 

ОК-4 

(З2, 

У2, 

В2) 

ОПК-9 

(З3, 

У3, 

В3) 

2 2       5 Эссе /5 

Доклад /5 

Дискуссия / 5 

 

Тема 2. 

Психические 

процессы. 

 

ОК-1 

(З1,У1, 

В1 

ОК-4 

(З2, 

У2, 

В2) 

ОПК-9 

(З3, 

У3, 

В3) 

ПК-3 

(З4, 

З5, 

У4, 

В4) 

4 2  2     6 Доклад /5 

Дискуссия / 5 

Ситуационный 

практикум/ 5 

Эссе/5 

Тема 3. 

Личность, как 

субъект 

поведения, 

деятельности и 

социального 

взаимодействи

я 

ОК-1 

(З1, 

У1, 

В1) 

ОК-4 

(З2, 

У2, 

В2) 

ОПК-9 

(З3, 

У3, 

В3) 

4 2  2     6 Эссе /5 

Доклад /5 
Дискуссия / 5 

Ситуационный 

практикум / 5 

Тема 4. 

Педагогика 

наука и 

область 

практической 

деятельности. 

 

ОК-1 

(З1, 

У1, 

В1) 

ОПК-9 

(З3, 

У3, 

В3) 

2 2       5 Эссе /5 

Доклад /5 

Дискуссия / 5 
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Наименование  

тем 

К
о

д
ы

 ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
 

к
о

м
п
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ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м
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т
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я

т
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ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
 

о
б
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ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

 

 

 

 

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а
ст

ер
-к

л
а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма 

ПК-3 

(З4, 

З5, 

У4, 

В4) 

Тема 5. 

Обучение и 

воспитание: 

принципы 

закономерност

и, методы и 

технологии 

 

ОПК-9 

(З3, 

У3, 

В3) 

ПК-3 

(З4, 

З5, 

У4, В4 

ПК-4 

(З6, 

У5, 

В5) 

ПК-5 

(З7, 

У6, 

В6) 

ПК-6 

(З8, З9 

У7, У8 

В7) 

4 2  2     6 Доклад /5 

Дискуссия / 5 

Эссе /5 

Ситуационный 

практикум / 5 

Тема 6. 

Образование 

как феномен, 

процесс и 

система. 

 

ОК-1 

(З1, 

У1, 

В1) 

ПК-3 

(З4, 

З5, 

У4, В4 

ПК-4 

(З6, 

У5, 

В5) 

ПК-6 

(З8, З9 

У7, У8 

В7) 

3 2  1     6 Доклад/5 

Дискуссия / 5 

Ситуационный 

практикум / 5 

Всего: 19 12  7     34 100 

Контроль, час  - Зачет 

Объем дисциплины 
(в академических 
часах) 

72 
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тем 
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Очная форма 

Объем дисциплины 
(в зачетных 
единицах), семестр 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Психология как наука, ее предмет, методы и структура 

Психология как естественнонаучная и гуманитарная дисциплина. 

Отрасли психологии. Представления об объекте и предмете психологии. 

Житейская и научная психология: связь и различия. Исторические этапы 

развития психологии. Специфика психологического познания. Общее 

представление о методах психологии. Психика человека и сознание 

человека. Структура психики и структура сознания. Функции, свойства 

сознания. Сознательное и бессознательное.  

 

Тема2.  Психические процессы 

Познавательные процессы. Ощущение. Основные свойства 

анализаторов. Виды ощущений. Восприятие. Законы восприятия. 

Иллюзии восприятия. Внимание. Функции, виды, свойства внимания. 

Память.  Процессы памяти Виды памяти. Мнемотехнические приемы. 

Виды воображения. Методы активизации мыслительной и творческой 

творческой деятельности. Мышление. Мыслительные операции. 

Интеллект. Виды интеллекта. Свойства и функции эмоций. 

Классификация эмоциональных процессов. Представление о волевом 

процессе. Структура волевого акта. Мотивационный конфликт. Общее 

представление о развитии воли.  

 

Тема 3. Личность, как субъект поведения, деятельности и 

социального взаимодействия 

Среда, наследственность и развитие личности. Движущие силы 

развития личности. Понятие ведущей творческой деятельности. Кризисы 

развития. Этапы развития личности. Социализация личности. 

Ценностно-мотивационная регуляции поведения и творческой 

деятельности. Мотивы. Темперамент. Соотношение темперамента и 

характера. Личность и характер. Акцентуации характера. Общие и 

специальные способности. Одаренность, талант и гениальность. 

Направленность личности. Рефлексия. Механизм рефлексии. 

Самосознание и образ Я. Самооценка. 

 

Тема 4. Педагогика наука и область практической 

деятельности 

Объект, предмет и задачи педагогики. Функции педагогики. 

Методы педагогики. Образование, воспитание, обучение. Цели, 

структура и результаты педагогической творческой деятельности Виды 

педагогической творческой деятельности. Педагогический процесс и 

педагогическое взаимодействие. Педагогическое общение. 

Педагогическая задача. Педагогическая технология. Педагогическое 

творчество и мастерство. Профессиональное выгорание преподавателя. 
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Тема 5. Обучение и воспитание: принципы закономерности, 

методы и технологии 

Воспитание. Теории и концепции воспитания. Цели и содержание 

воспитания и самовоспитания. Разновидности воспитания. Методы 

воспитания. Особенности самовоспитания. Закономерности и принципы 

обучения. Учебные задачи. Классификация методов обучения. Основные 

педагогические технологии. Формы организации обучения. Формы 

обучения в высшей школе. Обучение взрослых. Средства обучения. 

Функции преподавателя и учащихся. Контроль в процессе обучения. 

Формы контроля. Качественные критерии усвоения учебного материала. 

Системы оценки. 

 

Тема 6. Образование как феномен, процесс и система. 

Цели, содержание, структура образования, функции образования.  

Компетентностный подход в образовании. Образовательная среда. 

Образование и самообразование. Дистанционное образование и пути его 

реализации.  Образовательная система России. Управление 

образовательными системами. 

  

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Педагогика и психология» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, 

ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданию преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
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положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия – это целенаправленное обсуждение конкретного 

вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. 
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Задача дискуссии – обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются 

на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как 

преподаватель, так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные 

вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по 

выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 

ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  
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При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы 

и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в 

выборах лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
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Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 
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цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 



19 

 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 

краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

Работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Психология как 

наука, ее 

предмет, 

методы и 

структура 

 

Круг задач, решаемых 

психологами в 

различных областях 

производственной, 

социальной, духовной 

жизни общества. 

Отрасли психологии. 

Место психологии в 

системе наук. 

Разнообразие 

подходов к проблеме 

предмета психологии 

в современной науке. 

Психологическая 

наука и 

психологическая 

практика: проблемы 

соотношения. 

 Наблюдение, 

эксперимент, их виды 

в психологии, 

психодиагностические 

тесты, анализ 

продуктов 

человеческой 

деятельности, другие 

методы. 

Проблема 

возникновения 

психики в эволюции. 

Необходимость 

возникновения 

психического 

отражения в 

эволюции. Этапы 

психического 

развития в 

филогенезе. Основные 

отличия психики 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Написание 

эссе 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Литература к 

теме 1 

Эссе 

Доклад 

дискуссия 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

Работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

человека от психики 

животных. 

Структура психики и 

структура сознания. 

Структура сознания-

образа. Проблема 

анеосознаваемых 

процессов в 

психологии. 

Тема2. 

Психические 

процессы. 

 

Анализаторы. 

Основные свойства 

анализаторов.  

Свойства восприятия. 

Виды восприятия. 

Иллюзии 

восприятияФункции 

внимания. Свойства 

внимания. Процессы 

памяти Виды памяти. 

Мнемотехнические 

приемы. 

Этапы творческого 

воображения. Методы 

активизации 

мыслительной и 

творческой 

деятельности. 

Представления: виды, 

функции, 

характеристики.  

Стадии становления 

мышления.. 

Мыслительные 

операции. 

Взаимосвязь языка, 

речи, мышления. 

Стадии 

мыслительного 

процесса. Условия 

эффективного 

мышления.  

Специфика 

психического 

отражения в эмоциях. 

Биологическая 

целесообразность 

эмоций. Условия 

возникновения 

эмоционального 

процесса. 

Мимические, 

пантомимические и 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Написание 

доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Написание 

эссе 

Литература к 

теме 2 

Доклад 

Дискуссия 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Эссе  
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

Работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

речевые проявления 

эмоций. 

Физиологические 

показатели эмоций. 

Проблема свободы 

воли в философии и 

психологии. 

Представление о 

волевом процессе в 

психологии сознания. 

Произвольность 

поведения как 

предпосылка волевой 

регуляции. Волевая 

регуляция как 

преобразование 

(переосмысление) 

проблемных 

ситуаций. Общее 

представление о 

развитии воли.  

Тема 3. 

Личность, как 

субъект 

поведения, 

деятельности и 

социального 

взаимодействия. 

 

 

Принцип 

саморазвития 

деятельности. 

Понятие ведущей 

деятельности в 

процессе развития 

личности 

(А.Н.Леонтьев). 

Кризисы развития и 

их роль в становлении 

личности. 

Психологические 

принципы и 

основания 

периодизации 

развития человека. 

Жизненный путь 

человека как история 

индивидуальности. 

Ценностно-

мотивационная 

регуляции поведения 

и деятельности. Виды 

ценностей. Виды 

мотивов. Цели, виды 

целей. Структура 

мотивационного 

процесса. 

Основные свойства 

нервной системы, их 

сочетания и типы 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Написание 

эссе 

Написание 

доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

 

Литература  к 

теме 3 

 

Эссе 

Доклад 

Дискуссия 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

Работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

высшей нервной 

деятельности.  

Характер как система 

отношений человека к 

миру, другим людям, 

самому себе. Характер 

как форма поведения, 

необходимая для 

сохранения структуры 

мотивов. Защитные 

функции характера. 

Способности и их 

роль в обеспечении 

эффективности 

деятельности. 

Индивидуальный 

стиль — интегральная 

характеристика 

индивидуальности. 

Виды и формы 

направленности. 

Рефлексивное 

сознание как сознание 

сознания. Механизм 

рефлексии. Виды 

рефлексивного 

сознания. 

Самопознание как 

компонент 

самосознания. 

Самопознание как 

соотношение себя с 

другими.  

Тема 4. 

Педагогика 

наука и область 

практической 

деятельности. 

 

Основные тенденции 

развития,  отрасли 

педагогического 

знания ее 

междисциплинарные 

связи. Педагогические 

явления, процессы и 

системы. Методы 

педагогики. 

Общая 

характеристика 

профессиональной 

деятельности 

педагога. 

Преподаватель как 

организатор 

целостного 

педагогического 

процесса 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Написание 

эссе 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

 

Литература к 

теме 4 

 

Эссе 

Доклад 

Дискуссия  
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

Работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Педагогическое 

взаимодействие. 

Стили 

педагогического 

общения. Культура 

педагогического 

общения. Способы 

решения 

педагогических задач. 

Характер влияния 

педагогической 

ситуации на развитие 

личности.  

Педагогическое 

творчество и 

мастерство. 

Профессиональное 

выгорание 

преподавателя и 

способы его 

коррекции. 

Тема 5. 

Обучение и 

воспитание: 

принципы 

закономерности, 

методы и 

технологии 

 

Теории и концепции 

воспитания. 

Воспитательные 

системы, наиболее 

известные в мировой 

практике: история и 

современность. 

Разновидности 

воспитательной 

ситуации. Результаты 

воспитания и 

самовоспитания. 

Умственное, 

трудовое, 

нравственное, 

физическое и 

эстетическое 

воспитание. Семейное 

воспитание. 

Воспитание личности 

в коллективе и через 

коллектив. 

Особенности 

самовоспитания. 

Взаимосвязь 

преподавания и 

учения в процессе 

обучения.    Типы 

учебных задач. 

Классификация 

методов обучения.  

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Написание 

эссе 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

 

Литература к 

теме 5 

 

Доклад 

Дискуссия 

Эссе 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

Работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

 Личностно-

ориентированное 

обучение, 

развивающие 

обучение, контекстное 

обучение и др. 

Пассивные, активные 

и интерактивные 

формы обучения. 

Фронтальное, 

групповое и 

индивидуальное 

обучение. 

Практикумы. 

Семинары, 

факультативы, 

экскурсии, домашняя 

работа, их место в 

общей системе 

организации процесса 

обучения. Лекции, 

семинарские и 

лабораторно – 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа, коллоквиумы, 

контрольные работы, 

зачеты, экзамены, их 

содержание, 

структура, функции. 

Ролевые, деловые, 

организационно - 

деятельностные игры, 

тренинги. 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

учащихся при 

применении метода 

проектов, кейс - 

метода, 

дискуссионных 

методов, методов 

проблемного 

обучения и др.  

Принципы и элементы 

андрагогической 

технологии обучения. 

Классификация 

средств обучения. 

интеллектуальные, 

материальные. 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

Работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Учебник как средство 

обучения. Функции 

контроля обучения – 

обратная связь, 

обучающая, 

воспитывающая, 

развивающая, 

мотивирующая. 

Текущий, рубежный, 

итоговый контроль 

обучения 

Качественные 

критерии усвоения 

учебного материала.  

Тема6. 

Образование как 

феномен, 

процесс и 

система. 

 

Цели, содержание, 

структура 

образования, функции 

образования.  

Компетентностный 

подход в образовании. 

Структурные 

компоненты 

(пространственно – 

предметный, 

социальный, 

психодидактический); 

модели 

образовательной 

среды. Образование и 

самообразование. 

Работа в 

Электронной 

библиотеке 

Университета, 

порталах сети 

Интернет 

Написание 

доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме 6 

Доклад 

Дискуссия 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Исхакова Ф.С. Педагогика и психология: Учеб. пособие /Ф.С. 

Исхакова. - Уфа: Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса, 2015.-136 с.- режим доступа http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1. Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации персонала : 

учебное пособие / Г.Х. Бакирова. – Москва : Юнити, 2015. – 439 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика : учебник / 

Р.В. Козьяков. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – Ч. 2. Педагогика. – 727 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика : учебник / 

Р.В. Козьяков. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – Ч. 1. Психология. – 358 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209
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с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Общая психология: Тексты : в 3-х т. / ред.-сост. Ю.Б. Дормашев, 

С.А. Капустин, В.В. Петухов. – 3-е изд., доп. и испр. – Москва : Когито-

Центр, 2013. – Т. 2, кн. 1. Субъект деятельности. – 608 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

5. Общая психология: Тексты / ред.-сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. 

Капустин, В.В. Петухов. – 3-е изд., доп. и испр. – Москва : Когито-

Центр, 2013. – Т. 2, кн. 2. Субъект деятельности. – 664 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

6. Общая психология: Тексты : в 3-х т. / ред. Ю.Б. Дормашев, С.А. 

Капустин, В.В. Петухов. – 3-е изд., доп. и испр. – Москва : Когито-

Центр, 2013. – Т. 2, кн. 3. Субъект деятельности. – 584 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

7. Общая психология: Тексты / ред. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин, 

В.В. Петухов. – 3-е изд., доп. и испр. – Москва : Когито-Центр, 2013. – Т. 

3, Кн. 4. Субъект познания. – 640 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru 

8. Общая психология: Тексты / ред.-сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. 

Капустин, В.В. Петухов. – 3-е изд., доп. и испр. – Москва : Когито-

Центр, 2013. – Т. 3, кн. 3. Субъект познания. – 616 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

9. Общая психология: Тексты / ред.-сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. 

Капустин, В.В. Петухов. – 3-е изд., доп. и испр. – Москва : Когито-

Центр, 2013. – Т. 3, кн. 1. Субъект познания. – 704 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

10. Общая психология: Тексты / сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. 

Капустин, Ю.В. Петухов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Когито-

Центр, 2013. – Т. 1. Введение. – 640 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

11. Общая психология: Тексты / ред.-сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. 

Капустин, В.В. Петухов. – 3-е изд., доп. и испр. – Москва : Когито-

Центр, 2013. – Т. 3, кн. 2. Субъект познания. – 592 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
ссылка 

Профессиональный психологический сайт http://www.psychology.ru/ 

Психологические словари https://vslovar.org.ru/psy/ 

Сайт издания «Вопросы психологии» hthttp://www.voppsy.ru/ 

Сайт психология https://www.psychologies.ru/ 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209400
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209401
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209402
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145006
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209397
http://www.psychology.ru/
https://vslovar.org.ru/psy/
http://twitter.com/glebarhangelsky
http://twitter.com/glebarhangelsky
https://www.psychologies.ru/
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  
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• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 Ситуационный 

практикум 

Включение 

обучающихся в 

процесс нахождения 

путей оптимального 

решения 

поставленной 

задачи на 

практическом 

примере 

5-4 - Активное участие 

в процессе, 

выступление логично и 

аргументировано 

3-1 - Участие в 

процессе в 

определенной роли, 

выступление в 

основном логично, 

недостаточная 

аргументация 

ОК-1 

(З1,У1, В1) 

ОК-4 

(З2, У2, В2) 

ОПК-9 

(З3, У3, В3) 

ПК-3 

(З4, З5, У4, В4) 

ПК-4 

(З6, У5, В5) 

ПК-5 

(З7, У6, В6) 

ПК-6 

(З8, З9, У7, У8, 

В7)  

2 Доклад  Оценочное 

средство 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-

либо вопроса на 

определенную 

тему; содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованные 

выводы 

5  – доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно 

в нем ориентировался, 

автор отвечает на 

вопросы, показано 

владение специальным 

аппаратом, четкость 

выводов - полностью 

характеризуют работу 

4-3  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал 

использовался в 

докладе, доклад 

хорошо оформлен, но 

есть неточности, не 

может ответить на 

ОК-1 

(З1, У1, В1) 

ОК-4 

(З2, У2, В2) 

ОПК-9 

(З3, У3, В3)  

ПК-3 

(З4, З5, У4, В4) 

ПК-4 

(З6, У5, В5) 

ПК-5 

(З7, У6, В6) 

ПК-6 

(З8, З9, У7, У8 

В7) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

большинство 

вопросов, выводы 

нечетки 

2-1  – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть 

работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может 

четко ответить на 

вопросы 

3 Дискуссия Оценка активности 

в обсуждении 

конкретного 

вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между 

двумя и более 

лицами 

5– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического мышления 

на наглядно-образный, 

наглядно–действенный 

и обратно. 

4 – ставится за 

исчерпывающий ответ, 

аргументация 

представлена только на 

одном из уровней 

мышления; 

3 – ответ является 

достаточным, хотя и не 

всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает специфику 

вопроса, отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 

ОК-1 

(З1, У1, В1) 

ОК-4 

(З2, У2, В2) 

ОПК-9 

(З3, У3, В3)  

ПК-3 

(З4, З5, У4, В4)  

ПК-4 

(З6, У5, В5) 

ПК-5 

(З7, У6, В6) 

ПК-6 

(З8, З9, У7, У8 

В7) 

 

4 Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

5– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот 

счет, проведенный 

ОК-1 

(З1, У1, В1) 

ОК-4 

(З2, У2, В2) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы 

и т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения 

информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

4– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины,  приводится в 

качестве довода свой 

или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени 

имеется объяснение 

фактов из личной 

жизни с научной точки 

зрения; 

3 – имеется своя точка 

зрения, используются 

при подаче 

информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя 

точка зрения, проблема 

проанализирована 

слабо, аргументация 

ОПК-9 

(З3, У3, В3)  

ПК-3 

(З4, З5, У4, В4)  

ПК-4 

(З6, У5, В5) 

ПК-5 

(З7, У6, В6) 

ПК-6 

(З8, З9, У7, У8 

В7) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

практически 

отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, в 

процессе освоения образовательной программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1

1. 

Зачет 

ОК-1, ОК-4 

ОПК-9, ПК-3 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6,  

Зачет представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя. 
 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

дисциплины  – менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Примерные темы эссе 

Тема 1. Психология как наука, ее предмет, методы и структура 

1. Значение психологических знаний для работы переводчика 

2. Значение психологических знаний для деятельности 

преподавателя иностранного языка 

3. Роль психологических знаний в организации межкультурных 

контактов 

4. Психология и общечеловеческие ценности 

5. Роль психологии в формировании толерантности учащихся. 

6. Основные этические вопросы психологической науки и практики 

 

Тема 2. 

1. Свойства памяти 

2. Интеллект и его виды 

3. Эмоциональные процессы 

4. Эмоции и их свойства 

5. Воображение и его виды 

 

Тема 3. Личность, как субъект поведения, деятельности и 

социального взаимодействия. 

1. Личностные особенности людей, изучающих иностранные языки.  

2. Психологические факторы эффективности работы трудового 

коллектива. 

3. Влияние личностных характеристик на межличностные и 

межгрупповое взаимодействие. 

4. Влияние психических особенностей личности на работу в 

трудовом коллективе. 

5. Проявление личностных особенностей в межкультурном 

взаимодействии 
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6. Влияние умения управлять своими эмоциями на качество 

межличностных отношений. 

7. Воля и успех в жизни и деятельности. 

8. Воля и адаптивность личности 

9. Влияние типа темперамента на характер и результат деятельности. 

10. Характер и карьера. 

11. Характер и межличностные отношения 

12. Способности как залог успеха в профессиональной деятельности. 

13. Коммуникативные способности, как основа эффективных 

межличностных отношений. 

14. Моральные ценности и межличностные отношения  

15. Мотивация и успех. 

16. Ценности как фактор мотивации. 

17. Я–концепция и успех в жизни и деятельности. 

18. Я–концепция и успех в межличностных отношениях. 

19. Самооценка и успех в жизни и деятельности 

20. Уровень притязаний и успех в жизни и деятельности 

 

Тема 4. Педагогика наука и область практической деятельности. 

1. Гуманная педагогика и антипедагогика. 

2. Роль педагогики в гуманизации и повышении толерантности 

общества. 

3. Педагогика и общечеловеческие ценности. 

4. Возможности педагогического влияния руководителя трудового 

коллектива на своих подчиненных. 

 

Тема 5. Обучение и воспитание: принципы закономерности, 

методы и технологии 

1. Принципы дидактики А. Дистервега. 

2. Влияние личностных качеств педагога на эффективность 

педагогического процесса. 

3. Перспективы применения активных и интерактивных форм 

обучения при подготовке переводчиков. 

4. Перспективы использования инновационных технологий для 

обучения иностранному языку в системе среднего образования 

5. Специфика организации учебного процесса   при преподавании 

иностранного языка.    

6. Роль системы непрерывного образования в процессе подготовки и 

переподготовки специалистов в области лингвистики. 

 

 Примерные темы докладов  

Тема 1. Психология как наука, ее предмет, методы и структура 

1. Этапы формирования предмета психологии 

2. Роль психологического знания в современном мире 
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3. Структура психологического знания и связь психологии с другими 

науками 

4. Методы психологии 

5. Психика ее структура и функции.  

6. Этапы развития психики в филогенезе. 

7. Сознание, его структура и функции. Понятие бессознательного 

 

Тема2.  Психические процессы. 

1. Понятие и виды психических процессов 

2. Внимание, виды, функции свойства внимания 

3. Ощущения, происхождение и виды ощущений 

4. Восприятие, законы и свойства восприятия 

5. Память, процессы и виды памяти 

6. Мышление, мыслительные операции 

7. Речь. Виды речи 

8. Теоретические подходы е пониманию эмоциональных процессов 

9. Свойства и виды эмоций 

10. Воля. Структура волевого акта 

11. Волевые качества личности 

 

Тема 3. Личность, как субъект поведения, деятельности и 

социального взаимодействия. 

1. Человек, личность, индивид, индивидуальность, субъект 

2. Среда, наследственность и развитие личности 

3. Этапы развития личности 

4. Социализация личности и факторы, определяющие ее 

5. Система ценностей личности 

6. Мотивы и мотивационная сфера личности 

7. Темперамент. Виды темперамента 

8. Характер. Акцентуации характера 

9. Способности, виды способностей 

10. Направленность виды направленности 

11. Деятельность, ее структура и виды 

12. Поведение, сущность и виды   

 

Тема 4. Педагогика наука и область практической деятельности. 

1. Предмет, задачи и функции педагогической науки. 

2. Сущность, структура и основные компоненты педагогического 

процесса. 

3. Развитие гуманистических идей в истории отечественной 

педагогики и образовании. 

4. Педагогическая система, ее компоненты и функции. 

5. Личность и компетенции субъекта педагогической деятельности. 
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Тема 5. Обучение и воспитание: принципы закономерности, 

методы и технологии 

1. Образовательная, воспитательная и развивающая функции 

обучения. 

2. Проблемное обучение. 

3. Воспитание и социализация: сходство и различие. 

4. Сущность, содержание и механизмы одного из направлений 

воспитательной работы: физическое, трудовое, нравственное, 

эстетическое, половое, патриотическое, экологическое, экономическое, 

и др. (по выбору). 

5. Формы организации учебного процесса. 

6. Современные средства и методы обучения. 

7. 3адачи, формы и методы контроля обучения. 

 

Тема 6. Образование как феномен, процесс и система. 

 

1. Цели, содержание и структура непрерывного образования. 

2. Проблема гуманизации образования. 

3. Единство образования и самообразования. 

4. Проблема качества образования и пути ее решения. 

5. Инновации в образовании и инновационная деятельность педагога. 

6. Управление современной системой образования. 

7. Особенности преподавания иностранного языка на разных 

ступенях системы образования в России. 

 

Примерные  задания к ситуационному практикуму 

Тема 2.   

Психические процессы. 

Задание № 1.  

Создайте три презентационных слайда на тему: «Критерии 

успешности руководителя», опираясь на свойства внимания. 

Задание № 2. 

Сюжет рекламного ролика кондитерской фабрики включает в себя 

упоминание о ее истории длительностью более, чем в 200 лет, о ее 

древних традициях, а также кадры о большой дружной семье из трех 

поколений, сидящей за обеденным столом, на котором живописно 

разложены изделия фабрики. На лицах героев – счастливые улыбки, 

демонстрируется любовь и уважение друг к другу. 

Укажите, на какие свойства восприятия опирались создатели 

рекламного фильма и поясните на примере описанного сюжета, каков 

механизм действия данных свойств. 

Задание № 3. 

Студентам в мини группах представляются рисунки с изображением 

картинок, отражающих иллюзии восприятия. 
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Задание: Определите, какая это иллюзия. Ответ обоснуйте. 

Задание № 4. 

Студентам в мини группах представляются рисунки, отражающие 

законы восприятия. 

Задание: Необходимо определить, какие законы 

проиллюстрированы, ответ обосновать. 

Задание № 5. 

Студентам в мини группах представляются рисунки, отражающие 

лица людей, выражающие различные базовые эмоции. 

Задание: Необходимо определить эмоцию, рассказать ее содержание 

и происхождение. 
 

Тема 3. Личность, как субъект поведения, деятельности и 

социального взаимодействия. 

Задание № 1.  

Сотрудник Н. компетентен, скромен, работает очень добросовестно, 

тщательно выясняя суть каждого задания и стараясь выполнить его 

вовремя и в точности так, как было поручено. По этой причине 

руководитель часто поручает Н. особенно важные задания с жестко 

регламентированными сроками. Однако в тех случаях, когда работа 

связана с необходимостью публичных выступлений перед большой 

аудиторией или необходимостью выполнить ее в ускоренном темпе, Н. 

сильно нервничает и в итоге заболевает.  

Однажды ему предложили руководить очень прибыльным проектом, 

на который возлагались большие надежды. По мнению руководства, 

уровень компетентности и профессиональный опыт Н. позволял ему 

взяться за эту работу. И действительно, проект был успешно доведен до 

конца, Н. выплатили достойное вознаграждение, которым он остался 

доволен. Однако сразу после этого Н. попал в больницу по причине 

тяжелой формы невроза (расстройство сна, депрессивные состояния и 

проч.). 

Объясните происшедшее с точки зрения особенностей темперамента 

Н. (с указанием типа темперамента и его свойств). В чем была ошибка 

руководства? 

Задание № 2.  

Начальник отдела А. – педантичный, целеустремленный человек, 

сдержанный внешне, одевающийся очень неброско. Стиль управления – 

авторитарный. Требует строго соблюдения дисциплины. В его отделе 

работает очень общительный сотрудник Б., который любит быть в 

центре внимания, веселить женщин, что, однако, не мешает ему 

успешно выполнять задания. Начальника считает занудой и «сухарем». 

Начальник недолюбливает Б. за его демонстративность и веселость, 

кажущуюся легкомыслием. Кроме того, постоянные шутки Б. вызывают 

у А. подозрение, что Б. пытается подорвать его авторитет. Поэтому он 

ищет повода убрать Б. из отдела, собирая понемногу информацию о 
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промахах Б. 

Объясните, какие акцентуации характеров просматриваются у 

данных личностей и чем с точки зрения ведущих мотивов и других 

особенностей их акцентуаций объясняется их взаимная неприязнь. 

Задание № 3.  

Постройте профиль личности переводчика английского языка, 

используя такие критерии, способности, самооценка, уровень 

притязаний. 

Задание № 4. 

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера 

идет речь 

 

Это оптимистичный человек, который обычно прибывает в 

приподнятом настроении и с удовольствием общается с другими. При 

этом может наблюдаться «соскакивание» с темы разговора. В целом, это 

акцентуация, которая обычно позитивно влияет на жизнь человека. 

Позитивный настрой и жажда деятельности поддерживает в них 

постоянное ощущение удовлетворенности жизнью. Негативная сторона 

этой личности - в чрезмерной легкомысленности там, где ситуация 

требует более серьезного и обдуманного отношения. Человек не доводит 

дела до конца, а идеи не воплощаются в реальность. 

Задание № 5. 

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера 

идет речь 

Являясь полной противоположностью гипертимической личности, 

такой человек по натуре очень серьезен, и обычно сосредоточен на 

мрачных и печальных сторонах жизнь. В общении закрыты, склонны 

впадать в депрессивные состояния в виде реакции на негативные 

события. Не слишком активно проявляют себя в профессиональной 

сфере, а в диалог вступают только в ответ на обращение другого. 

Сдержанное поведение является отображением внутренней 

сосредоточенности и осмысленности, такая личность отличается 

альтруизмом. 

 

Тема 5. Обучение и воспитание: принципы закономерности, 

методы и технологии 

Задача 1.  

Учитель литературы планирует урок по теме. «"Особенный человек" 

Рахметов в романе Чернышевского "Что делать?"» (Фрагмент из книги 

Ю. Л. Львовой «Творческая лаборатория учителя» (М., 1985).  

Как провести урок? 

 В форме беседы? Нет. Это в какой-то степени распылит материал, и 

вряд ли каждый постигнет образ Рахметова во всем объеме и глубине. 

А если лекция? Нет, ведь в лучшем случае ученики будут 
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заинтересованными слушателями… 

Может быть, доклад сильного ученика? Доклад? Нет, вряд ли он 

окажется результативнее лекции учителя. И все-таки необходим доклад, 

это точно. Только в новой форме: ученики должны встать в позицию 

исследователей. И это получится, если докладчиком будет не один 

ученик, которого я назначу, а все, весь класс.  

Да, они получат задание: каждому приготовить доклад на тему 

«Особенный человек Рахметов как воплощение идеала автора». 

Пройду по рядам, бегло просмотрю материалы (план, конспект, 

тезисы, подбор аргументов, цитат и пр.), выберу одного докладчика. 

Кого? Лучше не самого сильного: он может так исчерпывающе и 

убедительно изложить материал, что конференция по докладу не 

состоится. Значит, слабого, который схематично раскроет образ 

Рахметова? Это убьет урок. Надо выбрать такого докладчика, у которого 

добросовестно сделана работа, но, как правило, есть «белые пятна», 

спорные мысли, словом, все, что дает пищу и для познания, и для 

дискуссии в классе. 

Итак, доклад. А чтобы ребята были не пассивными слушателями, 

нужно предложить им по ходу доклада набросать его план и потом 

сравнить этот план со своим. Готовясь к дискуссии, ребята составят 

рецензии на доклад. 

Стоп! Рецензии… Представляю, как начнут «раскачиваться» ребята. 

Уйдет много времени. Нельзя! Значит, надо раздать каждому карточки с 

планом рецензии: 1) раскрыта ли тема? 2) достаточно ли доказательств? 

3) последовательно ли расположен материал? 4) что вызывает 

возражения, что можно дополнить? 5) каков язык докладчика? 6) какую 

оценку заслужил докладчик? 

Так, хорошо. После доклада надо организовать дискуссию, а в 

заключение подвести итог урока, оценить работу учеников и 

предложить на дом сочинение «Уроки Рахметова». 

Вопросы и задания: 

1. На что опирался педагог в отборе способов работы на уроке? 

2. Выделите из текста формы работы на уроке в соответствии с 

логикой размышлений педагога. 

3. Разбейте весь фрагмент на смысловые «единицы», отражающие 

мотивы выбора педагога. Оцените выбор, сделанный в каждом случае. 

Задача 2. 

Отца у Саньки не было, он ушел из семьи два года назад. Мать 

работала сутками, чтобы прокормить троих детишек. Следить за 

мальчиком было некому. Он совсем отбился от рук всех педагогов и 

воспитателей, да и мать свою уже не слушал. 

Пожалуй, не было такого сада в поселке, в котором не побывал бы 

Санька. Впрочем, такой сад был – Матвея Петровича, его соседа. 

Парнишка боялся забраться в него, уж больно строг был хозяин, 
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который сторожил свой сад с ружьем. Но однажды все-таки решил 

Санька залезть в этот сад и сразу же был пойман бдительным стариком. 

Такого с ним никогда не случалось. Санька сжался в комок и дал себе 

слово не кричать, если его даже будут бить. А то, что ему сейчас здорово 

влетит, – в этом он не сомневался. 

– Ну, здорово, богатырь, – услышал он голос Матвея Петровича, – 

Вот ты какой. Ну, садись, гостем будешь. 

Легонько взяв Саньку за худенькое плечо, он усадил его на стол под 

яблоней. 

– Как яблоки-то? – ласково спросил Матвей Петрович мальчика. – Э-

э, да ты, я вижу, и попробовать-то не успел. Ты с какой яблони сорвал, с 

этой? Эти яблоки очень вкусные. Давай угощайся, – потчевал он Саньку. 

– Сад –то я сам разводил , – скупо похвастался старик . – Нелегко было: 

зимы у нас больно холодные. Да ты ешь, тебе поправляться надо, ишь 

кости-то, как выпирают из-под рубашки. 

Матвей Петрович задумчиво посмотрел на сжавшегося, притихшего 

паренька. 

– Ты вот что, – наклонился к нему Матвей Петрович, – захаживай ко 

мне, а? Сад у меня большой, дела нам с тобой обоим хватит. Я тебя всем 

премудростям научу, глядишь, впоследствии садоводом станешь. А дело 

это не простое. Яблоня, она все равно что человек, внимания требует. Ну 

как, придешь? Вот и хорошо, – обрадовался старик, хотя Санька не мог 

вымолвить ни одного слова. Он был поражен словами и отношением к 

себе Матвея Петровича. 

– А яблоки, – продолжал тот, – возьми с собой, мать и сестренок 

угостишь. Я тебе сейчас еще нарву. 

Матвей Петрович нарвал яблок, положил их в плетеную корзинку и 

отдал Саньке. 

– Корзинку завтра или в другой раз принесешь. Ну иди, – легонько 

потрепал грубой ладонью Санькины волосы и пошел за водой. А когда 

оглянулся, увидел… Санька, неисправимый озорник и хулиган, стоял и 

ясными, добрыми глазами смотрел ему вслед… 

Потом они стали друзьями, и Санька сильно к нему привязался, 

чувствуя заботу и понимание мудрого человека. 

Вопросы и задания: 

1. Какие педагогические задачи решил в этой ситуации Матвей 

Петрович? 

2. Как ему удалось превратить причину конфликта в повод для 

зарождения добрых отношений с трудным подростком? 

3. При каких условиях метод наказания приносит результаты? 

Задача 3. 

В классе появился новенький – Виталий. Первые дни мальчик 

посещал занятия и вел себя хорошо. Но спустя несколько дней он 

перестал появляться в школе. От милиционера педагоги узнали, что 
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Виталий вместе с группой ребят украл аудиотехнику. Классная 

руководительница отправилась домой к Виталию. Ничего радостного 

она не узнала и никакой помощи не ждала, так как узнала, что отца нет, 

а мать ведет аморальный образ жизни. 

И вдруг педагог вспомнила о разговоре с Виталием и его друзьями. 

Это была встреча на улице, где Виталий что-то рисовал на асфальте. 

Один из друзей сказал о больших способностях Виталия к рисованию. 

Узнав, где живет этот друг Виталия, классная руководительница нашла 

там и Виталия. Неприветливо встретив учителя, Виталий был удивлен 

неожиданным предложением Татьяны Викторовны – помочь в 

оформлении наглядных пособий к ее урокам. Для этого она дала ему 

деньги на покупку бумаги, красок и других необходимых материалов. 

На следующий день дома у педагога Виталий мастерил и готовил 

наглядные пособия. В результате он стал приходить к ней домой каждый 

вечер с готовыми рисунками, таблицами. 

Лишь к началу следующего года Виталий попросил учительницу 

помочь вернуться в школу, но только в ее класс. 

Хорошо, что администрация школы поддержала такой интерес, 

организовав для Виталия обучение по индивидуальной программе, 

чтобы совсем его не потерять, 

Итак, Виталий стал регулярно посещать школу и усердно учиться. 

Вопросы и задания: 

1. Какие приемы педагогического воздействия использовал учитель? 

2. Чем можно объяснить расположение мальчика к учителю? 

3. Какая сторона человеческих отношений отрази 

Задача 4. 

В университете многие однокурсники Тани считают большим шиком 

курить. И Татьяна тоже постепенно пристрастилась к сигаретам. Мама 

не раз замечала, как подружки курят, но не разу не сделала им 

замечания, хотя весь ее вид выражал неудовольствие. 

А однажды она сказала дочери: 

– Давай поедем с тобой в Озерки. 

– Почему именно в Озерки? – спросила Таня. 

— Узнаешь, – таинственно пообещала она...  

Они приехали в Озерки, шли среди каких-то новостроек. И вдруг 

остановились. Мама сказала: 

– Здесь был тот самый убогий ресторанчик, где собирались подонки 

общества и куда вечерами приходил Блок. Именно здесь он встретил 

женщину, которую воспел в своих стихах. Ты помнишь? «И каждый 

вечер, в час назначенный (иль это только снится мне?), девичий стан, 

шелками схваченный, в туманном движется окне. И медленно, пройдя 

меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она 

садится у окна...» Обрати внимание, девочка, великий Блок никогда не 

говорил о лице своей незнакомки: «...странной близостью закованный, 
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смотрю за темную вуаль и вижу берег очарованный и очарованную 

даль...» Неизвестно, красива женщина или нет, правильны ли черты ее 

лица или дисгармоничны? Оказывается, даже великому эстету Блоку не 

это важно в образе Прекрасной Дамы. В его незнакомке столько 

женского достоинства, сдержанности, элегантности, женственности, что 

ни один мужчина не смеет прикоснуться к ней нечистым взглядом или 

жестом. 

Мама помолчала и вдруг неожиданно спросила: 

– Ну, а можешь ли ты себе представить, чтобы кто-то посмел 

похлопать по плечу Прекрасную Даму и сказать: «Дай прикурить!» 

Мама знала дочкину любовь к Блоку и умело воспользовалась 

ситуацией общения, чтобы изменить отношение девушки к курению. 

Вопросы и задания: 

1. Оправдана ли такая нетерпимость матери в отношении 

потребности к курению, сложившейся у дочери? 

2. Насколько психологически и педагогически целесообразны 

действия матери? 

3. Какие последствия здесь можно прогнозировать? 

Задача 5  

Прочитайте текст, охарактеризуйте сущность позиции каждого из 

педагогов, формулируйте свою собственную позицию и обоснуйте ее.  

Учитель тогда учитель, когда он блестяще знает свой предмет, ибо с 

этого, с его научного багажа, и начинается признание учеников, а потом 

и родителей. 

— Поскольку душа ребенка раскрывается полнее не на уроке, а в 

каких-то внеурочных делах и в процессе общения, то только тот учитель 

— мастер, кто свободно владеет приемами общения, умеет сделать 

жизнь школьника интересной. 

— Надо научить ребенка учиться всю жизнь и постоянно работать 

над собой, обогащая себя и духовно, — это главное для учителя. 

— Культура, кругозор и интеллигентность — вот важные показатели 

качества человека как учителя. 

     Вдруг Наталья Михайловна сняла очки и тоном, 

свидетельствующим, что высказывания учителей чем-то задели ее 

самолюбие, громко сказала: 

— А я считала и считаю, что главное в учителе — это 

добросовестность. — И после маленькой паузы продолжала. — Я вот 

уже двадцать пять лет первая прихожу в школу и последняя ухожу. Я 

всю себя отдаю детям. Нужно всего себя отдавать детям — вот что 

делает учителя Учителем! 

— Но ведь еще нужно, чтобы было, что отдавать детям, — добавил 

кто-то из педагогов. 

— Вот я — конечно, вместе с коллегами — выпустила в жизнь 

несколько сотен мальчишек и девчонок. Из них выросли двое 
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академиков, трое докторов и пять кандидатов наук, а уж инженеров, 

врачей, учителей и не счесть, — вмешалась в разговор Галина 

Аркадьевна. 

— Галина Аркадьевна, а скольких вы не спасли? — задал ей вопрос 

молодой биолог. 

— Что значит — не спасла, от чего или от кого не спасла? — не 

сразу поняла вопрос коллега. 

— Ну, сколько среди этих тысяч выпускников тех, кто спился, или 

оказался на скамье подсудимых, или хотя преступления и не совершил, 

но стал плохим человеком? — не унимался биолог. 

— Да, вы правы, Толя. Я никогда не считала тех, кому не могла 

помочь. Мне, как и другим, всегда приятно было работать с сильными, 

способными, яркими ребятами, которые сами хотели учиться. 

Кто же прав? 

 

Тема6. Образование как феномен, процесс и система. 

Задача 1. Вспомните ступени системы образования в России, какие 

виды образования даются на каждой ступени и в каких образовательных 

учреждениях. Заполните пустые строки таблицы   

 

Ступени системы 

образования 

Виды на каждой ступени Образовательные 

учреждения 

Общее   

Профессиональное   

Дополнительное   

 

Задача 2. Прочитайте описание модели образования, определите 

ее название и авторов 

Это модель систематического академического образования как 

способа передачи молодому поколению универсальных элементов 

культур прошлого, роль которого сводится в основном к 

воспроизведению культуры прошлого. 

Задача 3. Прочитайте описание модели образования, определите 

ее название и авторов 

Эта модель ориентирована на организацию образования вне 

социальных институтов, в частности школ и вузов. Это образование на 

«природе», с помощью Internet, в условиях «открытых школ», 

дистантное обучение и др. 

 

Задача 4.  Допишите генеральную цель образования и две его 

дополнительные цели 

Цели образования 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: 

Передача ЗУН и способов деятельности  
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 Формирование ценностного отношения 

качеств и направленности личности 

 

Задача 5. Прочитайте описание модели образования, определите 

ее название и авторов 

• Эта модель образования предполагает такую его организацию, 

которая, прежде всего, обеспечивает усвоение знаний, умений, навыков 

и практическое приспособление молодого поколения к существующему 

обществу.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета в 1 семестре. 

 

Задания 1 типа 

1. Предмет, задачи и принципы психологии.  

2. Актуальность психологических знаний. 

3. Чем занимается психология. 

4. Междисциплинарные основы психологии. 

5. Базовые принципы психологии.  

6. Изучение природы опыта и поведения человека. 

7. Современные психологические исследования: проблемы, 

выводы, актуальность.  

8. Основные сферы деятельности человека как личности и 

социальной единицы.  

9. Методы психологии.  

10. Основные отрасли психологии, ее связь с другими науками.  

11. Этапы становления психологии как науки.  

12. Оценка, самооценка личности и уровень притязаний.  

13. Предмет, задачи и принципы педагогики.  

14. Воспитание, обучение, развитие и образование как базовые 

категории педагогики. 

15. Воспитание, виды и субъекты воспитательного процесса  

16. Дидактика как педагогическая теория обучения  

17. Педагогический контроль и оценка качества обучения  

18. Непрерывное образование, цели, содержание, структура.  

19. Система образования в РФ, структура и факторы развития.  

20. Процесс обучения как система, принципы и методы обучения  

21. Формы и   средства организации процесса обучения  

22. Особенности инновационного образования  

23. Основные характеристики традиционного образования  

24. Эмоции. Виды эмоций  



45 

 

25. Воля. Структура волевого акта. Волевые качества личности  

 

Задания 2 типа 

1. Как проявляется образовательная, воспитательная и развивающая 

функции обучения в преподавании иностранного языка. 

2. Выявите взаимосвязь образование и самообразование.  

3. Сравните гуманистическую и адаптационную функции 

педагогики. 

4. Установите взаимосвязь образования и жизненного пути 

человека 

5. Сравните понятия: методы, приемы и средства обучения  

6. Выявите взаимосвязь гностического, организаторского, 

коммуникативного, проектного, конструктивного компонентов 

педагогической деятельности в процессе преподавания иностранного 

языка  

7. Выявите взаимосвязи интеллектуального и эстетического 

воспитания.   

8. Приведите не мене 2 примеров реализации принципа единства 

воспитания и обучения на практике преподавания иностранного языка.  

9. Сравните традиционный и инновационный подходы к обучению  

10. Определите место профессиональных и общечеловеческих 

ценностных ориентаций в структуре профессионализма педагога.  

11. Определите взаимосвязь понятий: педагогическое мастерство и 

педагогическая компетентность.  

12. Проведите сравнительный анализ стилей педагогического 

общения. 

13. Определите роль педагогического творчества в процессе 

преподавания иностранного языка.  

14. Выявите характер взаимодействия субъектов образовательного 

процесса при обучении иностранному языку.  

15. Определите характер взаимосвязи процессов обучения учения и 

преподавания в процессе обучения иностранному языку.  

16. Определите роль законов и свойств восприятия в обучении 

иностранному языку  

17. Определите роль процессов и видов памяти в обучении 

иностранному языку  

18. Определите роль свойств и видов внимания в обучении 

иностранному языку  

19. Определите роль видов мышления и отдельных мыслительных 

операций в процессе усвоения иностранного языка.  

20. Охарактеризуйте роль отдельных функций и видов речи в 

профессии переводчика иностранного языка.  

21. Охарактеризуйте влияние различных видов интеллекта на 

успешность деятельности переводчика.  
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22. Определите, как реализуются различные функции речи в 

процессе преподавания иностранного языка. 

23. Определите, как реализуются различные функции речи в 

процессе  общения на иностранном языка. 

24. Определите, какие когнитивные процессы и каким влияют на 

эффективность обучения иностранному языку.  

25. Охарактеризуйте роль эмоциональных процессов в 

межличностном, межгрупповом и межкультурном взаимодействии. 

 

Задания 3 типа 

Задание № 1.  

Составьте кроссворд на тему «дидактика» (8-10 понятий). 

 

Задание № 2.  

Вспомните содержание функций педагогики, заполните таблицу. 

 

Функции педагогики 

теоретическая практическая технологическая прогностическая 

    

 

Задание № 3.  

Заполните правую часть таблицы. 

Функциональные компоненты 

педагогической деятельности 

Содержание функциональных компонентов 

гностический  

коммуникативный  

проективный  

конструктивный  

организаторский  

 

Задание № 4.  

Заполните таблицу. 
 

Методы обучения Средства обучения Формы организации 

учебного процесса 

   

 

Задание № 5.  

Составьте кроссворд на тему «воспитание» (8-10 понятий). 

Задание № 6.  

Составьте кроссворд на тему «обучение» (8-10 понятий). 

Задание № 7.  

Составьте кроссворд на тему «развитие» (8-10 понятий). 

Задание № 8.  

Нарисуйте интеллект-карту на предложенную тему (возможны 
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варианты) 

• Эмоции 

• Воля 

• Деятельность 

• Темперамент 

• Характер 

• Способности  

Задание № 9.  

Прочитайте ситуацию, ответьте на вопросы 

Ребенок обругал своего приятеля. Соседка рассказала об этом 

родителям. 

– Я считаю, что все высказал по заслугам. Так ему и надо, – 

подросток старается объяснить и доказать родителям свою правоту. 

– То есть это метод борьбы с теми, кто неправ? – уточняет отец. 

– Да. 

– И ты мог бы такое сказать маме, если бы она была неправа'?.. Нам 

не нравится этот поступок, но мы любим тебя и верим, что это больше 

не повторится.  

Вопросы и задания: 

1. Вы согласны с приведенными отцом доводами? Насколько 

оправдано в данной ситуации сравнение с отношением сына к матери? 

2. Оцените средства педагогического воздействия отца на сына. 

3. Как вы понимаете обучение родителями своих детей культуре 

взаимоотношений с людьми? 

Задание № 10.  

Прочитайте ситуацию ответьте на вопросы 

В класс пришла новая девочка. Ее настороженность и замкнутость 

навели группу мальчишек на мысль устроить новенькой “ прием” в 

лучших традициях бурсы: “ чтобы сразу поняла, куда попала”. И когда 

девочка вышла на перемене из класса , они спрятали ее портфель и с 

нетерпением стали ждать “спектакля”. Все удалось как нельзя лучше: 

новенькая сразу занервничала, стала спрашивать, кто взял ее портфель. 

Вопросы и задания: 

1. Дайте оценку микросреды, в которой происходит событие. 

2. Можно ли по данному поступку судить о духовном обнищании 

современных подростков? 

3. Кто и как регулирует отношения внутри коллектива в подобных 

случаях? 

Задание № 11.  

Прочитайте ситуацию ответьте на вопросы 

Уже 11 часов вечера, а дочери все еще нет. Мать очень волнуется, 

обзвонила всех одноклассников, родственников. Дочери нигде не было. 

Мать не может найти себе места. 

Около полуночи Ира веселая и счастливая пришла домой. 
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— Где ты болталась? Кто разрешил тебе так поздно приходить 

домой? Если ты в 11-м классе, то решила, что уже взрослая?.. Ты бы 

лучше училась, чем пропадать неизвестно где! — в сердцах 

выговаривала мать. 

— Мама, что ты так волнуешься, я была с Сережей на дискотеке в 

его училище, — пыталась защититься девушка. 

— С каким еще Сережей? С этим? — она выхватила из дневника 

Иры фотографию юноши. — Я тебе покажу, как гулять перед 

выпускными экзаменами! — закричала она и на клочки в гневе порвала 

фотографию Сергея. 

— Как ты смела! — закричала в свою очередь девушка, бросившись 

собирать разлетевшиеся по комнате кусочки. Подобрав их, со слезами 

она закрылась в своей комнате. 

 

Проанализируйте ситуацию. Определите в чем суть позиции матери 

и дочери в чем главное противоречие. Дайте оценку поведению матери и 

дочери. Предложите пути выхода из ситуации 

1.Проанализируйте ситуацию.  

2.Охарактеризуйте педагогическую позицию матери.  

3.Какие принципы воспитания были нарушены? 

4. Предложите пути выхода из ситуации 

Задание № 12.  

Учительница математики что-то объясняла, а Витя, 

впечатлительный мальчик, только что получивший тройку по любимому 

предмету – истории, сидел и раскладывал какую-то бумажку на столе, 

думая о своей неудаче. 

– Что ты там делаешь? Почему не слушаешь? – обрушилась на него 

Ксения Витальевна. – Ты стал плохо себя вести… 

– Ну и что ж! – вызывающе буркнул Витя. 

– Как ты разговариваешь с учителем? Встань! 

– А чего мне вставать? Я ничего не сделал… 

– Ах, так? Ну тогда выходи отсюда! 

– А я не пойду… 

– Нет, пойдешь… 

Учительница, взяв мальчика за руку, выгнала его силой из класса 

под неодобрительный шепот всех остальных школьников. 

Вопросы и задания: 

1. Почему произошел срыв в поведении мальчика? 

2. Проанализируйте характер педагогического воздействия учителя 

на Витю. Дайте психологическое объяснение, инструментовку методам, 

выбранным учителем. 

3. В чем состоял педагогический просчет учителя? 

Задание №13.  

Прочитайте ситуацию ответьте на вопросы  
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Изучение по ботанике темы «Основные группы растений».  

В начале урока каждый ученик в течение 20 минут под 

руководством учителя овладевает необходимыми программными 

знаниями, умениями и навыками по одной из групп растений на выбор – 

бактерии, водоросли, грибы, лишайники, мхи, папоротникообразные, 

голосеменные и т. д. 

Затем до окончания урока все ученики по очереди работают в парах 

сменного состава друг с другом, они меняются ролями, выступая то в 

качестве обучаемых, то в качестве обучающих. 

Вопросы и задания: 

1. Какие задачи решал педагог, организуя процесс обучения таким 

образом? 

2. Какие способы влияния и от кого ощущали на себе ученики в 

процессе изучения темы?  

3. В чем вы видите педагогическое значение ситуаций выбора в 

процессе обучения? 

Задание №14.  

Всем старшеклассникам школы предложили принять участие в 

составлении «джентльменского набора» – списка качеств своего 

ровесника через газету «Алые паруса». На ее страницах был предложен 

ряд вопросов. Часть из них состояла в том, чтобы закончить 

предложение: 

• Какие качества характеризуют современного человека? 

• Кого можно сегодня назвать «джентльменом»? 

• Как вы прокомментируете шутку англичан, что «джентльмен – это 

тот, кто кошку назовет кошкой, даже если на нее наступит»? 

• Больше всего я ценю в человеке... 

• Считаете ли вы себя современным человеком? А джентльменом? 

Почему? 

Вопросы и задания: 

1. Дайте свой вариант ответов на все предложенные вопросы. 

2. Какой из задаваемых вопросов вы считаете наиболее важным для 

понимания жизненной позиции современного молодого человека? 

Задание № 15.  

Прочитайте ситуацию, рассмотрите ее, опираясь на знания о 

педагогическом общении и педагогической позиции, и ответьте на 

вопрос. 

На уроке рисования учитель предложил нарисовать круглую чашку, 

которую поставил на стол в качестве модели. Сидящий впереди мальчик 

долго смотрел на чашку и наконец поднял руку. 

— Можно я нарисую не чашку, а то, чего я никогда не видел? — 

спросил он. 

— Что ж ты хочешь нарисовать? — удивился учитель. 

— Дерево эвкалипт, — сказал мальчик задумчиво. 
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— Нарисуй, — согласился учитель. 

     Мальчик некоторое время молча сидел и смотрел перед собой. 

Потом опять поднял руку. 

 Можно, я нарисую то, что видели только некоторые? — снова он 

обратился к учителю. 

— Объясни, пожалуйста, что это такое, — сказал учитель с 

интересом. 

— Синяя птица, — сказал мальчик очень серьезно. Весь класс 

скрипел старательно карандашами. Но мальчик спустя некоторое время 

снова поднял руку. 

— Я хотел бы нарисовать то, чего никто никогда не видел, — сказал 

он тихо. — Можно? 

— Например? 

— Мамонта, когда он просыпается, — сказал виновато мальчик. 

— Мамонта? — переспросил учитель, внимательно глядя на него. 

— Мамонта, — вздохнул мальчик. 

— Ну что ж, — сказал учитель. — В конце концов можно и 

мамонта. Надо тебе, Саша, быстрее определяться, а то урок скоро 

закончится. 

И действительно, через пять минут закончился урок, а у Саши так и 

остался чистым лист бумаги красивого альбома. 

Как поступит учитель дальше с этим мальчиком? 

Задание № 16.  

Прочитайте ситуацию, определите, в чем именно ошибка педагога. 

Спрогнозируйте возможные альтернативы развития ситуации и 

сформулируйте действия по ее позитивному разрешению. 

     Алексей, восьмиклассник, связавшись с дворовой компанией 

парней старше себя, оказался участником группового нападения и 

избиения прохожего. Ребята находились в нетрезвом состоянии. 

     Учитывая несовершеннолетие Алексея и его состояние здоровья 

(болезнь сердца), а также то обстоятельство, что он не проявлял при 

драке активности, а лишь присутствовал при этом, школе 

предоставлялась возможность взять его на поруки. Для этого 

необходимо было положительное решение педагогического совета 

школы. После бурного обсуждения педсовет большинством всего в два 

голоса все же принял решение — взять Алексея на поруки и разрешить 

посещать школу. 

На завтра он впервые в жизни принял участие в дежурстве по 

школе и, надев повязку, добросовестно стоял на переходе у лестницы и 

следил за порядком. 

В это время Валентина Ивановна провожала свой второй класс в 

гардероб. Проходя мимо Алексея, она сказала малышам громко: 

— Дети, посмотрите — это тот самый хулиган (и она показала на 

Алексея, взяв его за рукав), которого вчера чуть не выгнали из школы. 
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Помните, я вам утром рассказывала о нем. 

В доли секунды Алексей сорвался с места и, бросив на ходу повязку 

дежурного, с искаженным лицом выбежал из школы. 
 

Задание № 17. Заполните таблицу  

Структура психики 

Психические процессы Психические свойства Психические состояния 

   

 

Задание № 18.  

Составьте кроссворд на тему «Психика» с использованием 8–10 

понятий.  

Задание № 19.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера 

идет речь 

Представители этого типа любят быть в центре внимания. Главной 

особенностью таких людей является способность к вытеснению. 

Вытеснение – это такой механизм неосознанной психологической 

защиты, когда человек способен просто «забыть» о некоторых фактах, 

которые негативно влияют на его психику. С этой особенностью связан 

тот факт, что ……….. люди могут врать, искренне веря в свою 

правдивость. Они просто вытесняют из сознания понимание того, что 

это ложь. Эти люди не всегда пытаются «показать» себя, но если они все 

же делают это, то восхвалению нет предела, у них просто «отключаются 

тормоза». Проявляется у них и жалость к себе, когда другие, по их 

мнению, не ценят их и поступают несправедливо. Их общительность и 

доброжелательность притягивает других людей. 

Задание № 20.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера 

идет речь 

Люди такого типа – полная противоположность демонстративным в 

плане механизма вытеснения. У них он работает очень слабо, от чего в 

силу вступают навязчивые мысли. Распознать такого человека не 

сложно. В быту он постоянно перепроверяет, выключен ли утюг, 

заперты ли двери. В работе он уперто ищет несуществующие ошибки и 

часто работает сверхурочно. Склонность к самокопанию вызывает 

внутреннее напряжение и беспокойство. Если в напряженной ситуации 

человек такого типа не просто ощущает тревогу, а «впадает» в бурные 

негативные эмоциональные состояния, тогда речь идет уже не об 

акцентуации, а о психических нарушениях. 

Задание № 21.  

Сотрудник Д. – энергичный, настойчивый, уверенный в себе, очень 

успешно работавший менеджером по продажам в течение нескольких 

лет, закончил вуз по специальности «бухучет и аудит», после чего был 
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назначен на должность бухгалтера.  С новой работой он справлялся 

значительно хуже. Часто устраивал перекуры, делал ошибки в 

документах, начал вступать в конфликты с коллегами и даже 

непосредственным руководителем. Затем, несмотря на высокую 

зарплату и более комфортные условия труда, попросил перевести его на 

прежнюю должность.  

HR-директор компании (психолог по образованию) после разговора 

с Д. пришел к выводу, что причина в особенностях темперамента Д. 

Объясните, к какому типу можно отнести темперамент Д. и какими 

свойствами он обладает. 

Задание № 22.  

Прочитайте текст, определите о какой акцентуации характера 

идет речь 

 

Это человек, для которого характерна постоянная смена 

гипертимических и дистимических фаз. В зависимости от фазы, такие 

люди могут проявлять себя во взаимодействии с миром как совершенно 

разные люди. Причем, одна фаза приходит на смену другой по довольно 

незначительным причинам, либо вообще спонтанно. Если есть причина, 

то она не обязательно внешняя, обычная смена настроения может 

повлечь за собой смену фазы. Эта особенность зависит и от окружения: 

в веселой компании эта личность может стать центром внимания, а в 

более «строгой» обстановке ведет себя тихо и застенчиво. 

Задание №23.  

Постройте профиль личности    переводчика, используя такие 

критерии, как темперамент, направленность личности и акцентуация 

характера, способности, а также укажите степень необходимого 

развития психических процессов (познавательных, эмоциональных и 

волевых). 

Задание №24.  

Постройте профиль личности    преподавателя иностранного языка 

в среднем учебном заведении, используя такие критерии, как 

темперамент, направленность личности и акцентуация характера, 

способности, а также укажите степень необходимого развития 

психических процессов (познавательных, эмоциональных и волевых). 

Задание № 25.  

Прочитайте текст и определите о представителе какого типа 

темперамента идет речь 

…………… - это человек, нервная система которого определяется 

преобладанием возбуждения над торможением, вследствие чего он 

реагирует очень быстро, часто необдуманно, не успевает себя сдержать, 

проявляет нетерпение, порывистость, резкость движений, 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «История первого иностранного 

языка» (английский язык) составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 августа 2014 г. № 940. 

Дисциплина «История первого иностранного языка» (английский язык) 

имеет целью сформировать у студентов представление об эволюции 

английского языка, обусловленной действием внутренних и внешних 

факторов языкового развития.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика, относится к 

вариативной части Блока 1 учебного плана.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – дать студентам систематические знания об 

экстралингвистических и лингвистических факторах развития английского 

языка.  

Задачи дисциплины: 

• формирование представления о периодах развития английского 

языка и о становлении английского литературного языка; 

• выявление закономерности развития фонетической, лексической и 

грамматической систем английского языка. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриат). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры  

ОПК-14 Знать (З):  

• основные понятия и термины 

(З1); 

• основы информационной и 

библиографической культуры 

(З2); 

• основные алгоритмы работы с 

традиционными и электронными 

библиотечными каталогами (З3); 

Уметь (У):  

• работать с информацией и 

библиографическими 

источниками (У1); 

• анализировать полученный 

материал с точки зрения ценности 

для решения поставленной задачи 

(У2); 

• анализировать языковые 

явления, происходившие на 

разных этапах исторического 

развития (У3); 

Владеть (В):  

• способностью к 

самостоятельному и грамотному 

проведению   библиографической 

и информационно-поисковой 

работы для решения научно-

исследовательских задач (В1); 

• навыком применения алгоритма 

работы с традиционными и 

электронными библиотеками, 

энциклопедическими ресурсами 

(В2); 

• способами ориентации в 

историко-филологических 

источниках информации (В3); 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение 

теоретическими 

основами обучения 

иностранным 

ПК-1 Знать (З):  

• основные процессы изменений в 

области фонетики, грамматики, 

лексики(З4); 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

языкам, 

закономерностями 

становления 

способности к 

межкультурной 

коммуникации 

• филологические традиции 

изучаемого языка (З5); 

• закономерности развития 

английского языка как 

определенной системы(З6); 

Уметь (У):  

• наблюдать определенные 

языковые явления, 

интерпретировать их на фоне 

общих закономерностей развития 

языка и устанавливать между 

ними причинные связи (У4); 

• объяснять специфические черты 

современного языка с точки 

зрения его истории (У5); 

Владеть (В):  

• способами использования общих 

лингвистических понятий для 

осмысления конкретных 

языковых форм, конструкций и 

процессов (В4); 

• навыками теоретического 

обоснования 

лингводидактических решений 

(В5); 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

выдвигать гипотезы 

и последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

ПК-24 Знать (З):  

• языковые средства 

аргументирования, типичные для 

устного и письменного научного 

дискурса (З7); 

• принципы изложения научной 

мысли (З8); 

Уметь (У):  

• выдвигать гипотезы и 

последовательно их 

аргументировать (У6); 

• корректно формулировать 

гипотезу исследования (У7); 

Владеть (В):  

• приемами отстаивания и 

аргументации своей научной 

позиции (В6); 

• навыками работы с историко-

лингвистическими словарями и 

атласами (В7). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а
ст

ер
-к

л
а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1 

Периодизация 

истории 

английского 

языка. 

Древнеанглийский 

период. 

ОПК-

14 (З1, 

З2, З3, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2, В3) 

ПК-1 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5)  

ПК-24 

(З7, З8, 

У6, У7, 

В6, В7)   

6 6       10 Доклад-

презентация 

/15 

Эссе/15 

 

Тема 2 

Среднеанглийский 

период. 

Скандинавское 

нашествие. 

Нормандское 

завоевание. 

 

ОПК-

14 (З1, 

З2, З3, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2, В3) 

ПК-1 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5)  

ПК-24 

(З7, З8, 

У6, У7, 

В6, В7)   

6 6       10 Доклад-

презентация 

/15 

Эссе/15 

 

Тема 3 

Новоанглийский 

период. 

Образование 

национального 

английского 

языка. 

 

ОПК-

14 (З1, 

З2, З3, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2, В3) 

ПК-1 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5)  

ПК-24 

(З7, З8, 

У6, У7, 

В6, В7) 

7 5 2      14 Доклад-

презентация 

/15 

Эссе/15 

Тест/10 

Всего  19 17 2      34 100 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а
ст

ер
-к

л
а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Контроль, час - Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

72 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Периодизация истории английского языка. 

Древнеанглийский период. 

Введение в германскую филологию. Периодизация истории 

английского языка. Исторические условия развития языка в 

древнеанглийский период. Фонетическая система древнеанглийского 

периода. Грамматический строй древнеанглийского языка. Морфология. 

Синтаксис. Лексический состав древнеанглийского языка. 

 

Тема 2. Среднеанглийский период. Скандинавское нашествие. 

Нормандское завоевание. 

Исторические условия развития языка в среднеанглийский период. 

Фонетическая система среднеанглийского языка. Орфография. 

Грамматический строй среднеанглийского языка. Лексический состав 

среднеанглийского языка. 

 

Тема 3. Новоанглийский период. Образование национального 

английского языка.  

Исторические условия развития языка в новоанглийский период. 

Изменения в фонетической системе языка. Великий сдвиг гласных. 

Грамматический строй новоанглийского периода. Обогащение словарного 

состава языка в новоанглийский период.  

 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 
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искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 

сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 

допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 

семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 
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Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
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монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и 

это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 
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где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели 

в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 
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• готовьте отдельно: печатный текст,  слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и  

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться 

без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методич. 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Периодизация 

истории английского 

языка. 

Исторические 

условия развития 

языка в 

древнеанглийский 

период. 

Фонетическая 

система 

древнеанглийского 

периода. 

Грамматический 

строй 

древнеанглийского 

языка. Морфология. 

Синтаксис. 

Лексический состав 

древнеанглийского 

языка. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации, 

эссе. 

Литература к 

Теме 1 

Доклад-

презентация 

Эссе 

Тема 2. 

Среднеанглийский 

период. Нормандское 

завоевание. 

Фонетическая 

система 

среднеанглийского 

языка. Орфография. 

Грамматический 

строй 

среднеанглийского 

языка. Лексический 

состав 

среднеанглийского 

языка. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации, 

эссе. 

Литература к 

Теме 2 

Доклад-

презентация 

Эссе 

Тема 3. 

Новоанглийский 

период. Образование 

национального 

английского языка. 

Изменения в 

фонетической 

системе языка. 

Великий сдвиг 

гласных. 

Грамматический 

строй 

новоанглийского 

периода. 

Обогащение 

словарного состава 

языка в 

новоанглийский 

период.  

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации, 

эссе. 

Подготовка к 

тестированию. 

Литература к 

Теме 3 

Доклад-

презентация 

Эссе 

Тест 

 
 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
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Основная литература:  

1. Руженцева, Т.С. История языка и введение в спецфилологию: 

учебно–практическое пособие / Т.С. Руженцева. - М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. - 107 с. - ISBN 978-5-374-00307-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

1. Аракин, В.Д. История английского языка : учебное пособие / В.Д. 

Аракин. - 3-е изд., испр. - Москва: Физматлит, 2009. - 305 с. - ISBN 978-5-

9221-1016-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Шапошникова, И.В. История английского языка : учебное пособие / 

И.В. Шапошникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2017. - 508 с. - ISBN 978-5-9765-1221-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Энциклопедия «Британника» https://www.britannica.com/ 

2.  LibraryofCongress https://www.loc.gov/ 

3.  BBC Online https://www.bbc.com/ 

4.  CNN WorldNews https://edition.cnn.com/ 

5.  Официальный сайт правительства 

Великобритании 

https://www.gov.uk/ 

 

6.  Официальный сайт Комиссии по охране 

исторических зданий и памятников 

Англии 

https://www.english-heritage.org.uk/  

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90906
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76767
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93457
https://www.britannica.com/
https://www.loc.gov/
https://www.bbc.com/
https://edition.cnn.com/
https://www.gov.uk/
https://www.english-heritage.org.uk/
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сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые 

задания  

Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

10 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОПК-14 

(З1, З2, З3, 

У1, У2, У3, 

В1, В2, В3) 

ПК-1 

(З4, З5, З6, 

У4, У5, В4, 

В5) 

ПК-24 

(З7, З8, У6, 

У7, В6, В7) 

2. Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

15-10– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот 

счет, проведенный 

анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

9-5– присутствует свое 

мнение, при описании 

ОПК-14 

(З1, З2, З3, 

У1, У2, У3, 

В1, В2, В3) 

ПК-1 

(З4, З5, З6, 

У4, У5, В4, 

В5) 

ПК-24 

(З7, З8, У6, 

У7, В6, В7) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

сути используются 

специальные понятия и 

термины,  приводится в 

качестве довода свой 

или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются 

при подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация 

практически 

отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

3 Доклад – 

презентация 

 

Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в группе 

вопросов доклада и 

семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

Оценка за участие в 

семинаре состоит из 

оценки за доклад:  

 15-9 – доклад выполнен 

в соответствии с 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на 

все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

8-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

ОПК-14 

(З1, З2, З3, 

У1, У2, У3, 

В1, В2, В3) 

ПК-1 

(З4, З5, З6, 

У4, У5, В4, 

В5) 

ПК-24 

(З7, З8, У6, 

У7, В6, В7) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии 

с требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, докладчик 

был привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при ответе 

на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен 

не в соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет/ 

ОПК-14 

ПК-1 

ПК-24 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 
 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  
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Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход решения 

заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы эссе 

1. Пополнение словарного состава английского языка древнего 

периода. 

2. Словопроизводство путем аффиксации. 

3. Образование новых слов путем словосложения.  

4. Заимствования в английском языке древнего периода.  

5. Кальки с латинского и греческого языков. Поэтическая лексика. 

6. Особенности написания долгих гласных. 

8. Использование буквы h в составе диграфа.  

9. Система орфографии Орма. 

10. Изменение системы гласных в среднеанглийский период.  

11. Образование нейтральных гласных в неударных слогах.  

12. Удлинение кратких гласных в открытых слогах.   
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13. Сокращение долгих гласных в закрытом слоге перед группой 

согласных.  

14. Сужение гласных.  

15. Возникновение краткого а.  

16. Возникновение новых дифтонгов.  

 

Примерные темы докладов-презентаций 

1. Система согласных.  

2. Соответствие гласных и согласных английского языка древнего 

периода гласным и согласным готского языка.  

3. Изменение системы гласных английского языка древнейшего 

периода.  

4. Удлинение гласных при выпадении последующего согласного.  

5. Преломление.   

6. Удлинение гласных перед группами согласных.    

7. Влияние начальных среднеязычных согласных [k’] [j], [sk’].   

8. Монофтонгизация.    

9. Местоимения.   

10. Система глагола.    

11. Глаголы с чередованием корневого гласного (сильные глаголы). 

  

12. Спряжение глаголов с чередованием.  

13. Глаголы с суффиксацией (слабые глаголы). 

14. Двухосновные глаголы с суффиксацией. 

15. Зарождение аналитических глагольных форм.    

16. Особенности порядка слов в английском языке древнего периода.  

17. Семантика древнеанглийских падежей.    

18. Вопросительные и отрицательные предложения.   

19. Косвенная речь.    

20. Построение сложных предложений.   

21. Изменения словарного состава английского языка в связи с 

изменениями жизни в Англии в XII-XV веках.    

22. Изменения в системе словопроизводства.   

23. Система словосложения.   

24. Появление корневого способа словообразования.    

25. Скрещивание языков и проблема ассимиляции заимствований.  

26. Скандинавские заимствования и их роль в пополнении словарного 

состава английского языка.   

27. Французские заимствования и их роль в пополнении словарного 

состава английского языка.    

28. Фонетические особенности слов, заимствованных из нормандского 

и парижского диалектов.    

29. Образование парных синонимов.    

30. Изменение системы согласных в среднеанглийский период.   

31. Завершение образования шипящих.    
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32. Утрата фонемы [х] и ее среднеязычного варианта [х’].    

33. Изменение места ударения в словах французского происхождения.  

34. Установление единого способа выражения множественного числа 

существительных.    

35. Сохранение пережиточных форм множественного числа.   

36. Развитие форм притяжательного падежа ’s.    

37. Изменения в системе местоимений.    

38. Глагол. Углубление процесса разрушения системы глаголов с 

чередованием.    

39. Перестройка ряда глаголов с чередованием по типу глаголов с 

суффиксацией.   

 

Примерное тестовое задание 

 

Complete the sentences with the best answer: 

1. Middle English period is... 

a 12th-15th century 

b 11th-15th century 

c 11th-16th century 

 

2. Germanic tribes occupied territories in...at the beginning of AD. 

a western, central and northern Europe 

b western, eastern and northern Europe 

c eastern, central and northern Europe 

 

3. West Germanic group of dialects were.... 

a the dialects of Gothic, Vandalic, Burgundian 

b the dialects of Old Danish, Old Swedish , Old Norwegian 

c the dialects of Angles, Saxons, Jutes 

 

4. One of the most important common features of all Germanic Languages 

is... 

a fixed stress 

b strong dynamic stress falling on the first root syllable 

c strong dynamic stress falling on the last syllable 

 

5. The Germanic nouns had ... 

a four cases 

b two cases 

c three cases 

 

6. Scandinavian invasion began in the ... 

a 6th century 

b 8th century 

c 9th century 
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7. ...suffered more from the Scandinavian invasion 

a North-Eastern part of England 

b North part of England 

c North–Western part of England 

 

8. The Norman conquerors, Germanic by origin, were ... by their language 

,habits and customs. 

a French 

b German 

c Latin 

 

9. The introduction of printing by William Caxton was... 

a in 15th century 

b in 14th century in 16th century 

 

10. London dialect became the foundation of national language because ... 

a London had a good geographical position 

b many of the best writers were Londoners 

c of the king’s direction 

 

11. The English literary norm was formed at the end of ... 

a 15th century 

b 16th century 

c 17th century 

12. When the absolute monarchy was established the first king of the 

period was 

a Elizabeth I 

b Henry VII 

c Edward VI 

 

13. The language developed slowly at the end of the period because of.. 

a establishing literary norm 

b lessening contacts with other countries 

c strict phonetic and grammar rules 

 

14. Grimm`s law explains the corresponding between 

a certain groups of Germanic and non-Germanic consonants and vowels 

b certain groups of Germanic and non-Germanic consonants 

c certain groups of Germanic and non-Germanic vowels 

 

15. The principal inner means in New English is the appearance of new 

words formed by means of 

a affixation 

b composition 
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c conversion 

 

16. In Middle English the former Anglo–Saxon spelling tradition was 

replaced by the 

...scribes reflecting the influence of French. 

a Latin 

b Norman 

c German 

 

17. Old English verbs were divided into ... 

a regular and irregular 

b native and borrowed 

c weak and strong 

 

18. English native words form two etymological strata ... 

a Indo-European and Germanic 

b Indo-European and Latin 

c Norman and Germanic 

 

19. The most important feature of the system of Germanic vowels was ...or 

gradation 

a shortening 

b contrasting 

c ablaut 

 

20. In Middle English remained only three declinable parts of speech 

a the noun, the verb and the adjective 

b the noun, the pronoun and the adjective 

c the noun, verb and the adverb 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

Задания 1 типа 

1. Linguistic and extra linguistic factors that determined the development of 

the English language. 

2. Diachronic and synchronic approaches to the study of a language. 

3. Characteristic features of a synthetic language and those of an analytical 

language. 

4. Old Germanic tribes, their languages and alphabets that they used. 

5. The Proto-Germanic language and its peculiarities. 

6. The genealogical characteristic of the English language. 

7. Celtic Britain. 
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8. The Roman conquest of Britain. 

9. The OE period: historical and cultural background, linguistic situation, 

characteristic of the dialects, writings. 

10. Adoption of Christianity and its influence on the development of the 

English language. 

11. The Scandinavian invasion and its influence on the development of the 

English language. 

12. The ME period: historical and cultural background, linguistic situation, 

characteristic of the dialects, writings. 

13. The Norman conquest of Britain and its influence on the development of 

the English language. 

14. The NE period: historical and cultural background, linguistic situation, 

characteristic of the dialects, writings. 

15. The NE period: development of the National language, epoch of 

Normalization. 

16. Phonetics: changes of the word stress in the English language. 

17. Phonetics: Tendencies in the development of the vowel system. 

18. Phonetics: Assimilative changes of stressed vowels. 

19. Phonetics: Independent changes of stressed vowels. 

20. Phonetics: Changes of unstressed vowels. 

21. Phonetics: Peculiarities of the Old English consonant system. 

22. Phonetics: Development of fricatives and affricates in the English 

language. 

23. Morphology: Morphological categories of the Noun in OE and their 

simplification in ME and NE. 

24. Morphology: Morphological categories of the Pronouns in OE and their 

simplification in ME and NE. 

25. Morphology: Morphological categories of the Adjective in OE and their 

simplification in ME and NE. 

 

Задания 2 типа 

1. Прочитайте и объясните, какие звуки передаются буквой ʒ в словах 

ʒēre, twentiʒ, ʒeweorc, burʒware? 

2. Прочитайте и объясните, какие звуки передаются буквой c в словах 

micel, ʒeweorc, cyninʒes, e̅a̅c? 

3. Прочитайте и объясните, какие звуки передаются буквой Þ в словах 

Þȳ, Þā, Þæt, Þār, ōÞres? 

4. Прочитайте и объясните, как произносится буква f в слове bufan? 

Объясните, почему вы так считаете.  

5. Прочитайте и объясните чтение следующих слов с приставками ʒe- и 

of- : 

ʒeweorc, ʒedȳdon, ʒeflıеmde, ofsleʒene. 

6. Прочитайте и объясните ударения в сложных словах: foresprecena, 

Lundenbyriʒ, burʒware.  

7. Прочитайте слова и определите произношение щелевых согласных f, s, Þ: 
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Þearf, Þis, cu̅ð, up-riste, waÞema, wāÞ, liðend, was, su̅Þan, heofon, rīsan, ʒe-

sittan, ʒe-Þe̅o̅d. 

8. Прочитайте слова и определите, какой звук выражается с помощью 

буквы ʒ: weʒ, stīʒel, strenʒ, plōʒ, slōʒon, āʒan, ʒān, ʒebētan, cyninʒ, ʒnawan. 

9. Прочитайте следующие слова и определите характер звука [ k ], 

обозначенного буквой c : folc, cīld, ce̅a̅pian, clift, sce̅a̅can. 

10. Укажите явление палатализации или велярного умлаута в 

следующих словах: 

sceaÞa (harm), scearu (cutting), wiota (wise man), searo (device), seofon 

(seven), sweostor (sister), tōʒeanes (against), Þeostru (darkness), weoruld (world),  

sceacan (to shake), cearu (care), ʒiefu (gift), ʒeolu (yellow), ʒiefan (to give), 

ʒieldan (to yield), ʒeat (gate), ʒe̅a̅r (year), ʒe̅a̅fon (they gave), ʒieman (to take care 

of), sceort (short). 

11. Объясните происхождение дифтонга в следующих 

древнеанглийских словах: eahte (eight), bearn (child), steorre (star). 

12. Объясните явление умлаута в английском языке, иллюстрируя свой 

ответ следующими примерами: 

д. а. fyllan (to fill) < * fuljan 

д. а. tellan (to tell) < * taljan 

13. Объясните, чем определяется употребление кратких гласных [æ] 

или [a] в следующих словах: talu, wæl, æfter, æfnan, bacan, bæc, blæst, dæʒ, 

dæʒe, daʒas, faran, laʒu, pæÞ, paÞas, smæl, tōʒædere. 

14. Напишите вариантные формы следующих слов: and, Þanc, land, lang, 

lamb, sang, standan, Þanne, strang, wandrian, wlanc. 

15. Просклоняйте следующие имена существительные: bōc, ʒereord, 

stæfcræft, spell, andiʒt. 

16. Объясните, почему в слове fyve, восходящем к форме косвенного 

падежа, появилась буква v. 

17. Определите, пользуясь словарем, какие фонетические явления 

произошли в словах: day, that, to pleye(n). Какие новые дифтонги 

образовались в результате этих изменений? 

18. Пользуясь словарем, объясните развитие следующих слов: hous, 

wyf, wives, doghter, fast, foo.  

19. Сделайте диахронический анализ глаголов be и han, haven. 

Расскажите об их особенностях в современном английском языке.  

20. Определите, какие изменения произошли в древнеанглийском слове 

hlædder в среднеанглийский период (c. а. ladder – лестница). Приведите 

другие примеры данного фонетического явления.  

21. Определите, как изменились палатализованные смычные согласные 

при переходе к среднеанглийскому языку: scacan, ce̅a̅p, secʒan, swylc, ce̅o̅san, 

sceort. Сохранились ли эти слова в современном английском языке? 

22. Почему в следующих среднеанглийских словах появилась буква v: 

loven > д. а. lufian, five > д. а. fīf, seven > д. а. seofon? 

23. Сопоставьте древнеанглийские и среднеанглийские слова. 

Объясните явление вокализации согласного: 
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д. а. fæʒer < с. а. fair 

д. а. mæʒden < с. а. maiden 

д. а. sæʒde < с. а. saide 

д. а. hāliʒ < с. а. holi, holy 

д. а. niʒon < с. а. nine 

Укажите другие фонетические явления в вышеуказанных примерах. 

24. Дайте среднеанглийские формы следующих древнеанглийских 

слов: hām, scōc, drīfan, sceal, sēcan, slǣpan, rice, ān, cneoht, bæc, bōc. 

Обратите внимание на орфографические изменения в данных словах. 

25. Дайте диалектные формы следующих слов: swylc, hwylc, bysiʒ, 

byrian, byriʒ, fȳr. Назовите диалектные формы этих слов, сохранившиеся в 

современном английском языке. 

 

Задания 3 типа 

Переведите тексты на современный английский язык. 

 

Текст № 1 

On Þȳ ylcan ʒēre worhte sē foresprecena here ʒeweorc bē Lyʒan twentiʒ 

mīla būfan Lundenbyriʒ. Þa Þǣs on sumera fōron micel dǣl Þāra 

burʒware ond e̅a̅c ōÞres folces Þæt hīe̅ ʒedȳdon æt Þāra Deniscan 

ʒeweorce, ond Þǣr wurdon ʒeflīe̅mde, and fēower cyninʒes Þeʒnas 

ofsleʒene. 

 (The Anglo-Saxon Chronicle) 

 

Словарь к тексту № 1 

on prep. – в, на 

Þy̅ ylcan ʒe̅re – в тот самый год 

ʒe̅a̅r n. neut. a. – год 

wyrcean wv.1 – делать, работать, строить 

se̅ dem.pron. – тот, этот 

foresprecena past. part. – вышеупомянутый 

fore-sprecan sv. 5 – ранее упоминать 

here n. m. ja. – армия, войско, отряд 

ʒeweorc n. neut. a. – работа, крепость 

be̅ prep. – у, на 

Lyʒan – река Ли (Lea), приток Темзы 

twentiʒ num. – двадцать 

mīl n. f. ō. – миля 

bu̅fan prep. – выше 

Lundenbyriʒ – город Лондон 

Þa Þǣs adv. phrase – тогда 

sumer n. m. a. – лето 

 

Текст № 2 

Þa̅ Þæ̅s on hærfeste Þa̅ wicode se̅ cyng on ne̅a̅weste byriʒ, Þa̅ hwı ̅le Þe hı 
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̅e̅ hire corn ʒery̅pan, Þæt Þa̅ Deniscan ne mehton Þæ̅s rı ̅pes forwiernan. Þa̅ 

sume dæʒe ra̅d se̅ cyng u̅p be̅ Þæ̅re sæ̅ and ʒehawade hwæ̅r mon mehte Þa̅ e̅a̅ 

forwyrcean Þæt hı ̅e̅ ne mehton Þa̅ scipu u̅tbrengan. 

 (The Anglo-Saxon Chronicle) 

 

Словарь к тексту № 2 

Þā adv. – тогда 

herfest n. m. a. – урожай, время урожая 

wician wv. 2 – обосноваться, останавливаться, поселиться 

sē dem. pron. – тот, этот (муж. род) 

cyng, cyning n. m. a. – король 

ne̅a̅west n. f. ō. – окрестность 

byriʒ dat. case of burʒ n. f. cons. – город 

Þā hwīle Þe conj. – в то время как 

Hı ̅e̅ pers. pron. – они 

hire pers. pron. – их, свой (мн. ч.) 

corn n. neut. a. – урожай 

ʒerȳpan, ʒerīpan sv. 1 – собирать урожай 

Þæt conj. – с тем чтобы (для того чтобы) 

Þā dem. pron. Pl. – те 

Deniscan n. Pl. – даны (скандинавы) 

ne neg. particle – не 

maʒan pret.-pres. v. – мочь, быть в состоянии (p. t. Sg. – meahte, mehte; 

p. t. Pl. – mehton – не могли) 

 

Текст № 3 

Ic Ælfric wolde Þa̅s lytlan bo̅c a̅wendan to̅ engliscum ʒereorde of Þa̅m 

stæfcræfte, Þe is ʒehāten Grammatica, syððan ic ða̅ twa̅ be̅c a̅wende on 

hundeahtatiʒum spellum, forðan ðe stæfcræft is se̅o̅ cǣʒ, ðe ðǣra bo̅ca 

andʒit unlicð. 

(Aelfric’s Grammar)  

Словарь к тексту № 3 

ic pers. pron. – я 

willan, wyllan wv. 1 – хотеть, желать 

wolde p. t. – хотел 

lytel adj. – маленький 

bōc n. f. root – книга 

āwendan wv. 1 – переводить (на другой язык) 

englisc adj. – английский 

ʒereord n. neut. a. – язык 

stæfcræft n. m. a. – грамматика ( досл. «искусство письма») 

Þe rel. pron. – что 

is ʒehāten – называется (пассивная форма) 

hātan sv. 7 – называть 

syððan adj., conj. – потому что; так как 
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āwende p. t. от āwendan – перевел 

hundeahtatiʒ num. – 180 

spell n. neut. a. – история, глава, часть 

forðan conj. – поэтому 

cǣʒ n. f. jō. – ключ 

andʒit n. neut. a. – знание 

līcian wv. 2 – обнаруживать 

 

Текст № 4 

Upon a day bifel that he for his desport is went into the feeldes hym to pleye. 

His wyf and eek his doghter hath he left inwith his hous, of which the dores 

weren faste yshette. Thre of his olde foes han it espyed, and setten laddres to the 

walles of his hous, and by wyndowes been entred, and betten his wyf, and 

wounded his doghter with fyve mortal woundes. 

(Geoffrey Chaucer. The Canterbury Tales. The Tale of Melibee) 

Словарь к тексту № 4. 

upon a day bifel – однажды 

upon > д. а. uppon 

day > д. а. dæʒ 

that > д. а. Þæt 

he > д. а. hē 

for his desport (фр.) – ради удовольствия, развлечения 

is went – отправился 

feeldes (Pl.) > д. а. fēld – поле 

to pleʒe(n) > д. а. pleʒian – играть, развлекаться 

wyf > д. а. wīf – жена 

eek, eke > д. а. e̅a̅c – также 

doghter > д. а. dohtor – дочь 

hath he left inwith his hous – оставил внутри дома 

hath > д. а. hæfÞ – иметь (pres. t. Sg.) 

left > д. а. lǣft – оставленный (P II) 

which > д. а. hwylc – который 

dores (Pl.) > д. а. dor – дверь 

fast > д. а. fæst – крепко 

weren y-shette – были закрыты 

y-shette > д. а. scyttan – закрывать 

three > д. а. Þre̅o̅ – три, трое 

foos (Pl.), foo > д. а. fā – враг 

han it espyed (фр.) – подсмотрели это, выяснили это 

han, haven > д. а. habban – иметь 

setten > д. а. settan – ставить 

ladders (Pl.) > д. а. hlædder – лестница 

walles (Pl.) > д. а. weall – стена 

betten > д. а. be̅a̅tan – бить 

five > д. а. fīf – пять 



30 

Текст № 5. 

“ Chess now,” quod she, “oon of thise thinges tweye, 

To han me foul and old til, that I deye, 

And be to yow a trewe humble wyf. 

And never yow displease in al my lyf. 

Or elles ye wol han me yong and fair, 

And take your aventure of the repair 

That shal be to your hous, by-cause of me…” 

(Geoffrey Chaucer. The Canterbury Tales. The Wife of Bath’s Tale)  

Перевод текста № 5 на русский язык, выполненный И. Кашкиным: 

Сам выбирай, хотя не угадаешь, 

Где невзначай найдешь, где потеряешь: 

Стара, уродлива, но и скромна, 

И до могилы преданна, верна 

Могу я быть, могу и красотою 

И юностью блистать перед тобою, 

Поклонников толпу в твой дом привлечь 

И на тебя позор или смерть навлечь. 

Вот выбирай! И толком рассуди». 

( Чосер Дж. Рассказ Батской ткачихи // Кентерберийские рассказы. М. : 

Худож. лит., 1973. С. 296) 

Словарь к тексту № 5. 

chesen v. > д. а. ce̅os̅an – выбирать 

now adv. > д. а. nū – сейчас 

quethen v. > д. а. cweðan – говорить 

oon num. > д. а. ān – один 

thing n. > д. а. Þinʒ – вещь 

han, haven v. > д. а. habban – иметь 

tweyen num. > д. а. tweʒen – два 

foul adj. > д. а. fūl – уродливый, некрасивый 

old adj. > д. а. eald, ald – старый 

deye(n) v. borr. from Old Norse – умирать 

trewe adj. > д. а. trȳwe – правдивый 

humble adj. borr. from Old French – покорный 

wyf n. > д. а. wīf – жена 

displesen v. borr. from Old French – разочаровывать 

al pron. > д. а. eal, all – весь 

lyf n. > д. а. līf – жизнь 

elles adv. > д. а. elles – еще 

willen v. > д. а. willan – хотеть, желать 

yong adj. > д. а. ʒeonʒ – молодой, юный 

fair adj. > д. а. fæʒer – красивый 

taken v. borr. from Old French taka – брать 

aventure n. borr. from Old French – приключение 

repair n. borr. from Old French – компания людей 
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shal v. > д. а. sculan – должен 

hous n. > д. а. hūs – дом 

be v. > д. а. be̅o̅n – быть 

by-cause conj. borr. from Old French – потому что, из-за того что 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Теоретическая фонетика» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 

2014 г. № 940. 

Дисциплина «Теоретическая фонетика» призвана сформировать и 

углубить лингвистическую подготовку студентов, привить студентам 

прочные и глубокие знания, раскрывающие представление о фонетическом 

строе языка в совокупности и взаимосвязи его разных сторон, необходимых 

для рациональной постановки и непрерывного совершенствования процесса  

обучения  практике речи на изучаемом языке.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика, относится к 

вариативной части Блока 1 учебного плана.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с 

фонетическим строем современного английского языка и теоретическими 

основами его описания. 

В задачи освоения дисциплины входит: 

•познакомить обучающихся с фонетическими понятиями и 

терминологией на английском языке; 

• научить обучающихся самостоятельно делать обобщения и выводы 

из имеющихся в специальной литературе положений и собственных 

наблюдений над фонетическим материалом; 

•научить обучающихся сопоставлять фонетические факты 

английского и русского языков, что является необходимой основой их 

дальнейшей исследовательской работы. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 
 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательн

ых явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей. 

ОПК-3 Знать (З):  

• Основные фонетические, 

грамматические, 

словообразовательные явления 

и закономерности 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональные 

разновидности (З1). 

Уметь (У): 

• применять полученные 

знания в профессиональной 

деятельности; соотносить 

лингвистические данные с 

более широким культурно-

историческим контекстом 

(звукового, лексического, 

грамматического, 

стилистического) (У1).  

Владеть (В):  

• системой лингвистических 

знаний на различных языковых 

уровнях (В1). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение 

методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

ПК-7 Знать (З):  

• методы фонетического 

анализа (З2). 

Уметь (У): 

• выбирать на основе 

фонетического анализа 

адекватную переводческую 

стратегию (У2). 

Владеть (В):  

• навыками анализа 

структурно-значимых 

компонентов (В2). 

 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

осуществлять 

письменный 

ПК-10 Знать (З):  

• морфологические, 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

 

синтаксические особенности и 

закономерности развития 

русского языка с целью 

сопоставления с изучаемым 

языком, выявления схожих и 

отличных явлений и процессов 

(З3). 

Уметь (У): 

• грамотно употреблять и 

адекватно (с учётом 

функционального стиля и 

контекста) переводить 

лексические и 

фразеологические единицы 

английского языка (У3). 

Владеть (В):  

• навыками и умениями 

письменного перевода и 

устного перевода с 

соблюдением норм 

лексической эквивалентности 

(В3). 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 
 

 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а
ст

ер
-к

л
а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Фонетика как 

наука. 

Фонетика и 

фонология 

ОПК-3 

(З1, У1) 

ПК-7 

(З2, У2) 

ПК-10 

(З3, У3) 

2 2       4 Доклад-

презентация 

 /10 

 

Тема 2. Теория 

фонемы. 

Определение 

фонемы. 

ОПК-3 

(У1, 

В1) 

ПК-7 

(У2, 

В2) 

ПК-10 

(У3, 

В3) 

2 2       4 Эссе/10 

 

Тема 3. 

Артикуляционна

я 

фонетика. 

Органы 

речи. 

ОПК-3 

(З1, У1) 

ПК-7 

(З2, У2) 

ПК-10 

(З3, У3) 

2 2       4 Реферат/10 

Тема 4.  

Классификация 

звуков речи 

ОПК-3 

(У1, 

В1) 

ПК-7 

(У2, 

В2) 

ПК-10 

(У3, 

В3) 

2 2       4 Доклад-

презентация 

/10 

Тема 5. 

Модификация 

фонем в речи 

 

ОПК-3 

(З1, У1) 

ПК-7 

(З2, У2) 

ПК-10 

(З3, У3) 

2 2       4 Реферат/ 10 

 

Тема 6. 

Слоговая 

структура 

английского 

языка 

ОПК-3 

(У1, 

В1) 

ПК-7 

(У2, 

В2) 

ПК-10 

(У3, 

В3) 

2 2       4 Эссе/10 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а
ст

ер
-к

л
а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Тема 7. 

Словесное 

ударение 

 

ОПК-3 

(З1, У1) 

ПК-7 

(З2, У2) 

ПК-10 

(З3, У3) 

2 2       4 Доклад-

презентация/10 

Тема 8. Устная 

и письменная 

форма речи. 

Литературное 

произношение. 

Национальные 

варианты 

английского 

языка 

ОПК-3 

(У1, 

В1) 

ПК-7 

(У2, 

В2) 

ПК-10 

(У3, 

В3) 

 

2 1      2 2 Дидактическая 

игра/10 

Тема 9. Новые 

тенденции в 

английском 

произношении 

ОПК-3 

(З1, У1) 

ПК-7 

(З2, У2) 

ПК-10 

(З3, У3) 

2 1       2 Эссе/10 

Тема 10. 

Интонация 

английского 

языка 

 

ОПК-3 

(У1, 

В1) 

ПК-7 

(У2, 

В2) 

ПК-10 

(У3, 

В3) 

1  1      2 Контрольная 

работа/10 

Всего ОПК-3 

ПК-7 

ПК-10 

19 16 1     2 34 100 

Контроль, час 0 Зачет 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

72 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Фонетика как наука. Фонетика и фонология. 

Предмет фонетики. Значение фонетики при обучении иностранному 

языку. Ее место среди других отраслей языкознания: лексикологии, 

грамматики, стилистики. 

Связь фонетики со смежными областями знания: медицина, 

диалектология, социальные науки (социолингвистика, социофонетика), 

психология, акустика, кодирование и декодирование речевых сигналов. 

Разделы фонетики как науки и учебной дисциплины: историческая, 

физиологическая, экспериментальная, сравнительная, общая и частная, 

описательная, перцептивная, прикладная, сегментная, супрасегментная. 

Фонетика и фонология. Компоненты и аспекты звуковой материи 

языка: артикуляционный, акустический, функциональный.  

Методы исследования, применяемые в фонетике: теоретический, 

экспериментальный (метод прямого наблюдения, экспериментально-

акустический, экспериментально-физиологический), использование 

компьютерных программ. Международная фонетическая ассоциация. 

Произносительные словари английского языка. Фонетическая транскрипция 

и ее виды (широкая, узкая). 

 

Тема 2. Теория фонемы. Определение фонемы.  

Аспекты фонемы (материальный или объективный, абстрактный или 

обобщенный, функциональный). 

Фонема и аллофон. Понятие основного варианта фонемы и 

второстепенного варианта. Инвариант. Фонологическая оппозиция. 

Функции фонемы: дистинктивная, конститутивная, рекогнитивная. Типы 

ошибок (фонетические, фонологические). Теория фонемы в трудах 

отечественных и зарубежных лингвистов. Вклад И. А. Бодуэна де Куртенэ, 

Л. В. Щербы. Ленинградская фонологическая школа. Кибернетический 

подход С. К. Шаумяна. Ф. де Соссюр и его влияние на развитие теории 

фонемы. Пражский лингвистический кружок (Н. С. Трубецкой). Лондонская 

фонологическая школа (Д. Джоунз, А. Гимсон). Американская 

фонологическая школа (Л. Блумфилд, В. Тводелл, Б. Блох, Т. Трейгер). 

Основные задачи фонематического анализа языка: 1) определение 

фонематического статуса каждого звука и выявление всей системы 

сегментных единиц языка; 2) установление дистрибутивных отношений 

сегментов языка. 

Методы фонологического анализа: семантико-дистрибутивный и 

формально-дистрибутивный. Виды фонетической оппозиции по количеству 

артикуляционных различий и противопоставляемых фонем (одинарные, 

двойные, множественные оппозиции). 

Понятие свободного варианта. 

Морфонология. Решение задачи определения фонематической 

принадлежности звуков речи в позиции нейтрализации их дистинктивных 
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признаков. Московская и Ленинградская фонологические школы. 

Преимущества и недостатки того или иного решения. Понятие архифонемы. 

 

Тема 3. Артикуляционная фонетика. Органы речи 

Артикуляционный аспект. Артикуляционные механизмы: силовой, 

вибрационный, резонаторный, преградообразующий. Органы речи, 

входящие в каждый механизм. Понятие артикуляционной базы. 

Артикуляционная база языка как типичный для данного языка уклад, 

артикуляционные навыки, исторически выработанные коллективом. 

Статический и динамический аспекты артикуляционной базы. Группы 

органов речи (активные, пассивные). 

 

Тема 4. Классификация звуков речи 

Акустический аспект. Физические свойства звука (частота, 

интенсивность, длительность). Звуки: гласные, звонкие согласные, глухие 

согласные, сонанты. Степени сонорности звуков речи. 

Система английских гласных. Принципы классификации и группы 

гласных в соответствии с этими принципами: устойчивость артикуляции 

(монофтонги, дифтонги, дифтонгоиды); по движению и положению языка в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях (по ряду и подъему); 

положению губ; исторической долготе, напряженности; характеру отступа. 

Проблема трифтонгов. Классификации английских гласных в работах 

отечественных, британских и американских фонетистов. Сопоставление 

английских гласных с русскими. 

Английские согласные. Принципы классификации согласных и 

группы согласных в соответствии с этими принципами: по работе 

голосовых связок и силе артикуляции; активным и пассивным органам речи, 

типу артикуляционной преграды или характеру шума; количеству 

артикуляционных фокусов и шумообразующему или окрасочному 

характеру последних, положению мягкого неба. Классификации английских 

согласных в работах отечественных, британских и американских 

лингвистов. Сопоставление английских согласных с русскими. 

 

Тема 5. Модификация фонем в речи 

Определение ассимиляции. Виды ассимиляции: историческая, 

функциональная, полная, частичная, прогрессивная, регрессивная, 

взаимная. Три стадии артикуляции звуков. 

Позиционно-комбинаторные изменения длительности и качества 

английских гласных фонем. Количественная, качественная и нулевая 

редукция английских гласных фонем. 

Позиционно-комбинаторные изменения английских согласных фонем. 

Ассимиляция историческая и современная (озвончение, оглушение),  

аспирация, палатализация, носовой взрыв, латеральный взрыв, потеря 

взрыва. 
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Тема 6. Слоговая структура английского языка 

Определение слога. Теории слога в английском языке (экспираторная, 

сонорная, теория Л. В. Щербы и др.). Слогообразующие звуки в английском 

языке. 

Структура слога в английском языке. Возможные положения и 

сочетания гласных и согласных в начале и конце слога. 

Типы слогов по их началу и концу, длительности и акцентному весу. 

Основные правила слогоделения в английском языке. Функции слога в 

фонетической структуре слова, синтагмы, фразы (конститутивная, 

делимитативная, рекогнитивная, кульминативная). 

 

Тема 7. Словесное ударение 

Определение словесного ударения. Виды словесного ударения: 

динамическое, или силовое, музыкальное, или тоническое, количественное, 

или квантитативное, квалитативное. 

Акустико-физиологическая природа словесного ударения в 

английском языке. 

Степени словесного ударения в английском языке (главное, 

второстепенное, третьестепенное и слабое) по работам британских и 

американских фонетистов. Степени словесного ударения в русском языке. 

Место словесного ударения. Характеристика словесного ударения 

английского и русского языков с точки зрения его места в словах и 

грамматических формах (свободное, или разноместное, фиксированное). 

Функции словесного ударения: дистинктивная, организующая, 

рекогнитивная. 

Факторы, определяющие степень и место словесного ударения в 

английском языке: рецессивная (ограниченная и неограниченная), 

ритмическая (диахроническая и синхроническая), ретентивная тенденции и 

семантический фактор. 

Особенности акцентной системы слов в английском языке. Основные 

акцентные модели. Базовые правила расстановки словесного ударения. 

Акцентная структура сложных слов. Тенденции, определяющие место и 

степень ударения в сложных словах английского языка. 

 

Тема 8. Устная и письменная форма речи. Литературное 

произношение. Национальные варианты английского языка 

Письменная фиксация – существенный признак литературного языка. 

Нетождественность понятий «письменный язык» и «литературный язык». 

Стилевые и структурные различия между письменной и устной речью. 

Письменная форма речи. История письма: пиктография, 

иероглифический (идеографический) тип письма, звуковая 

иероглифика,слоговое (силлабическое) письмо, собственно звуковое 

письмо. Графика и орфография. 

Принципы орфографии: фонетический, этимолого-морфологический 

(словопроизводственный), исторический, иероглифический. 
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Литературный язык и его свойства: наличие определенных правил 

словоупотребления, ударения, произношения и т. д.; cтремление к 

устойчивости; приспособленность; стилистическое богатство. 

Понятие литературного произношения и орфоэпической нормы. 

Практическое значение орфоэпии. Норма и кодификация. 

Произносительные словари английского языка и их издатели (Д. Джоунз, 

А. Гимсон, П. Роуз, Дж. Хартман, Дж. Сеттер, Дж. Уэллс; Дж. Кеньон, 

Т. Нотт). 

Понятие нормы в языке. Причины и источники эволюции 

произносительной нормы. Вариантность – свойство языковой системы и 

языковой нормы. Социальная вариантология. 

Национальные нормы литературного произношения на территории 

Англии, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии. 

История американского варианта английского языка. Пути 

формирования и современный статус. Важнейшие различия между 

британским и американским вариантами произношения (различия в 

вокализме, консонантизме, просодические отличия). 

Региональные типы британского варианта английского языка. 

Варианты и диалекты. Южно-английское произношение (ЮАП) как 

учебная норма. 

 

Тема 9. Новые тенденции в английском произношении 

Основные группы изменений в произношении (замена фонемы, 

исчезновение фонемы, модификации в фонемной структуре языка, 

квалитативные и просодические изменения). 

Изменения в системе гласных (изолированные, комбинаторные, 

изменения в долготе гласного, влияние диалектов). Модификации в системе 

согласных (ассимиляция, слабые формы, потеря согласного). 

Особенности долготы гласного в английском языке. Историческая и 

позиционная долгота. Исследование значения долготы гласного как 

дистинктивного артикуляционного признака. (А. Мейе, британские 

фонетисты, американские дискриптивисты). Точка зрения отечественных 

лингвистов на значение долготы гласного в английском языке. 

Спорные проблемы в фонетической системе английского языка 

(фонема [hw], аффрикаты, дифтонги, трифтонги, нейтральный звук [ə]) 

 

Тема 10. Интонация английского языка 

Проблема определения интонации и ее компоненты. Интонация и 

просодия. Функциональное значение интонации (коммуникативная, 

стилистическая функции). Синтагма и интонационная группа. Способы 

графического изображения интонации. 

Элементы акцентно-мелодической структуры интонационной группы: 

начальные безударные слоги и их мелодические разновидности в 

английском языке, шкала и ее основные типы, терминальный тон и его 

типы, заядерные безударные слоги. Дистинктивная функция мелодических 
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различий во всех элементах интонационной группы. 

Понятие фразового ударения. Соотношение между фразовым и 

словесным ударением. Типы фразового ударения (синтаксическое, 

логическое, эмфатическое). Понятие коммуникативного центра фразы и 

интонационной группы и его акцентного ядра. 

Функциональное значение высотного компонента интонации 

(синтаксически-дистинктивная, семантико-дистинктивная, стилистическая 

функции). 

Темпоральный компонент интонации, его определение и виды. 

Понятие речевой паузы, их типы. Функциональные разновидности 

пауз (синтаксические, эмфатические, паузы колебания). 

Особенности ритма английской фразы. Взаимодействие между 

фразовым ударением и ритмом. 

Тембральный компонент интонации. 

Фонетическое слово, синтагма, фраза, фоноабзац. Фонетика текста и 

дискурса. 

Текст и его единицы. Роль интонации в формировании текста. 

Определение дискурса. Особенности дискурса. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, дидактические игры, а также различные 

виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 
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имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 

При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 

сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 

допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 

семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении дидактической игры. 

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, 

направленная на нахождение путей оптимального решения поставленной 

задачи в соответствии с выбранной или назначенной ролью с целью 

выработки коммуникативных навыков, развития мышления, умения 

применять полученные теоретические знания на практике, быстроты оценки 

ситуации и принятия решения. Дидактическая игра позволяет вовлекать 

участников в моделирование процессов будущей профессиональной 

деятельности, развивает помимо профессиональных навыков, 

аналитические, рефлексивные способности, умение организовать 

собственную деятельность и деятельность группы.  

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, 
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обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических 

задачах игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях оценки 

действий участников игры;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, 

описание игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с 

разъяснением функций  и порядка действий по сценарию; 

По итогам проведения дидактической игры обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю.  
 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная 

работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по 

курсу «Теоретическая фонетика» определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся осваивают 

рекомендованные материалы при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой(конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 
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Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые 

он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 
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При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и 

это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели 

в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 
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(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст,  слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и  

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  
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• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться 

без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

контрольных работ 

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   

контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются 

преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 

- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной 

аттестации; 

- студент обязан выполнять контрольные работы только своего 

варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой 

работы ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. 

Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для 
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исправлений и дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, 

направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, 

номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень 

(звание) фамилию, имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать 

ее условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, 

переписывать следует только условие задачи нужного варианта. Решение 

каждой задачи студент должен сопровождать подробными объяснениями и 

ссылками на соответствующие формулы, теоремы и правила. Вычисления 

должны быть доведены до конечного числового результата.  Ответы и 

выводы, полученные при решении задач, следует подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те 

задачи, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого 

указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. 

Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не 

зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 

преподавателю или на кафедру. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Фонетика как 

наука. 

Фонетика и 

фонология 

 

Теоретическая и 

прикладная, 

общая и частная 

фонетика 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации 

Литература к 

Теме 1 

 

Доклад-

презентация 

 

Тема 2. Теория 

фонемы. 

Определение 

фонемы. 

Понятие основного 

варианта фонемы и 

второстепенного 

варианта. 

Инвариант. 

Фонологическая 

оппозиция. 

Функции фонемы: 

дистинктивная, 

конститутивная, 

рекогнитивная. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

эссе 

Литература к 

Теме 2 

 

Эссе 
 

Тема 3. 

Артикуляционн

ая 

фонетика. 

Органы 

Фонетическая 

база и ее 

компоненты. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

Литература к 

Теме 3 

 

Реферат 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

речи. реферата 

Тема 4.  

Классификация 

звуков речи 

Система английских 

гласных. Принципы 

классификации и 

группы гласных в 

соответствии с 

этими принципами: 

устойчивость 

артикуляции 

(монофтонги, 

дифтонги, 

дифтонгоиды) 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации 

Литература к 

Теме 4 

 

Доклад-

презентация 

 

Тема 5. 

Модификация 

фонем в речи 

 

Три стадии 

артикуляции звуков. 

Позиционно-

комбинаторные 

изменения 

длительности и 

качества 

английских гласных 

фонем. 

Количественная, 

качественная и 

нулевая редукция 

английских гласных 

фонем 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

реферата  

Литература к 

Теме 5 

 

Реферат 
 

Тема 6. 

Слоговая 

структура 

английского 

языка 

 

Слогообразующие 

звуки 

в английском языке. 

Структура слога в 

английском языке. 

Возможные 

положения и 

сочетания гласных 

и согласных в 

начале и конце 

слога. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

эссе 

Литература к 

Теме 6 

 

Эссе 

 

Тема 7. 

Словесное 

ударение 

 

Акустико-

физиологическая 

природа словесного 

ударения в 

английском языке. 

Степени словесного 

ударения в 

английском языке 

(главное, 

второстепенное, 

третьестепенное и 

слабое) по работам 

британских и 

американских 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

доклада-

презентации 

 

Литература к 

Теме 7 

 

Доклад-

презентация 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

фонетистов.  

Тема 8. Устная 

и письменная 

форма речи. 

Литературное 

произношение. 

Национальные 

варианты 

английского 

языка 

Нетождественность 

понятий 

«письменный язык» 

и «литературный 

язык». Стилевые и 

структурные 

различия между 

письменной 

и устной речью. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

к 

дидактической 

игре 

Литература к 

Теме 8 

 

Дидактическа

я игра 

Тема 9. Новые 

тенденции в 

английском 

произношении 

Изменения в 

системе гласных 

(изолированные, 

комбинаторные, 

изменения в долготе 

гласного, влияние 

диалектов). 

Модификации в 

системе согласных 

(ассимиляция, 

слабые формы, 

потеря согласного). 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

эссе 

 

Литература к 

Теме 9 

 

Эссе 
 

Тема 10. 

Интонация 

английского 

языка 

 

Элементы акцентно-

мелодической 

структуры 

интонационной 

группы: начальные 

безударные слоги и 

их мелодические 

разновидности в 

английском языке, 

шкала и ее 

основные типы, 

терминальный 

тон и его типы, 

заядерные 

безударные слоги. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

к контрольной 

работе 

 

Литература к 

Теме 10 

 

Контрольная 

работа 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Евстифеева, М.В. Теоретическая фонетика английского языка: 

лекции, семинары, упражнения: учебное пособие / М.В. Евстифеева. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 168 с. - ISBN 978-5-

9765-1115-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Хромов, С.С. Теоретическая фонетика : учебно-практическое 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93443
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пособие / С.С. Хромов. - Москва : Евразийский открытый институт, 2009. - 

55 с. - ISBN 978-5-374-00292-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/  

2. Костеневич, Е.В. Теоретическая фонетика : учебно-методическое 

пособие / Е.В. Костеневич, И.А. Кузьмичева, Н.С. Смирнова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 

2014. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00926-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование 

портала (издания, 

курса, документа) 

ссылка 

1. Теоретическая 

фонетика 
http://faculty.washington.edu/dillon/PhonResources/ 

2. Оксфордский учебный 

словарь 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436421
http://faculty.washington.edu/dillon/PhonResources/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Эссе Средство, 

позволяющее оценить 

умение обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную позицию 

по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое обоснование 

взглядов автора, сути 

проблемы и т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к месту 

используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие 

или опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины,  

приводится в качестве 

довода свой или чужой 

опыт, наблюдаемые 

явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

ОПК-3 

(З1, У1, В1) 

ПК-7 

(З2, У2, В2) 

ПК-10 

(З3, У3, В3)  
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

2.. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные требования 

к реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

 4-3 – основные требования 

к реферату выполнены, но 

при этом допущены 

недочеты, например: 

имеются неточности в 

изложении материала, 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан более 

чем на 50%, имеются 

упущения в оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

ОПК-3 

(З1, У1, В1) 

ПК-7 

(З2, У2, В2) 

ПК-10 

(З3, У3, В3)  
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

3. Доклад - 

презентация 

Практическое занятие 

в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в группе 

вопросов доклада и 

семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

Оценка за участие в 

семинаре состоит из 

оценки за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик правильные 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

экономической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик частично 

правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

докладчик был привязан к 

тексту, докладчик 

испытывал затруднения 

при ответе на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не в 

соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

ОПК-3 

(З1, У1, В1) 

ПК-7 

(З2, У2, В2) 

ПК-10 

(З3, У3, В3)  
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

0 докладчик был привязан 

к тексту, докладчик не 

смог ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в 

дискуссии: 

1 – за одно выступление, 

макс. 2 балла 

4. Дидактическая 

игра 
Совместная 

деятельность группы 

обучающихся и 

преподавателя под 

управлением 

преподавателя с 

целью решения 

учебных и 

профессионально-

ориентированных 

задач путем игрового 

моделирования 

реальной проблемной 

ситуации.  

10 – команда своевременно 

и правильно назвала 

все требуемые 

определения;  

5 и менее – баллы 

определяются 

пропорционально 

очкам, набранным 

командой в ходе игры. 

ОПК-3 

(У1, В1) 

ПК-7 

(У2, В2) 

ПК-10 

(У3, В3)  

5.  Контрольная 

работа 
Средство проверки 

умений применять 

полученные знания 

для решения задач 

определенного типа 

по теме или разделу. 

Два вопроса, при 

ответе на которые 

необходимо 

аргументировать 

выбор ответа, и 

задача  

10-8 –     верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

7-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов. 

ОПК-3 

(У1, В1) 

ПК-7 

(У2, В2) 

ПК-10 

(У3, В3)  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 
Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет 

ОПК-3 
ПК-7 
ПК-10 

 

Зачет представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя. 
 Задание №1 – 

теоретический вопрос 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 
Шкала и критерии оценки, балл 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень 

владения 

обучающегося 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание 

на анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задания №3 – задания 

на проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход решения 

заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задания не решены. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы эссе 

1. Ритм английского сонета (не материале сонетов У.Шекспира). 

2. Становление английского вокализма (на материале словарей). 

3. Становление английского консонантизма (на материале словарей 

произносительной нормы английского языка.) 

4. Варианты английского языка. 

5. Интонация английского разговорного языка. 

6. Интонация английских сказок. 

7. Интонация английской публичной речи. 

8. Слог и слогоделение в английском и русском языках. 

9.Интонация английских вопросительных предложений. 
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Примерные темы рефератов  

1.Black English: фонетические особенности. 

2. Детская речь. Фонетические особенности. 

3. Просодия детской речи. 

4. Современные тенденции в интонации американского английского. 

5. Современные тенденции в интонации английского варианта 

английского языка. 

6. Современные тенденции в интонации австралийского английского. 

7. Современные тенденции в интонации канадского английского. 

8 .Интонация английской шутки 

9 .Интонация речи и песни. 

10 .Диалекты английского языка, фонетические особенности. 

 

Примерные темы докладов-презентаций 

1. Ленинградская (Петербургская) фонологическая школа (ЛФШ) 

2. Московская фонологическая школа (МФШ)  

3. Пражский лингвистический кружок  

4. Артикуляционная характеристика звуков 

5.Речевой аппарат 

6. Восприятие речи как анализ и синтез материальных языковых 

средств. 

7. Коартикуляционные тенденции в английском языке.  

8. Особенности консонантной и вокалической ассимиляции. 

9. Определение слога. Теории слога в английском языке 

(экспираторная, сонорная, теория Л. В. Щербы и др.). 

10. Концепция слога 

11. Теория сонорности 

12. Формы изменяющейся нормы британского литературного 

произношения 

13. Различия между американским и британским вариантами языка 

 

Примерный сценарий дидактической игры 

Дидактическая игра «Ведение переговоров». 

Цель игры состоит в активизации познавательной деятельности, 

закреплении студентами лекционного материала по теме «Особенности 

английского и американского английского», повторении пройденного 

материала по темам «Основы английской фразеологии. Фразеологические 

единицы», «Слово как элемент системы. Вариативность языка», в 

формировании умения организации знания в одну позицию, в приобретении 

навыков делового общения. Время для проведения деловой игры: 2-4 

академических часа в аудитории и 2-3 часа самостоятельной подготовки. 

Исходные данные: раздаточный материал, представляющий собой 

серию творческих заданий по теме. 

Порядок проведения деловой игры. 

1. Вступительное слово преподавателя, в котором он объявляет цель 
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деловой игры и порядок ее проведения. 

2. Формирование рабочих групп по 5-6 человек. Особое внимание мы 

уделяем формированию групп участников дидактических игр: количество 

ограничиваем 5-6 студентами, что позволяет всем участникам проявить 

активность и инициативу. 

3. Изучение участниками выданных заданий, выдвижение возможных 

решений. 

4. Выступления рабочих групп с найденными решениями (возможно 

оформление в виде презентаций). Проводится занятие в виде переговоров. В 

заключение игры мы подводим ее итоги. 

5. Заключительное слово преподавателя, который подводит итоги 

работы, оценивает принятые рабочими группами решения, ответы на 

вопросы и соответствие полученных результатов цели деловой игры. 

После того, как все группы участников изложили свое мнение, мы 

производим выбор оптимального варианта. Деятельность бригад оценивает 

жюри, в которое входят студенты и преподаватель. Особенно ценится 

рациональность, нестандартность решения, грамотность и компетентность. 

Для подведения итогов используются меры поощрения. 

Материальное обеспечение деловой игры: преподавателю необходимо 

иметь 12-14 комплектов размноженных материалов (из расчета один 

экземпляр на двух студентов) и по 5-6 листов писчей бумаги для каждой из 

рабочих групп. 

 

Примерные задания для контрольной работы 

1. Give the definition of the English phonemes: [p], [m], [e], [au]. 

2. Identify the phonetic process in each word or word combination: 

background, quarrel, a pair of jeans 

3. Transcribe the following English words, show the point of syllable 

division in each of them by putting a bar between the syllables (table [tei | bl]) 

and define each type of syllable: nightmare, conversation, careless, volunteer. 

4. Give the pronunciation forms for RP and Gen Am.: volunteer, territory. 

5. Read the following utterances with the proper intonation: Your new hair-

style suits you 

perfectly. – Nice of you to say that. 

Intonation. 

1. A language universal that functions in various languages in a different 

way is: 

a) sound 

b) phoneme 

c) intonation 

2. The main function of intonation is: 

a) communication 

b) description 

c) distinction 

3. Intonation is a complex formed by significant variations of: 
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a) pitch d) timbre 

b) loudness e) all variants are correct 

c) tempo 

4. Parameters of speech are: 

a) the direction of the pitch 

b) pitch level 

c) pitch range 

d) all variants are correct 

5. Low-fall, low-rise, high-fall, high-rise, fall-rise are: 

a) characteristic of intonation 

b) nuclear tons 

c) intonation patterns 

6. Falling-rising tone may combine the falling tones meaning assertion with 

the rising tone meaning 

dependence. 

a) correct 

b) not correct 

7. Correlator with the aplitude of the vocal cords is: 

a) tempo 

b) timbre 

c) loudness 

8. Correlator of time, rate of utterance and pausation: 

a) tempo 

b) pause 

c) nuclear tone 

9. The basic unit of intonation, contains 1 nucleus and many contain more 

stressed and unstressed 

syllables preceding or following the nucleus: 

a) nuclear tone 

b) intonation patterns 

c) loudness 

10. the functions of intonation: delimitating, integrating, semantic were 

divided by: 

a) Nikolaeva 

b) Trubetskoi 

c) Cheremitski 

 

Syllable.1. A syllable is a speech unit … than a sound. 

a) higher 

b) lower 

2. Syllable is characterized by 

a) force of utterance 

b) pitch of the voice 

c) sonority and length 

d) all are correct 
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3. They are called: 

a) phonetic features 

b) prosodic features 

c) none is correct 

4. A minimal prosodic unit is: 

a) a sound 

b) a syllable 

c) a phoneme 

5. A syllable can be: 

a) single word 

b) part of the word 

c) a grammatical form 

d) all are correct 

6. A syllable can be formed by: 

a) a vowel and a consonant 

b) a consonant and sonorant 

c) all are correct 

7. Stressed-timed syllable occur in: 

a) Italian, Spanish 

b) English, Russian, German 

8. The effect of staccatolizm is produced by: 

a) syllable timed 

b) stressed-timed syllable 

9. In European languages the syllable always coincide with the language 

units. 

a) correct 

b) not correct 

10. The function of the syllable is: 

a) descriptive 

b) attributive 

c) constitutive 

 

Classification of Oppositions. 

1. The existence of oppositions is possible due to: 

a) the features that differ one object from another 

b) common features of both members of oppositions 

c) both variants are correct 

2. The classification of oppositions may be: 

a) single 

b) multiple 

c) both are correct 

3. In this type the common features are typical only for these members: 

a) single 

b) multiplec) all are correct 

4. In every system of oppositions there are more multiple oppositions that 
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single. 

a) correct 

b) not correct 

5. Multiple oppositions may be subdivided into: 

a) united and divided 

b) left and right 

c) homogeneous and heterogeneous 

6. The number of homogeneous oppositions is less than the number of 

heterogeneous 

oppositions in any language: 

a) right 

b) wrong 

7. Straight lineal and non-straight lineal are two types of… 

a) heterogeneous oppositions 

b) homogeneous oppositions 

c) all variants are correct 

8. Such oppositions as p-b, t-d, k-g are… 

a) proportional 

b) isolated 

9. Classification on the basis of the relation between the number of the 

opposition: 

a) private, graduate, equal, equipollent 

b) permanent, neutralized 

c) none is correct 

10. A combination of distinctive features common to the phonemes is: 

a) lexeme 

b) phoneme 

c) archiphoneme 

Test4. 

The Subject Matter of Theoretical Phonetics. 

c. Units of the language that do not exist by themselves but are realized 

together only 

with other units are called: 

a) segmental 

b) suprasegmental 

2. Suprasegmental units include: 

 phoneme, morpheme, lexeme 

 accent, patterns of word order, patterns of intonation 

3. A unit which has no meaning and he main function of which is distinctive 

is: 

a) morpheme 

b) lexeme 

c) word 

d) phoneme 

4. This unit has the function of mononomination : 
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a) lexeme 

b) morpheme 

c) phoneme 

5. The unit of this level is a text. The main function is a communicative one. 

What is the level? 

a) Proposemic 

b) supraproposemicc) phrasemic 

6. The aim of the theoretical phonetics is: 

a) to present a theoretical description of the phonetic system 

b) to define and analyze phonetic categories and functions 

c) to study the mechanism of formation of sounds in the process of speech 

d) all are correct 

7. The basic principle of phonetics is: 

a) systematic approach 

b) the unity of form and content 

c) categorical basic 

d) all are correct 

8. The manifestations of signs, rules, regularities in the process of 

intercourse is: 

1) speech 

2) language 

9. Which scientists use the term “phoneme” in the meaning of a sound till 

present: 

a) American 

b) French 

c) Prague 

10. Scientists use this term to describe the so-called component like stress 

which have a 

significative function. 

a) word 

b) phoneme 

c) lexeme 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Теоретическая фонетика как самостоятельная дисциплина 

лингвистики. 

2. Проблемы фонолингвистики. 

3. Фонема, аллофон фонемы. 

5. Какова функция фонем? 
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6. Дать определение артикуляции звука. 

7. Дать определение транскрипции, транскрипционного знака. 

9. Правила транскрипции. 

10. Фонетический строй языка. 

11. Классификация гласных звуков английского языка. 

12. Позиционная долгота гласных. 

13. Классификация согласных звуков. 

14. Каков механизм возникновения фонетических явлений? 

15. Каковы функции слога? 

16. Каковы точки зрения ведущих лингвистических школ на 

слогообразование и слогоделение? 

17. Что такое слоговое (акцентарное) ударение? 

18. Что такое словесное (фразовое) ударение? Второстепенные члены 

предложения и способы их выражения 

19. Случаи употребления сильных и слабых форм слов. 

20. Что такое безударный вокализм? 

21. Каковы функции интонации и просодии? 

22. Ядерный тон. 

23. Синтагма. 

24. Ритмическая группа. 

25. Способы эмфазы Деривационный этап парадигматики и 

словоформы 

 

Задания 2-го типа. 

1. What are the two material forms of every language? Exemplify. 

2. Why can only the written form of a language be a generally accepted 

standard? Exemplify. 

3. What is dialectology? What is it concerned with? Exemplify. 

4. State the connection of phonetics and lexicology. Exemplify. 

5.State the connection of phonetics and stylistics. Exemplify. 

6.What is phonetic analysis? Give examples.  

7.State the connection of phonetics and grammar. Exemplify. 

8. In what respects may dialects differ? Exemplify. 

9. What is the difference between two terms: dialect and type? Exemplify. 

10. In what respects may different types of pronunciation differ from one 

another? Exemplify. 

11. Due to what reasons may a local dialect become a pronouncing norm? 

Exemplify. 

12. What is the difference between a regional variant and a local dialect? 

Exemplify. 

13. May the standard pronunciation vary or there is always only one correct 

variant in pronunciation? Exemplify. 

14. What orthoepic variants are distinguished within Russian standard 

pronunciation? Exemplify. 

15. Do they differ in the inventory or only in the distribution of the 
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phonemes? Exemplify. 

16. What is a national variant? Exemplify. 

17. What national variants of the English language do you know? 

Exemplify. 

18. What are the regional types of the British English? Exemplify. 

19. What other terms of Received Pronunciation do you know? Exemplify. 

20. Is RP spoken only in the south of Britain? Exemplify. 

21. What were the reasons for the London dialect to become the 

pronouncing norm? Exemplify. 

22. Why is it sometimes called Public School Pronunciation? Exemplify. 

23. What are the peculiarities of Northern English pronunciation? 

Exemplify. 

24. Why do we sometimes compare the Northern English type and American 

English? Exemplify. 

25. What are the peculiarities of Standard English of Scotland 

pronunciation? Exemplify. 

 

Задания 3-го типа 

Задание № 1.  

Write the 3rd person singular forms of the verbs and transcribe 

them. State the connection of phonetics and grammar. 

love    poil  place      tick 

like     put    type    rule 

deny    punish     see    touch 

teach    dig   read    rely 

 

Задание № 2.  

Read the words and word-combinations. Place the accent marks. 

State the connection of phonetics and lexicology. 

ability-to-pay — ability to pay early-warning — early warning 

blueprint — blue print face-down — face down 

bull’s-eye — bull’s eye heavy-weight — heavy weight 

blackmail — black mail hot-house — hot house 

cache-drive — cash drive mad-doctor — mad doctor 

earles-penny — earl’s penny to redbook — red book 

 

Задание № 3.  

Read and transcribe the following poem. Find and explain cases of sound 

modifications. Mark them with the help of corresponding signs.  

Spring is here, 

the glorious spring, 

when young lams gamble 

And little birds sing. 

the fields are all green, 

the trees are in bud. 
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Away with the snow 

the rain and the mud. 

 

Задание № 4.  

Read the tongue-twister.  

a) What sounds are used to create the effect of alliteration? State the 

connection of phonetics and stylistics. 

Peter Piper picked a peck of pickled peppers 

If Peter picked a peck of pickled peppers 

where is the peck of pickled peppers Peter Piper picked? 

 

b) Which of the translations would be more appropriate? 

1.  

Питер Пайпер собрал множество маринованных перцев, 

Множество маринованных перцев Питер Пайпер собрал. 

Если Питер Пайпер собрал множество маринованных перцев, 

То где множество маринованных перцев, которое собрал Питер 

Пайпер. 

2. 

Питер Трубач собрал пуд соленых перцев, 

пуд соленых перцев собрал Питер Трубач. 

Если Питер Трубач собрал пуд соленых перцев, 

где пуд собранных соленых перцев, которые собрал Питер Трубач? 

Задание № 5.  

Perform step-by-step phonetic analysis of the following sentences. 

1) all I need is a pencil, a ruler, a piece of wood, a saw, a hammer, a couple 

of nails and a bit of common sense. 

2) what a delicious pie! who gave you the recipe? 

3) this is a nice house which seems unexpectedly comfortable. 

4) of course, George sometimes rings me from overseas. 

5) we all have to face difficulties sometimes. 

6) you are as cunning as a fox. — cunning? I’m as innocent as a child! 

7) the sixty bus has gone already, hasn’t it? well, never mind, I can take sixty 

six. 

8) did he report on co-operation or co-ordination? 

9) do you know Vince Burns? Someone called Vince Burns left you a 

message. 

10) who are you going to the party with? Alan? I thought it would be Josh... 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Теоретическая грамматика» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

августа 2014 г. № 940. 

Дисциплина «Теоретическая грамматика» изучает одну из трех 

основных систем языка – грамматический строй языка, поэтому знания и 

умения в этой сфере являются важнейшей составляющей языковой 

компетенции, востребованной во всех областях профессионального 

применения языка. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика, относится к 

вариативной части Блока 1 учебного плана.  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – дать студентам систематические знания о 

грамматическом строе современного английского языка и, опираясь на 

современные достижения в этой сфере, раскрыть наиболее важные 

проблемы теоретической грамматики в целом. Такие знания являются 

частью профессиональной подготовки переводчика, обусловливая как 

глубокое понимание иностранного текста, так и способность грамотно 

выражать мысль на нем, что, в свою очередь, является важнейшей 

предпосылкой успешного перевода.  

В задачи изучения дисциплины входит: ознакомление студентов с 

фактическим материалом по истории развития грамматики английского 

языка и с причинами исторических изменений; выработка умения дать 

историческое объяснение основных особенностей грамматики современного 

английского языка; формирование умения работать с научной литературой, 

аналитически осмысливать и обобщать теоретические положения; 

формирование навыков научного подхода к работе над текстом и 

адекватного изложения его результатов как в устной, так и письменной 

форме. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение 

системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в 

себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовател

ьных явлений и 

закономерностей 

функционирован

ия изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей. 

ОПК-3 Знать (З):  

• структуру грамматического 

строя, грамматическую норму 

изучаемых языков; 

когнитивные, психологические 

и социальные основы 

функционирования и развития 

грамматической системы (З1). 

Уметь (У): 

• применять полученные 

знания в профессиональной 

деятельности; соотносить 

лингвистические данные с 

более широким контекстом 

(звукового, лексического, 

грамматического, 

стилистического) (У1). 

Владеть (В):  

• системой лингвистических 

знаний на различных языковых 

уровнях (В1). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение 

методикой 

предпереводческ

ого анализа 

текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

ПК-7 Знать (З):  

• структурные особенности 

изучаемого языка (З2). 

Уметь (У): 

выделять в тексте единицы  

перевода (фонема, морфема,  

слово, словосочетание, 

• предложение) (У2). 

Владеть (В):  

• навыками анализа 

структурно-значимых   

компонентов (В2). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением 

норм 

лексической 

эквивалентности, 

ПК-10 Знать (З):  

• морфологические, 

синтаксические особенности и 

закономерности развития 

русского языка с целью 

сопоставления с изучаемым 

языком, выявления схожих и 

отличных явлений и процессов 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

 

(З3). 

Уметь (У): 

• грамотно употреблять и 

адекватно (с учётом 

функционального стиля и 

контекста) переводить 

лексические и 

фразеологические единицы 

английского языка (У3). 

Владеть (В):  

• навыками и умениями 

письменного перевода и 

устного перевода с 

соблюдением норм 

лексической эквивалентности 

(В3). 

Способность 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе  

 

ПК-11 Знать (З):  

• основные правила 

использования современных 

технических средств для  

грамотного перевода в 

широком контексте 

(лексическом, 

грамматическом, 

стилистическом )(З4). 

Уметь (У): 

• работать с 

мультимедийными средствами 

для выполнения  грамотного 

перевода в широком контексте 

(лексическом, 

грамматическом, 

стилистическом ) (У4). 

Владеть (В):  

• навыками подготовки к 

выполнению перевода, 

включая поиск информации в 

печатных и электронных 

источниках  для выполнения  

грамотного перевода в 

широком контексте 

(лексическом, 

грамматическом, 

стилистическом ) (В4). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 
 

Наименовани

е тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а
ст

ер
-к

л
а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Тема 1. 

Грамматика 

как часть 

теории языка. 

 

ОПК-3 

(З1, У1), 

ПК-7 

(З2, У2),  

ПК-11 

(З4, У4),  

ПК-10 

(З3, У3) 

6 12 2      30 Реферат/20  

Тест/20 

Тема 2. 

Морфология. 

 

ПК-7 

(У2, В2) 

ПК-10 

(У3, В3), 

ПК-11 

(У4, В4) 

ОПК-3 

(У1, В1) 

6 12       30 Эссе/ 10 

Реферат/20 

Тема 3. 

Синтаксис. 

 

 

ОПК-3 

(З1, У1), 

ПК-7 

(З2, У2) 

ПК-11 

(З4, У4) 

7 12       27 Реферат/20 

Доклад-

презентация/10 

Всего ОПК-3 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-11 

19 36 2      87 100 

Контроль, час 0 Зачет 

с оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Грамматика как часть теории языка. 

1.1. Введение в теоретическое изучение грамматики английского 

языка. 

1.2. Место грамматики в системном подходе к изучению языка, 

история грамматических учений. Структура, цели и задачи курса. 

Морфология и синтаксис. Синхрония и диахрония. 

1.3. Основные понятия и методология грамматики. Грамматическая 

структура языка. Грамматическая категория: форма и содержание, виды. 

Парадигма. Парадигматические и синтагматические отношения. Уровни 

языка и речи. Методы изучения языка в синхронии: дистрибутивный 

анализ, анализ по непосредственным составляющим, метод трансформаций, 

метод оппозиций. Ономасиология, семасиология. 

 

Тема 2. Морфология. 

2.1. Теории частей речи. 

Лексико-грамматические классы и подклассы слов. Знаменательные и 

служебные части речи. Основы традиционной классификации: форма, 

значение, функция. Сравнительный анализ классификаций Генри Свита, 

Отто Есперсена, Чарльза Фриза. Проблемы частеречной классификации 

слов в английском языке. 

2.2. Знаменательные части речи: имя существительное. 

Грамматическое значение имени существительного. 

Словообразование существительного. Семантико-грамматические группы 

существительных. Категории имени существительного (род, число, падеж, 

категория определенности/неопределенности) и синтаксические функции. 

2.3. Знаменательные части речи: глагол. 

Общая характеристика глагола как грамматического класса слов. 

Семантико-грамматические группы глаголов (знаменательные и 

вспомогательные, акциональные и статальные, аспектуальные подклассы 

глаголов, виды глаголов по синтаксических характеристикам). 

Грамматические категории глагола (вид, залог, время, категория 

временной отнесенности, наклонение). Соотношение личных и неличных 

форм глагола. 

Неличные формы глагола: инфинитив, герундий, причастие. 

Вторичная предикация. Параллельные конструкции с неличными формами 

глагола. 

2.4. Знаменательные части речи: имя прилагательное и наречие.  

Словообразовательные признаки. Качественные и относительные 

прилагательные. Степени сравнения прилагательных и проблема их числа. 

Элатив. Субстантивация прилагательных. Проблема «категории 

состояния» в английском языке. Синтаксические функции прилагательного. 

Морфологические признаки наречия. Грамматическое значение и 

синтаксические функции наречия. Семантико-грамматические группы 
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наречий. Интенсификаторы. Степени сравнения наречий и их соотнесение с 

именами прилагательными. Омонимия наречий и прилагательных. 

2.5. Знаменательные части речи: числительное, местоимение. 

Грамматические категории и семантика местоимения. Классы. 

местоимений: личные, притяжательные, указательные, вопросительные, 

возвратные, относительные, неопределенные и отрицательные 

местоимения. 

Дейктические функции местоимений в тексте. Имя числительное. 

Виды числительных и их частеречный статус. 

2.6. Служебные части речи. 

Предлоги: отношения, передаваемые предлогами. Предлоги как слова 

присубстантивной подчинительно-связующей функции. Лексическое и 

грамматическое значение предлогов. Предлоги, постпозитивы и наречия. 

Союзы: значение союзов, их отличие от предлогов. Междометия и 

модальные слова как средство выражения оценки высказывания. Частицы 

как слова зависимого субъективно-оценочного значения. Подклассы частиц. 

 

Тема 3. Синтаксис. 

3.1. Характеристика синтаксиса как раздела теорграмматики и 

основные синтаксические теории. 

Предмет и задачи синтаксиса. Основные единицы и категории 

синтаксиса. 

Основные синтаксические теории: традиционный подход, 

структурный синтаксис, трансформационно-семантическая теория, 

когнитивный подход, конструктивный и коммуникативный синтаксис, 

прагматический подход. 

3.2. Теория словосочетания. 

Словосочетание и предложение. Словосочетание как единица 

номинации. Связь слов в предложении и словосочетании. Понятие 

валентности. Факультативная и обязательная сочетаемость. Типы 

синтаксических связей в словосочетании: сочинение, подчинение. 

Предикативные словосочетания. Принципы классификации словосочетаний. 

Характеристика NP и VP. Соотношение синтаксических и семантических 

связей в словосочетании. Когнитивная теория словосочетания. 

3.3. Предложение: понятие, члены предложения. 

Проблемы и подходы к определению предложения. Предложение как 

центральная единица синтаксиса, его основные признаки. Различные теории 

структуры предложения: члены предложения (проблема главных и 

второстепенных членов предложения, статус подлежащего и сказуемого, 

второстепенные члены предложения), вербоцентричная концепция Теньера, 

древообразная модель предложения (IC-model), семантическая структура 

предложения (Ч. Филлмор), структура предложения с точки зрения ролевой 

грамматики. Классификация предложений. Основные коммуникативные 

типы предложения. Проблема восклицательного предложения. Смешанные 

(промежуточные) коммуникативные типы высказываний. 
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3.4. Предикация, предикативность и модальность как основные 

характеристики предложения. Понятия предикации и предикативности, их 

различие и соотношение с понятиями предложение, высказывание, 

пропозиция. Предикативный центр высказывания. Диктум и модус 

предложения. 

3.5. Структурные типы предложения. 

Понятие клаузы. Структурно-семантическая классификация простого 

предложения: двусоставные и односоставные предложения. Сложное 

предложение как полипредикативная структура. Классификация сложных 

предложений: сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Понятие подчинительной полипредикации. Типы придаточных 

предложений и принципы их классификации. Союзное и бессоюзное 

подчинение. Классификация сложноподчиненных предложений по типам 

придаточных. Предложения вторичной предикации. Проблема вводных 

предложений. 

3.6. Высказывание и его информативная структура, коммуникативные 

типы. Понятие прагматики. Предложение и высказывание. Теория 

актуального членения предложения. Компоненты актуального членения 

предложения: тема и рема. Коммуникативные типы высказывания в аспекте 

актуального членения. Коммуникативный синтаксис. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
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выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 

При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 

сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 

допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 

семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
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- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная 

работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по 

курсу «Теоретическая грамматика» определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся осваивают 

рекомендованные материалы при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
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основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые 

он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 
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проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и 

это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели 

в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 
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Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст,  слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и  

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  
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Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться 

без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Грамматика 

как часть 

теории 

языка. 

 

Основные понятия и 

методология грамматики. 

Грамматическая структура 

языка. Грамматическая 

категория: форма и 

содержание, виды. 

Парадигма. 

Парадигматические и 

синтагматические 

отношения. Уровни языка 

и речи. Методы изучения 

языка в синхронии: 

дистрибутивный анализ, 

анализ по 

непосредственным 

составляющим, метод 

трансформаций, метод 

оппозиций. 

Ономасиология, 

семасиология. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети 

Internet 

Написание 

реферата 

подготовка к 

тестировани

ю 

 

Литература к 

теме 1 

 

Реферат 

Тест 

 



16 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 2. 

Морфология. 

 

2.3. Знаменательные части 

речи: глагол. 

Общая характеристика 

глагола как 

грамматического класса 

слов. 

Семантико-

грамматические группы 

глаголов (знаменательные 

и вспомогательные, 

акциональные и 

статальные, аспектуальные 

подклассы глаголов, виды 

глаголов по 

синтаксических 

характеристикам). 

Грамматические категории 

глагола (вид, залог, время, 

категория временной 

отнесенности, наклонение). 

Соотношение личных и 

неличных форм глагола. 

Неличные формы глагола: 

инфинитив, герундий, 

причастие. Вторичная 

предикация. Параллельные 

конструкции с неличными 

формами глагола. 

2.4. Знаменательные части 

речи: имя прилагательное и 

наречие.  

Словообразовательные 

признаки. Качественные и 

относительные 

прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных 

и проблема их числа. 

Элатив. Субстантивация 

прилагательных. Проблема 

«категории состояния» в 

английском языке. 

Синтаксические функции 

прилагательного. 

Морфологические 

признаки наречия. 

Грамматическое значение 

и синтаксические функции 

наречия. Семантико-

грамматические группы 

наречий. 

Интенсификаторы. 

Степени сравнения 

наречий и их соотнесение с 

именами прилагательными. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети 

Internet 

Написание 

реферата, 

эссе  

 

Литература к 

теме 2 

 

Эссе 

Реферат 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Омонимия наречий и 

прилагательных. 

2.5. Знаменательные части 

речи: числительное, 

местоимение. 

Грамматические категории 

и семантика местоимения. 

Классы. местоимений: 

личные, притяжательные, 

указательные, 

вопросительные, 

возвратные, 

относительные, 

неопределенные и 

отрицательные 

местоимения. 

Дейктические функции 

местоимений в тексте. Имя 

числительное. Виды 

числительных и их 

частеречный статус. 

2.6. Служебные части речи. 

Предлоги: отношения, 

передаваемые предлогами. 

Предлоги как слова 

присубстантивной 

подчинительно-связующей 

функции. Лексическое и 

грамматическое значение 

предлогов. Предлоги, 

постпозитивы и наречия. 

Союзы: значение союзов, 

их отличие от предлогов. 

Междометия и модальные 

слова как средство 

выражения оценки 

высказывания. Частицы 

как слова зависимого 

субъективно-оценочного 

значения. Подклассы 

частиц. 

Тема 3. 

Синтаксис. 

 

3.2. Теория 

словосочетания. 

Словосочетание и 

предложение. 

Словосочетание как 

единица номинации. Связь 

слов в предложении и 

словосочетании. Понятие 

валентности. 

Факультативная и 

обязательная сочетаемость. 

Типы синтаксических 

связей в словосочетании: 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети 

Internet 

Написание 

реферата 

подготовка 

доклада-

презентации 

Литература к 

теме 3 

 

Реферат 

Доклад-

презентац

ия 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

сочинение, подчинение. 

Предикативные 

словосочетания. Принципы 

классификации 

словосочетаний. 

Характеристика NP и VP. 

Соотношение 

синтаксических и 

семантических связей в 

словосочетании. 

Когнитивная теория 

словосочетания. 

3.3. Предложение: понятие, 

члены предложения. 

Проблемы и подходы к 

определению предложения. 

Предложение как 

центральная единица 

синтаксиса, его основные 

признаки. Различные 

теории структуры 

предложения: члены 

предложения (проблема 

главных и второстепенных 

членов предложения, 

статус подлежащего и 

сказуемого, 

второстепенные члены 

предложения), 

вербоцентричная 

концепция Теньера, 

древообразная модель 

предложения (IC-model), 

семантическая структура 

предложения (Ч. 

Филлмор), структура 

предложения с точки 

зрения ролевой 

грамматики. 

Классификация 

предложений. Основные 

коммуникативные типы 

предложения. Проблема 

восклицательного 

предложения. Смешанные 

(промежуточные) 

коммуникативные типы 

высказываний. 

3.4. Предикация, 

предикативность и 

модальность как основные 

характеристики 

предложения. Понятия 

предикации и 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

предикативности, их 

различие и соотношение с 

понятиями предложение, 

высказывание, пропозиция. 

Предикативный центр 

высказывания. Диктум и 

модус предложения. 

3.5. Структурные типы 

предложения. 

Понятие клаузы. 

Структурно-семантическая 

классификация простого 

предложения: 

двусоставные и 

односоставные 

предложения. Сложное 

предложение как 

полипредикативная 

структура. Классификация 

сложных предложений: 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. Понятие 

подчинительной 

полипредикации. Типы 

придаточных предложений 

и принципы их 

классификации. Союзное и 

бессоюзное подчинение. 

Классификация 

сложноподчиненных 

предложений по типам 

придаточных. 

Предложения вторичной 

предикации. Проблема 

вводных предложений. 

3.6. Высказывание и его 

информативная структура, 

коммуникативные типы. 

Понятие прагматики. 

Предложение и 

высказывание. Теория 

актуального членения 

предложения. Компоненты 

актуального членения 

предложения: тема и рема. 

Коммуникативные типы 

высказывания в аспекте 

актуального членения. 

Коммуникативный 

синтаксис. 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Левицкий, Ю.А. Теоретическая грамматика современного 

английского языка: учебное пособие / Ю.А. Левицкий. - М.:Директ-Медиа, 

2013. - 156 с. - ISBN 978-5-4458-2976-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Викулова, Е.А. Теоретическая грамматика современного английского 

языка: учебное пособие / Е.А. Викулова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2014. - 89 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7996-1172-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/  

2. Гуревич, В.В. Теоретическая грамматика английского языка: 

cравнительная типология английского и русского языков / В.В. Гуревич. – 

9-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 169 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование 

портала 

(издания, курса, 

документа) 

ссылка 

1. The Internet 

Grammar of 

English by Dr 

Gerald Nelson 

from the English 
Department at 

University College 

London 

https://www.academia.edu/4558373/English_Essential_Grammar  

2. Guide to Grammar 

and Style by Jack 

Lynch 

http://jacklynch.net/Writing/contents.html  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276564
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69163
https://www.academia.edu/4558373/English_Essential_Grammar
http://jacklynch.net/Writing/contents.html
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большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


22 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта 

с оценкой. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Эссе Средство, 

позволяющее оценить 

умение обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную позицию 

по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано свое 

мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, 

сути проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация 

своих взглядов, активно и к 

месту используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие 

или опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль изложения.; 

7-5– присутствует свое мнение, 

при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины,  

приводится в качестве довода 

свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из личной 

жизни с научной точки 

зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из личной 

или социальной жизни без их 

научного объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

ПК-7 

(У2, В2) 

ПК-10 

(У3, В3) 

 ПК-11 

(У4, В4) 

ОПК-3  

(У1, В1) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

2.. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

20-18 – работа сдана в 

указанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую 

проблему, логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

17-11– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные 

ответы; 

 10-5 – основные требования к 

реферату выполнены, но при 

этом допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

4 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в 

оформление работы; 

ОПК-3  

(З1, У1, В1) 

ПК-7 

(З2, У2, В2) 

ПК-11 

(З4, У4, В4) 

ПК-10 

(З3, У3, В3)  

3. Доклад - Практическое занятие Оценка за участие в семинаре ОПК-3  
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

презентация в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в группе 

вопросов доклада и 

семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

состоит из оценки за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с требованиями, 

10 правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

экономической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик частично 

правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

докладчик был привязан к 

тексту, докладчик испытывал 

затруднения при ответе на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не в 

соответствии с требованиями, 

10 не совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был привязан к 

тексту, докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в дискуссии: 

1 – за одно выступление, макс. 

2 балла 

(З1, У1) 

ПК-7 

(З2, У2) 

ПК-11 

(З4, У4) 

ПК-10 

(З3, У3)  

4. Тестовые 

задания 
Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-10 –     верные ответы 

ОПК-3  

(З1, У1) 

ПК-7 

(З2, У2) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

составляют 80-50% от общего 

количества; 

9-0 –     менее 50% правильных 

ответов 

ПК-11 

(З4, У4) 

ПК-10 

(З3, У3) 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой 
ОПК-3 
ПК-7 
ПК-10 
ПК-11 

 

Зачет с оценкой представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
. 
«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
 
— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  
       «Не зачтено» 
— менее 50  (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
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деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные тестовые задания 

1. Определите справедливость утверждений. Отметьте T – 

true, F – false. Переведите предложения на русский язык. 

(1) The paradigm expresses various grammatical categories. 

The minimal paradigm consists of 2 form stages, ex. Boy – boys. 

(2) The use of transpositions is one of the means of using the 

language creatively. 

(3) The term “binary” means, that the opposition consists of 

three members, or forms. 

(4) In the category of number the strong, marked member is the 

singular form. 

(5) Analytical grammatical forms are prevalent in English. 

2. Назовите грамматическое значение, объединяющее 

следующие группы слов. В каждой группе есть одно лишнее 

слово.  

a) jump, cry, tent, speak, sing, read; 

b) red, blue, nice, desk, brown; 

c) table, horse, animal, wild, forest, snow. 

3. Определите грамматическую форму следующих 

языковых единиц: is reading, children, decided, Anna`s, was having. 

4. Назовите типы оппозиций, найдите маркированного 

члена оппозиции. Среди примеров есть пары единиц без 

оппозиции. 

a) speak – spoke; 

b) speak – speaks; 

c) speak – have spoken; 

d) has spoken – had spoken; 

e) speak – let us speak; 

f) speak – are speaking; 

g) to speak – to have spoken; 

h) speak – was speaking; 

i) girl – cry; 

j) they – we; 

k) he – she; 

l) am – are. 

5. Какой процесс (нейтрализации или транспозиции) 

используется в предложениях. Объясните, в чем особенность 

употребления этих процессов: 

(1) She was very happy while the fortnight lasted. 

(2) The giraffe is the tallest animal in the world. 

(3) I went into the biggest shop on the main street. Mama 

always shopped there. (Note: from the context we know that the girl`s 

mother is dead). 
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Ключевые слова: грамматическое значение, грамматическая форма, 

категория, грамматическая категория, оппозиция, нейтрализация, 

транспозиция, маркер, грамматический способ, супплетивизм, 

редупликация, парадигматические отношения, синтагматические 

отношения, парадигма. 

Определите справедливость следующих утверждений. 

Отметьте T – true, F – false. Переведите предложения на русский 

язык. 

(1) The definition of language depends largely upon which aspect comes 

into the focus of the researcher, upon what becomes thesubject matter of research. 

(2) The mortheme is the smallest unit of language whose function is to 

defferentiatee meanings. 

(3) The boundaries between the levels of the language are not hard 

and fast, but rather fuzzy. 

(4) The grammar of any language reflects the mentality of a nation 

that speaks that language. 

(5) English has a predominately synthetical character and a great 

number of inflexions. 

(6) The segmental units are pauses, accent, word order. 

(7) The sentence may contain only one word. 

(8) The plane of content comprises all the meaningful, semantic 

elements contained in the language, while the plane of expression 

comprises all the material, formal units of the language. 

2. Определите, к каким уровням языка относятся следующие 

языковые единицы: (1) a wonderful girl, (2) un-, (3) /t/, (4) bachelor, 

(5) this is my husband, (6) if he were here now, he would help us, (7) 

– hood, (8) language, (9) a blue sky, (10) /ei/. 

 Ключевые слова: язык, речь, языковая единица, фонема,морфема, 

лексема, фразема, пропозема, диктема, грамматика, уровень языка, 

морфология, синтаксис, грамматическая норма, узус. 

 

Примерные темы докладов-презентаций 

1. Спряжение и употребление модальных глаголов в английском языке 

2. Сравнительный анализ категории падежа имени существительного в 

русском и английском языках (формальный и семантический аспекты) 

3. Сравнительный анализ категории числа имени существительного в 

русском и английском языках (формальный и семантический аспект) 

4. Сравнительный анализ форм повелительного наклонения в русском и 

английском языках 

5. Средства выражения категории залога и вида в изучаемых языках: 

опыт сравнительного анализа 

6. Структура и функции сочинительной связи в русском и немецком 

(английском, французском, испанском) языках 

7. Сущность ассоциативного этапа в теоретической грамматике 

8. Сущность модальности в синтаксисе и морфологии 
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9. Сущность предикации 

10. Теория Ч.Фриза о коммуникативно-установочных функциях 

предложения 

 

Примерные темы эссе 

 

1. Типы вопросительных предложений в английском языке 

2. Типы грамматических форм слова 

3. Типы граммматических значений в английском языке 

4. Типы и способы выражения отрицания в английском языке 

5. Типы придаточных предложений в современном английском языке 

6. Учение об актуальном членении предложения 

7. Формальная грамматика, ее задачи и способы исследования 

8. Формы сравнительной степени имен прилагательных в русском и 

английском языке 

9. Функциональная грамматика, ее задачи и способы исследования 

10. Части речи и критерии их выделения в теоретической грамматике 

11. Число и падеж как грамматические категории 

12. Языки аналитического и синтетического строя 

13. Языковые универсалии 

14. Языковые формы предикации 

 

Примерные темы рефератов 

1. Word as the basic/one of the basic language units. 

2. The problem of Word-Definition. 

3. Word, its essential and distinctive features. 

4. Stylistic Types of Word. 

5. Types of Modern English Neologisms. 

6. Types of context. 

7. The Semantic structure of a polysemantic word. 

8. Homonymy as the limit of polysemy. 

9. Types of Homonyms. 

10. The draw-line between morphemes, phonemes and words. 

11. What is Conversion? 

12. Types of Compounds. 

13. Problems of Affixation. 

14. Types of Shortening of words. 

15. Onomatopoeia. 

16. Blending. 

17. Back-formation. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 

с оценкой. 
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Задания 1-го типа 

1. Актуальное членение предложения 

2. Анализ классификации предложений по сложности 

3. Английский язык как язык аналитического строя 

4. Английский язык как язык синтетического строя 

5. Английское и русское простое предложение: сопоставительный 

анализ 

6. Английское местоимение 

7. Английское причастие 

8. Английское простое предложение 

9. Артикль 

10. Бинарные оппозиции в предложении 

11. Вид и время с точки зрения основ теоретической грамматики 

12. Виды конструкций с инфинитивом в английском языке и их 

значения 

13. Виды синтаксических связей в предложении 

14. Виды синтаксических связей в сложном предложении 

15. Виды синтаксических связей в современном английском языке 

16. Виды сказуемых, способы выражения сказуемого в английском 

языке 

17. Виды сложного предложения 

18. Второстепенные члены английского предложения 

19. Второстепенные члены предложения и способы их выражения 

20. Выражение модальности в морфологии и в синтаксисе 

21. Генеративная грамматика, ее задачи и способы исследования 

22. Герундий и герундиальные обороты в английском языке 

23. Главные члены английского предложения 

24. Грамматика как раздел языкознания 

25. Грамматические единицы 

26. Деепричастие и герундий: сопоставительный анализ 

27. Деривационный этап парадигматики и словоформы 

28. Диктемы и их грамматическая функция 

29. Залог и наклонение: сопоставительный анализ английского и 

русского языков 

30. Знаковые функции предложения 

31. Знаменательные члены предложения 

32. Имя прилагательное в английском и русском языках: 

сопоставительный анализ 

33. Имя прилагательное в русском и английском языках 

34. Имя существительное и его грамматические категории в 

английском и русском языке (сравнительный аспект) 

 

Задания 2-го типа 

1. Проведите классификацию выбранных Вами слов на части речи в 
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английском языке. Перечислите различные принципы.  

2. Дайте схему классификации существительных в английском языке и 

классифицируйте выбранное Вами существительное.  

3. Охарактеризуйте разные виды классификации морфем в английском 

языке и классифицируйте выбранную Вами морфему. 

4. Поясните проблему рода в английском языке на выбранных Вами 

словах. Какие части речи обладают категорией рода? 

5. Охарактеризуйте категории текста в английском языке и текста 

определите категорию выбранного Вами текста. 

6. Дайте различные виды классификаций глагола в английском языке и 

классифицируйте выбранный Вами глагол. 

7. Дайте возможные классификации словосочетания в английском 

языке и классифицируйте выбранные Вами словосочетания. 

8. Объясните синтаксические отношения в словосочетании и языковые 

средства их выражения в английском языке. Выбранные Вами 

словосочетания соотнесите со средствами их выражения (соглашение, 

правительство, примыкание, огораживание). 

9. Охарактеризуйте, выбранные Вами, морфологические единицы и их 

признаки в английском языке. 

10. Дайте схему грамматического анализа в английском языке и 

проведите анализ слова выбранного Вами слова. 

11. Дайте схему сопоставительного анализа причастия в английском и 

русском языках и проведите анализ  выбранного Вами причастия. 

12. Составьте простое английское предложение и проведите анализ. 

13. Охарактеризуйте функции прямого и инверсивного порядка слов в 

английском предложении. Составьте свои предложения и определите 

функцию порядка в каждом случае. 

14. Дайте характеристику монологической речи с помощью 

составленного Вами монологического текста.  

15. Дайте характеристику диалогической речи с помощью 

составленного Вами диалогического текста. 

16. Поясните семантические разряды наречий в русском и английском 

языках и отнесите выбранные Вами наречия к определенному разряду. 

17. Дайте характеристику и происхождение в английском языке 

выбранных Вами функциональных частей речи. 

18. Дайте модели анализа предложения и проведите анализ выбранного 

Вами предложения.  

19. Охарактеризуйте сослагательное наклонение и разнообразие 

настроений в английском языке. Составьте свои предложения и определите 

функцию сослагательного наклонения в них.  

20. Дайте классификацию частей предложения и, составив 

предложение, классифицируйте его части. 

21. Дайте характеристику, выбранных Вами английских союзов.  

22. Составьте разные типы сложных предложений и произведите 

синтаксический анализ.  
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23. Дайте сопоставительную характеристику грамматических 

категорий выбранных Вами английского и русского глагола  

24. Дайте сопоставительную характеристику грамматических 

категорий выбранных Вами английского и русского имени 

существительного.   

25. Охарактеризуйте сопоставительный анализ русских и английских 

безличных предложений. Составьте предложения и проведите 

сопоставительный анализ.  

 

Задания 3-го типа 

Задание №1. 

Прочитайте предложение. Определите части речи на основании 1) 

морфологических признаков; 2) синтаксических признаков. Сделайте вывод 

о грамматических признаках частей речи английского языка. 

Twas brillig, and the slithy toves 

Did gyre and gimble in the wabe 

All mimsy were the borogoves,  

And the mame raths outgrabe. (from "Through the Looking-Glass" Lewis 

Carroll). 

 

Задание №2 

Переведите данные предложения. Сделайте вывод о часторечной 

принадлежности выделенных слов. Обоснуйте. 

1. I was never any good at maths. 

2. Victims want to see justice done not just for themselves, but for the 

greater good of society. 

3. Joe was always good for colorful quotes. 

4. He turned his good eye on me and laughed. 

5. We gave them water and kept them warm, but it didn’t do any good. 

6. It may cost several billion dollars to make good the damage. 

 

Задание №3. 

Переведите предложения, обращая внимание на перевод выделенных 

глаголов. Сделайте вывод, в каком из предложений 1) длительная форма 

английского глагола может быть переведена формой несовершенного вида, 

но со значением многократности; 2) категория перфектной отнесенности 

может быть передана формой несовершенного вида; 3) немаркированные в 

плане завершенности процесса английские глаголы могут быть переведены 

глаголом совершенного вида с маркированной (каким образом?) 

перфективацией. Определите, при переводе каких предложений 

использованы следующие приемы 1) трансформационная модель перевода 

глагола; 2) грамматическая трансформация глагола; 3) калькирование 

глагола; 4) контекстуально-ассоциативный перевод глагола. 

1. He reminded her of a timid old brown field rabbit. 

2. Suddenly she hated them all because they were different from her. 
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3. Their faces were little changed and their manners not at all. 

4. She could not ignore life. 

5. She wasn’t going to sit down and patiently wait for a miracle to help her. 

6. But she wasn’t going to be poor all her life. 

7. Frank had hoped that she was teasing or playing a joke on him. 

8. A cold wind was blowing and the scudding clouds overhead were the deep 

grey of slate 

 

Задание №4. 

Переведите предложения, обращая внимание на перевод слов - 

заместителей глаголов. Сделайте классификацию слов-заместителей. 

1. She knows this rule and so do I. 

2. I am coming and so is she. 

3. I said “Winston, if I weren’t in my right mind, I’d think you’re trying to 

hit on me” and he was like “and you’d be right.” 

4. We shall be able to correct the program. He was allowed to perform the 

operation. 

5. “Didn’t your mother tell you that the most expensive is not always the 

best?” “No she did not…” 

 

Задание №5. 

Ниже дано несколько, на выбор студента, переводов данного текста.  

a) Определите перевод, наиболее точно передающий английский текст. 

Докажите возможность подобной интерпретации данного предложения на 

основании выделяемых вами грамматических признаков слов. 

1. Бармаглот (перевод Д. Орловской) 

Варкалось. Хливкие шорьки 

Пырялись по наве, 

И хрюкотали зелюки, 

Как мюмзики в мове. 

2. Верлиока (перевод Т. Щепкиной-Куперник) 

Было супно. Кругтелся, винтясь по земле, 

Склипких козей царапистый рой. 

Тихо мисиков стайка грустела во мгле. 

Зеленавки хрющали порой. 

3. Гмырь (перевод С. Сергеева) 

Твердело. Тугоплавкий смав 

Струился по трубе, 

Сморчки скакали у канав, 

Прыщ вылез на губе. 

b) Определите, к какой части речи и по каким признакам относятся 

следующие слова: 

toves; raths; mimsy; slithy; brillig; gimble 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы теории второго иностранного 

языка» (испанский язык) составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденная приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

940. 

 Изучение дисциплины «Основы теории второго иностранного языка» 

(испанский язык) направлено на получение обучающимися знаний из 

области частного языкознания (теоретическая фонетика, лексикология и 

фразеология, морфология, теоретическая грамматика, история и стилистика 

изучаемого языка), необходимые для дальнейшего практического изучения 

иностранного языка и для дальнейшей работы в избранной сфере 

деятельности, а также сформировать у учащихся методологическую и 

теоретическую базу для дальнейшего изучения теории и практики 

испанского языка.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3-4 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы теории второго иностранного 

языка (испанский язык)» являются формирование и развития у обучающихся 

ряда общих, предметных и профессиональных компетенций, необходимых 

для дальнейших исследований в области теории и практики иностранного 

языка, а также для будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

• развитие у обучаемых навыков использования понятийного и 

методологического аппарата лингвистики в других сферах гуманитарного 

знания; 

• развитие у обучаемых лингвистического мышления, способность 

делать самостоятельные выводы из наблюдений над конкретными 

языковыми фактами; 

• формирование и развитие у обучаемых профессиональной 

компетенции, направленной на развитие умений и навыков применения 

полученных знаний в ситуациях профессионального общения. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и 

условия 

взаимодействия) 

ОПК-5 Знать (З):  

• понятие коммуникативного 

контекста (З-1); 

• основные категории и виды 

публичной речи (З-2);  

• дискурсивные способы 

реализации коммуникативных 

целей высказывания (З-3). 

Уметь (У):  

• применять полученные знания 

(У-1); 

• обобщать фактологический 

материал и делать выводы о 

тенденциях и закономерностях 

(У-2); 

• высказываться в соответствии 

с особенностями текущего 

коммуникативного контекста и 

соблюдением основных правил 

дискурса (У-3). 

Владеть (В):  

• навыками публичной речи 

аргументации, ведения дискуссии 

(В-1);  

• навыками публичной речи на 

иностранном языке (В-2),  

• дискурсивными приемами 

реализации коммуникативных 

целей высказывания (В-3). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

выдвигать гипотезы 

и последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

ОПК-15 Знать (З):  

• сущность гипотезы как формы 

развития науки и способы их 

построения (З-4); 

• основные стратегии 

выдвижения гипотез и 

последовательность развития 

аргументации в их защиту (З-5);  

• различные способы 

формулировки и выдвижения 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

гипотезы и аргументации (З-6). 

Уметь (У):  

• выдвинуть общие и частные 

гипотезы теоретического 

исследования и последовательно 

развивать аргументацию в их 

защиту (У-4); 

• пользоваться различными 

способами формулировки и 

выдвижения гипотезы и 

аргументации (У-5); 

• выполнять верификацию и 

корректировку выдвинутой 

гипотезы (У-6). 

Владеть (В):  

• навыками аргументированного 

изложения своей точки зрения, 

навыками ведения спора, 

дискуссии, полемики (В-4);  

• способностью выдвигать 

общие и частные гипотезы 

теоретического исследования и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (В-5),  

• способностью выполнять 

верификацию и корректировку 

выдвинутой ранее гипотезы (В-

6). 

Владение средствами 

и методами 

профессиональной 

деятельности 

учителя или 

преподавателя 

иностранного языка, 

а также сущностью и 

закономерностями 

процессов 

преподавания и 

изучения 

иностранных языков. 

 

ПК-2 Знать (З):  

• основные средства и методы 

профессиональной деятельности 

учителя или преподавателя 

иностранного языка (З-7);  

• сущность и закономерности 

процессов преподавания и 

изучения иностранных языков (З-

8); 

• критерии отбора средств и 

методов преподавания 

иностранного языка согласно 

целям и задачам преподавания 

иностранного языка (З-9). 

Уметь (У): 

• осуществлять преподавание 

иностранного языка, 

использовать основные средства 

и методы преподавательской 

деятельности (У-7); 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 



6 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

• отбирать средства и методы 

профессиональной деятельности 

в соответствии с целями и 

задачами преподавания 

иностранного языка (У-8); 

• оценивать средства и методы 

профессиональной деятельности 

(У-9). 

Владеть (В): 

• средствами и методами 

профессиональной деятельности 

учителя или преподавателя 

иностранного языка, а также 

сущностью и закономерностями 

процессов преподавания и 

изучения иностранных языков 

(В-7); 

• способностью применять 

средства и методы 

профессиональной деятельности 

учителя или преподавателя 

иностранного языка (В-8); 

• способностью анализировать 

сущность и закономерности 

процессов преподавания и 

изучения иностранных языков 

(В-9). 

 

Способность 

использовать 

учебники, учебные 

пособия и 

дидактические 

материалы по 

иностранному языку 

для разработки 

новых учебных 

материалов по 

определенной теме  

 

ПК-3 Знать (З):  

• требования программ по 

иностранному языку (З-10) 

• требования к учебникам по 

иностранному языку (З-11) 

• учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы по 

иностранному языку для 

разработки новых учебных 

материалов по определенной 

теме (З-12) 

Уметь (У):  

• выбрать подходящие 

учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы по 

иностранному языку для 

разработки новых учебных 

материалов по определенной 

теме (У-10); 

• использовать учебники, 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

учебные пособия и 

дидактические материалы по 

иностранному языку для 

разработки новых учебных 

материалов по определенной 

теме (У-11) 

• ориентироваться среди 

учебников, учебные пособий и 

дидактических материалов по 

иностранному языку для 

разработки новых учебных 

материалов по определенной 

теме (У-12) 

Владеть (В): 

• навыками подбора учебников 

учебных пособий и 

дидактических материалов по 

иностранному языку для 

разработки новых учебных 

материалов по определенной 

теме (В-10). 

• Методиками преподавания 

иностранным языкам (В-11) 

• Навыками использования 

учебников для разработки 

определенной темы с учетом 

современных требований (В-12) 

Владение методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

 

ПК-8 Знать (З):  

• особенности испанской 

лексикографии (З-13),  

• основные типы словарей и их 

особенности (З-14);  

• различные способы 

схематизации информации, 

определенные алгоритмы 

создания текста на переводном 

языке (З-15). 

Уметь (У):  

• пользоваться справочными 

материалами (У-13); 

• работать в электронной среде 

(У-14); 

• пользоваться традиционными 

средствами, оптимизирующими 

работу переводчика (все виды 

справочной литературы) (У-15; 

Владеть (В):  

•  навыками самостоятельной 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
 



8 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

действий (В-13);  

•  навыками сбора и обобщения 

информации (В-14);  

• методикой подготовки к 

выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях (В-15). 

Владение 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования 

ПК-26 Знать (З):  

• основные способы и методы 

поиска, анализа, обработки 

материала (З-16); 

• основные принципы сбора, 

изложения и анализа научного 

материала (З-17);  

• возможности выбора 

современных исследовательских 

процедур и методов 

лингвистического исследования 

(З-18). 

Уметь (У):  

• собирать, систематизировать 

отобранный материал, делать 

выводы, предлагать пути 

решения (У-16); 

• выбирать современные 

лингвистические 

исследовательские процедуры и 

методы для решения задач своей 

профессиональной деятельности 

(У-17); 

•  применять современные 

лингвистические 

исследовательские процедуры и 

методы для решения задач своей 

профессиональной деятельности 

(У-18). 

Владеть (В):  

• стандартными методиками 

поиска информации и материала 

для исследования (В-16);  

• навыками обработки и 

презентации лингвистического 

исследования (В-17);  

• навыками организации 

собственного лингвистического 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

исследования с учетом 

современных методов поиска, 

анализа и обработки материала 

исследования (В-18). 
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III. Тематический план 
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о
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Очная форма 

3 семестр 

Тема 1. 

Основные этапы 

становления 

испанского языка 

ОПК-5  

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-15 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6); 

ПК-26 

(З16, 

З17, 

З18, 

У16, 

У17, 

У18, 

В16, 

В17, 

В18) 

4 10       12 Доклад-

презентация 

/10 

Реферат/10 

Эссе/10 

 

Тема 2. 

Испанский 

вокализм. 

ОПК-5  

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-15 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6); 

ПК-2  

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, У9, 

В7, В8, 

В9); 

ПК-26 

(З16, 

З17, 

З18, 

У16, 

У17, 

У18, 

В16, 

В17, 

6 10       12 Доклад-

презентация 

/10 

Эссе/10 
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С
а
м

о
с
т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

 

 

 

 

Форма 

ТКУ, 

форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а
ст

ер
-к

л
а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

В18) 

Тема 3. 

Современные 

тенденции 

испанской 

системы 

согласных 

ОПК-5  

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-15 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6);  

ПК-2  

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, У9, 

В7, В8, 

В9) 

4 10       16 Эссе/10 

Реферат/10 

Доклад-

презентация 

/10 

 

Тема 4. 

Словообразовани

е в испанском 

языке. 

 

ПК-2 

 (З7, З8, 

З9, У6, 

У7, У9, 

В7, В8, 

В9); 

ПК-3  

(З10, 

З11, 

З12, 

У10, 

У11, 

У12, 

В10, 

В11, 

В12) 

ПК-8  

(З13, 

З14, 

З15, 

У13, 

У14, 

У15, 

В13, 

В14, 

В15); 

ПК-26 

 (З16, 

З17, 

З18, 

У16, 

У17, 

У18, 

5 6 2      11 Реферат/10 

Тест/10 
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Наименование 
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преподавателем (по видам учебных занятий) 
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о
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о
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о
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к
а

я
 

и
г
р

а
 

В16, 

В17, 

В18) 

Всего:/сем. 19 36 2      51 100 

Контроль, час/сем. - Зачет  

Объем дисциплины 

(в академических 

часах)/сем. 

108 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах)/сем. 

3 

4 семестр 

Тема 5. 

Фразеологически

е единицы 

испанского 

языка. 

ПК-2  

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, У9, 

В7, В8, 

В9); 

ПК-3 

(З10, 

З11, 

З12, 

У10, 

У11, 

У12, 

В10, 

В11, 

В12) 

ПК-8 

(З13, 

З14, 

З15, 

У13, 

У14, 

У15, 

В13, 

В14, 

В15); 

ПК-26 

(З16, 

З17, 

З18, 

У16, 

У17, 

У18, 

В16, 

В17, 

В18) 

4 10       12 Доклад-

презентация 

/10 

Реферат/10 

Эссе/10 
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тем 

К
о

д
ы

 ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
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Тема 6. 

Функциональные 

стили 

испанского 

языка. 

ПК-2  

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, У9, 

В7, В8, 

В9); 

ПК-3 

(З10, 

З11, 

З12, 

У10, 

У11, 

У12, 

В10, 

В11, 

В12) 

ПК-8 

(З13, 

З14, 

З15, 

У13, 

У14, 

У15, 

В13, 

В14, 

В15); 

ПК-26 

(З16, 

З17, 

З18, 

У16, 

У17, 

У18, 

В16, 

В17, 

В18) 

6 10       16 Доклад-

презентация 

/10 

Реферат/10 

Тема 7. Артикль 

в испанском 

языке 

ОПК-15 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6); 

ПК-26 

(З16, 

З17, 

З18, 

У16, 

У17, 

У18, 

В16, 

В17, 

В18) 

4 10       12 Эссе/10 

Реферат/10 

Доклад-

презентация 

/10 
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Тема 8. 

Проблема 

позиции 

атрибутивного 

прилагательного 

в современном 

испанском языке. 

ПК-2 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, У9, 

В7, В8, 

В9); 

ПК-3 

(З10, 

З11, 

З12, 

У10, 

У11, 

У12, 

В10, 

В11, 

В12) 

ПК-8 

(З13, 

З14, 

З15, 

У13, 

У14, 

У15, 

В13, 

В14, 

В15); 

ПК-26 

(З16, 

З17, 

З18, 

У16, 

У17, 

У18, 

В16, 

В17, 

В18) 

5 6 2      11 Эссе/10 

Тест/10 

Всего:/сем. 19 36 2      51 100 

Контроль, час/сем. 36 Экзамен 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах)/сем. 

144 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах)/сем. 

4 

Всего 38 72 4      102 100*2 

Контроль, час 36 Зачет 

Экзамен 
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часах) 

252 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах) 

7 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные этапы становления испанского языка 

Период древнего испанского языка. Основные особенности 

фонетического, лексического, грамматического уровня. Период 

средневекового кастильского. Современное состояние испанского языка. 

 

Тема 2. Испанский вокализм 

Система испанских гласных. Артикуляционные и акустические 

свойства основных вариантов испанских гласных. Проблема дифтонгов и 

трифтонгов в испанском языке. Произношение групп гласных в зависимости 

от лингвистических и экстралингвистических факторов. 

 

Тема 3. Современные тенденции испанской системы согласных 

Артикуляционная классификация испанских согласных: их количество 

и инвентарь. Проблема основного варианта фонем [b], [d], [g]. Варианты 

фонемы [y]. Фонемный статус согласного [w]. Проблема фонем [λ] и [θ]. 

 

Тема 4. Словообразование в испанском языке 

Словообразование как система способов и моделей образования новых 

слов. Морфологические способы словообразования в испанском языке. 

Суффиксация, префиксация, парасинтез. Основные суффиксы 

существительных и прилагательных. Префиксация как способ образования 

слов по префиксальным моделям. Парасинтетическая деривация. 

Неаффиксальное словообразование. Словосложение. Проблема определения 

сложного слова. Модели словосложения современного испанского языка. 

Сокращения и их типы. Сокращения как база образования новых слов. 

Ономатопея. 

 

Тема 5. Фразеологические единицы испанского языка 

Понятие фразеологической единицы. Системные связи 

фразеологических единиц. Вариативность фразеологических единиц. 

Семантическая классификация: аналитико-фразеологические 

словосочетания, фразеологические единства, фразеологические сращения. 

Функционально-грамматическая классификация: именные, глагольные, 

адъективные, наречные фразеологические единицы.  

 

Тема 6. Функциональные стили испанского языка 

Понятие функционального стиля. Классификация функциональных 

стилей испанского языка. Отличительные особенности стиля. 

Характеристика научного стиля. Характеристика публицистического стиля. 

Основная характеристика официального стиля. Характеристика 

художественного стиля. 
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Тема 7. Артикль в испанском языке 

Проблема артикля как грамматической категории. Система форм 

артикля в испанском языке, функции форм артикля (морфологическая, 

индивидуализирующая, генерализирующая, стилистическая, 

коммуникативная). Употребление артикля при существительных отдельных 

лексико-грамматических подклассов и в зависимости от их синтаксической 

позиции. 

 

Тема 8. Проблема позиции атрибутивного прилагательного в 

современном испанском языке 

Постпозиция и препозиция атрибутивных прилагательных: 

психологическая, ритмико-синтаксическая и другие концепции 

местоположения прилагательного в именной группе. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач в форме 

тестирования, также различные виды самостоятельной работы обучающихся 

по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
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Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении дисциплины, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 

допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с 

устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 

семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 



19 

 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине «Основы теории второго 

иностранного языка (испанский язык)» определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
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рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 

собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 
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рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; на этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в 

данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 
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Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст,  слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

• Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

• Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и  

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  
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• Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

•  Структура выступления. 

•  Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

• Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Основные 

этапы 

становления 

испанского языка  

Основные 

характеристики 

развития языка. 

Унификация 

литературного 

испанского языка и 

формирование 

национального 

языка. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

доклада-

презентации, 

реферата и эссе.  

Литература к 

Теме 1. 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 

 

Тема 2. 

Испанский 

вокализм.  

Сравнительная 

характеристика 

вокализма 

испанского и 

русского языков и 

проблемы языковой 

интерференции. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

доклада-

презентации и 

эссе.  

Литература к 

Теме 2. 

Доклад-

презентация 

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 3. 

Современные 

тенденции 

испанской 

системы 

согласных. 

Основные 

тенденции в 

развитии испанских 

согласных 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе, 

реферата и 

доклада-

презентации.  

Литература к 

Теме 3. 

Эссе 

Реферат 

Доклад-

презентация 

Тема 4. 

Словообразовани

е в испанском 

языке. 

 

Характеристика 

испанских 

суффиксов по 

происхождению и 

форме. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата 

Подготовка к 

тесту 

Литература к 

Теме 4. 

Реферат 

Тест 

Тема 5. 

Фразеологически

е единицы 

испанского 

языка. 

 

Источники 

возникновения 

фразеологизмов. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

доклада-

презентации, 

реферата и эссе.  

Литература к 

Теме 5. 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе 

 

Тема 6. 

Функциональные 

стили испанского 

языка. 

 

Основная 

характеристика 

разговорного стиля. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

доклада-

презентации и 

реферата.  

Литература к 

Теме 6. 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Тема 7. Артикль в 

испанском языке 

 

Употребление артикля 

при существительных. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе, 

реферата и 

доклада-

презентации.  

Литература к 

Теме 7. 

Эссе 

Реферат 

Доклад-

презентация 

Тема 8. Проблема 

позиции 

атрибутивного 

прилагательного 

в современном 

испанском языке. 

 

Синтаксические 

функции 

прилагательных 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе,  

Подготовка к 

тесту 

Литература к 

Теме 8. 

Эссе 

Тест 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Карповская, Н.В. Испанский язык для начинающих: учебник / 

Н.В. Карповская, М.Э. Семикова, М.А. Шевцова; Федеральное агентство по 

образованию Российской Федерации, Южный федеральный университет. – 

Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2009. – 176 с.  

http://biblioclub.ru/ 

2. Кузнецова, И.К. La lengua espaňola: учебно-методический комплекс / 

И.К. Кузнецова. – Москва: Евразийский открытый институт, 2010. – 336 с. 

http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

1. Кузнецова, И.К. Práctica de lectura de textos españoles (economía, 

política, cultura y nuevas technologías). Практикум по чтению испанских 

текстов (экономика, политика, культура и новые технологии): практикум / 

И.К. Кузнецова. – Москва: Евразийский открытый институт, 2010. – 79 с. 

http://biblioclub.ru/ 

2. Филатова, Н.И. El español del turismo / Н.И. Филатова. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 149 с.  http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Испанское телевидение и радио. Acceso a 

todos los programas de televisión y radio 

emitidos. También ofrece la posibilidad de ver 

la tele y escuchar la radio en directo. 

http://www.rtve.es/ 

 

2.  Виртуальная библиотека института 

Сервантес. Lecturas paso a paso (nivel 

avanzado), los pasatiempos de Rayuela, textos 

literarios etc. 

https://cvc.cervantes.es/ 

 

3.  Короткометражки онлайн. http://www.ver-taal.com/ 

4.  Magnífica selección de cuentos. Para los 

amantes de la literatura. 

http://www.archivodelaexperiencia.es/ 

 

5.  Para los interesados en la historia del mundo y 

de España. 

https://palabraspormadrid.blogspot.com/ 

 

6. С На сайте вы найдете статьи по испанскому 

языку и культуре, темы по испанскому на 

двух языках со словариком и другие 

материалы. 

http://www.historiasiglo20.org/HE/index.htm 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240995
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90408
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375317
http://www.rtve.es/television/archivo/
https://cvc.cervantes.es/
http://www.ver-taal.com/
http://www.archivodelaexperiencia.es/
https://palabraspormadrid.blogspot.com/
http://www.historiasiglo20.org/HE/index.htm
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текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X.  Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 

и экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№

 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые 

задания  

Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

 

10-5 – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

4-3 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

2-0 – менее 50% 

правильных ответов 

ПК-2 

 (З7, З8, З9, 

У6, У7, У9, 

В7, В8, В9) 

ПК-3  

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, У12, 

В10, В11, 

В12) 

ПК-8  

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, У15, 

В13, В14, 

В15) 

ПК-26 

 (З16, З17, 

З18, У16, 

У17, У18, 

В16, В17, 

В18) 

2. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы. 

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные 

ОПК-5  

(З1, З2, З3, 

У1, У2, У3, 

В1, В2, В3) 

ОПК-15  

(З4, З5, З6, 

У4, У5, У6, 

В4, В5, В6) 

ПК-2  

(З7, З8, З9, 

У6, У7, У9, 

В7, В8, В9) 

ПК-3  

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, У12, 

В10, В11, 

В12) 
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№

 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

требования к реферату и 

его защите выполнены, 

но при этом допущены 

недочёты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; 

имеются упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные ответы; 

 4-3 – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан 

более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

ПК-8  

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, У15, 

В13, В14, 

В15) 

ПК-26  

(З16, З17, 

З18, У16, 

У17, У18, 

В16, В17, 

В18) 

 

3. Доклад - 

презентация 

Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в группе 

вопросов доклада и 

семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

Оценка за участие в 

семинаре состоит из 

оценки за доклад:  

7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на 

все вопросы 

ОПК-5 

 (З1, З2, З3, 

У1, У2, У3, 

В1, В2, В3) 

ОПК-15 

 (З4, З5, З6, 

У4, У5, У6, 

В4, В5, В6) 

ПК-2  

(З7, З8, З9, 

У6, У7, У9, 

В7, В8, В9) 

ПК-3  

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, У12, 
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№

 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии 

с требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, докладчик 

был привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при ответе 

на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не 

в соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в 

дискуссии: 

1 – за одно выступление, 

макс. 2 балла 

В10, В11, 

В12) 

ПК-8 

 (З13, З14, 

З15, У13, 

У14, У15, 

В13, В14, 

В15) 

ПК-26  

(З16, З17, 

З18, У16, 

У17, У18, 

В16, В17, 

В18) 

 

4 Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот 

счет, проведенный 

ОПК-5 

 (З1, З2, З3, 

У1, У2, У3, 

В1, В2, В3) 
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№

 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины,  приводится в 

качестве довода свой 

или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются 

при подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация 

практически 

отсутствует, 

специальная 

ОПК-15  

(З4, З5, З6, 

У4, У5, У6, 

В4, В5, В6) 

ПК-2 

 (З7, З8, З9, 

У6, У7, У9, 

В7, В8, В9) 

ПК-3  

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, У12, 

В10, В11, 

В12) 

ПК-8  

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, У15, 

В13, В14, 

В15) 

ПК-26 

 (З16, З17, 

З18, У16, 

У17, У18, 

В16, В17, 

В18) 
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№

 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

терминология не 

используется. 

 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы 

Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет/ 

ОПК-5 

ОПК-15 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-26 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Экзамен/ 

ОПК-5 

ОПК-15 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-8 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
1:0-30; 
2:0-30; 
3:0-40. 
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Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

ПК-26 

 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины. 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология 
Задание выполнено правильно. 
Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
 
-70 и более (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология. 
Ход выполнения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
 
-50 и более (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология. 
Задание выполнено частично. 
 
-Менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задание 

не выполнено. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

Примерные темы для рефератов 

1. Период древнего испанского языка.  

2. Основные особенности фонетического, лексического, 

грамматического уровня.  

3.  Период средневекового кастильского. 

4. Основные характеристики развития языка. 

5. Унификация литературного испанского языка и формирование 

национального языка.  

6. Современное состояние испанского языка. 
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7. Система испанских гласных.  

8. Артикуляционные и акустические свойства основных вариантов 

испанских гласных.  

9. Сравнительная характеристика вокализма испанского и русского 

языков и проблемы языковой интерференции.  

10. Проблема дифтонгов и трифтонгов в испанском языке. 

11. Произношение групп гласных в зависимости от лингвистических и 

экстралингвистических факторов. 

12. Артикуляционная классификация испанских согласных: их 

количество и инвентарь.  

13. Проблема основного варианта фонем [b], [d], [g]. Варианты фонемы 

[y].  

14. Фонемный статус согласного [w].  

15. Основные тенденции в развитии испанских согласных: проблема 

фонем [λ] и [θ]. 

16. Словообразование как система способов и моделей образования 

новых слов. Морфологические способы словообразования в испанском 

языке.  

17. Суффиксация, префиксация, парасинтез. Основные суффиксы 

существительных и прилагательных. Префиксация как способ образования 

слов по префиксальным моделям. Характеристика испанских суффиксов по 

происхождению и форме. 

18. Парасинтетическая деривация. Неаффиксальное словообразование.  

19. Словосложение. Проблема определения сложного слова. Модели 

словосложения современного испанского языка.  

20. Сокращения и их типы. Сокращения как база образования новых 

слов. Ономатопея. 

21. Понятие фразеологической единицы. Системные связи 

фразеологических единиц. Вариативность фразеологических единиц.  

22. Семантическая классификация: аналитико-фразеологические 

словосочетания, фразеологические единства, фразеологические сращения.  

23. Функционально-грамматическая классификация: именные, 

глагольные, адъективные, наречные фразеологические единицы. 

24. Источники возникновения фразеологизмов. 

25. Понятие функционального стиля.  

26. Классификация функциональных стилей испанского языка. 

Отличительные особенности стиля.  

27. Основная характеристика разговорного стиля.  

28. Характеристика научного стиля.  

29. Характеристика публицистического стиля.  

30. Основная характеристика официального стиля.  

31. Характеристика художественного стиля. 

32. Проблема артикля как грамматической категории.  

33. Система форм артикля в испанском языке, функции форм артикля 
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(морфологическая, индивидуализирующая, генерализирующая, 

стилистическая, коммуникативная).  

34. Употребление артикля при существительных отдельных лексико-

грамматических подклассов и в зависимости от их синтаксической позиции. 

35. Синтаксические функции прилагательных.  

36. Постпозиция и препозиция атрибутивных прилагательных: 

психологическая, ритмико-синтаксическая и другие концепции 

местоположения прилагательного в именной группе. 

Примерные темы для докладов-презентаций 

1. Основные особенности фонетического, лексического, 

грамматического уровня древнего испанского языка. 

2. Формирование национального языка. 

3. Современное состояние испанского языка. 

4. Основные варианты системы испанских гласных.  

5. Сравнительная характеристика вокализма испанского и русского 

языков и проблемы языковой интерференции.  

6. Значение лингвистических и экстралингвистических факторов для 

произношения групп гласных 

7. Словообразование как система способов и моделей образования 

новых слов.  

8. Характеристика испанских суффиксов по происхождению и форме. 

9. Модели словосложения современного испанского языка.  

10. Сокращения и их типы. Сокращения как база образования новых 

слов. Ономатопея. 

11. Системные связи и вариативность фразеологических единиц.  

12. Семантическая классификация: особенности, типы фразеологических 

единств. 

13. Функционально-грамматическая классификация: именные, 

глагольные, адъективные, наречные фразеологические единицы. 

14. Источники возникновения фразеологизмов. 

Примерные темы для написания эссе 

1. Теории российских и зарубежных востоковедов о структуре 

испанского языка. 

2. Современные концепции развития испанского языка. 

3. Взаимосвязь языка и культуры. 

4. Письменность. Типы письменности. Этапы развития. 

5. История изучения испанского языка (восточная лингвистическая 

традиция). 

6. Фонетико-фонологический уровень испанского языка. Особенности 

испанской фонологии (зарождение и современное состояние). 

7. Типологическая классификация языков мира. Место испанского  

8. языка. 



36 

 

9. Актуальные реалии XX века, нашедшие свое отражение в словарном 

фонде испанском языке 

10. Народная этимология и научная этимология. 

11. Полисемия слова. Метафора и метонимия. 

12. История изучения испанского языка (восточная лингвистическая 

традиция). 

13. Проблема упрощения испанской письменности. 

14. Части речи и их грамматические категории в испанском языке. 

15. Значение артикля в испанском языке. 

16. Определенный артикль в испанском языке: когда используется, как 

употребляется, 

17. Отсутствие артикля в испанском языке. 

18. Общие вопросы теории слова. (предмет, задачи, разделы 

лексикологии). 

Примерные тестовые задания 

1. А.В. Кунин относит пословицы и поговорки к: 

А. особым идиомам 

B. коммуникативным фразеологическим единицам 

C. фразеологическим сочетаниям 

D. фразеологическим выражениям 

2. Выберите эквивалент "говорить (разговаривать) на испанском языке": 

А. dominar el español 

B. hablar en español 

C. contestar en español 

D. hablar el español 

3. Выберите перевод «сегодня утром»: 

А. esta tarde 

B. esta mañana 

C. mañana 

D. hoy 

4. Выберите правильную форму глагола (в настоящем времени) 

(временное состояние):  

А. Jorge ... cansado. 

B. está 

C. soy 

D. es 

5. Структуру слова, формы словоизменения, способы выражения 

грамматических значений, отнесение слов к определенной части речи 

рассматривает 

А. синтаксис 

B. морфология 

C. лексика 

D. фонетика 
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6.Значение какого члена предложения может принять та или иная часть 

речи - 

А. фатическая 

B. побудительная 

C. синтаксическая функция 

D. информационная 

7. Грамматическое чередование морфем называется 

А. морфофонемным чередованием 

B. спряжением 

C. корреляцией 

D. лексическим чередованием 

8. Следующее существительное образовано из двух существительных: 

А. emperador 

B. soldado 

C. biblioteca 

D. bocacalle 

9. К теме «Театр» не относится слово: 

А. el elenco 

B. el director de escena 

C. dudar 

D. está 

10.Выберите существительное мужского рода: 

А. voz 

B. mujer 

C. telegrama 

D. abuelo 

11. Поставьте правильный глагол вместо многоточия 

El hotel ... cerca de la playa 

А. está 

B. es 

C. hay 

D. son 

12. Дайте ответ на вопрос  

Qué hay en el bolso? -  

En el bolso hay_____________ 

13. Дайте ответ на вопрос 

Qué hay en el baño?  

En el baño hay ____________ 

14. Составь всевозможные описания десяти предметов вокруг тебя по 

образцу 

En la habitación hay un armario. El armario es grande. Es de color negro. El 

armario es cuadrado. Es de madera. El armario está a la derecha de la ventana. 

15. Выбери между hay и está 

En la mesa _____un libro -  
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En la calle _____una tienda –  

Debajo de la silla _____un lápiz – 

La nevera _____en la cocina 

La silla ______delante de la mesa. 

16. Назовите местоимения, которые используются в следующих 

ситуациях 

1) Если ты говоришь о двух друзьях мужского пола 

2) Если ты говоришь о своей тёте 

3) Если ты говоришь о трёх подругах 

4) Если ты говоришь о себе и своих родителях 

5) Если ты говоришь о себе  

17. Совокупность закономерностей построения высказываний из 

отдельных слов посредством их категориального изменения и 

упорядоченного сочетания друг с другом – это: 

А. морфология 

В. грамматический строй языка 

С. фонетика 

D. лексика 

18. В языковой системе лексическое значение определяется 

A. денотатом 

B. референтом 

C. внутренней формой слова 

D. сигнификатом 

19. Словосочетание, в котором сохраняются самостоятельные 

лексические значения всех входящих в него знаменательных слов, является 

A. комбинированным 

B. сложным 

C. свободным 

D. простым 

20. Найдите синоним глагола "estudiar": 

A. robar 

B. escribir 

C. leer 

D. aprender 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и 

экзамена. 

3 семестр 

 

Задания 1 типа  

1. Общие сведения об испанском языке. 



39 

 

2. Фонемы и аллофоническое варьирование. 

3. Части речи. 

4. Общая характеристика глагола.  

5. Темпоральная система в современном испанском языке. 

6. Категория наклонения.  

7. Категория залога. 

8. Общая характеристика имени существительного. 

9. Артикль. Категория определенности/неопределенности в испанском 

языке. 

10. Синтаксис. Предложение и его общая характеристика. Простое 

предложение и его формы. 

11. Общая характеристика сложного предложения и его виды. Общая 

характеристика сложноподчиненного предложения. 

12. Словообразование как система способов и моделей образования 

новых слов. 

13. Морфологические способы словообразования в испанском языке. 

14. Суффиксация, префиксация, парасинтез.  

15. Основные суффиксы существительных и прилагательных.  

16. Префиксация как способ образования слов 

по префиксальным моделям.  

17. Характеристика испанских суффиксов по происхождению и форме.  

18. Парасинтетическая деривация.  

19. Неаффиксальное словообразование.  

20. Словосложение.  

21. Проблема определения сложного слова.  

22. Модели словосложения современного испанского языка. 

23. Сокращения и их типы.  

24. Сокращения как база образования новых слов. 

25. Классификация испанских гласных 

 

Задания 2 типа 

1.Проанализируйте позиции междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова. 

2.Сравните конструкции и перифразы с причастием. Абсолютный 

причастный оборот. 

3.Сравните пассив действия и пассив состояния. Пассивные 

конструкции с подлежащим, выражающим прямой, косвенный и предложный 

объект действия. 

4. Сравните морфологические и синтаксические особенности модальных 

глаголов. Формы времени и наклонения. 

5.Сравните сложносочиненное предложение и сложноподчиненное 

предложение. 

6. Проанализируйте абсолютный герундиальный оборот. Конструкции и 

перифразы с герундием.  
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7. Сравните основные союзы, их значение и употребление. 

8.Проанализируйте добавления буквы E в написаниях, соответствующих 

множественного числа существительных, оканчивающихся на согласный. 

9.Сравните формы вида глагола: неопределенный, перфектный, 

имперфектный, плюскуамперфектный. 

10. Сравните основные предлоги, их значение и употребление. 

11. Проанализируйте формы залога и их значение. Действительный 

(активный) залог, страдательный (пассивный) залог. Формы вида и времени в 

страдательном залоге. 

12. Сравните согласование подлежащего и сказуемого (формальное и 

смысловое). Опущение местоимения-подлежащего.  

13. Сравните грамматические средства связи в тексте. 

14. Проанализируйте коммуникативные типы предложений. 

15. Сравните синтаксические функции инфинитива. Конструкции и 

перифразы с инфинитивом. 

16. Проанализируйте вводящие союзы и союзные слова. 

18. Сравните типы обстоятельств. 

19. Проанализируйте употребление заглавных букв. 

20. Сравните газетно-публицистический и ораторский стили. 

21.Сравните правописание количественных и порядковых числительных 

и дробей.  

22. Сравните группы разговорных стилей, особенности их употребления, 

характеристика каждого стиля. 

23. Сравните литературную и другие разновидности нормы. 

24.Проанализируйте дифференциацию языка по формам 

функционирования. 

25. Сравните степени сравнения наречий. Образование и употребление. 

 

Задания 3 типа 

Задание №1. 

Прочитайте и перескажите текст. 

El cotejo entre ciertas secuencias permite escindirlas en varias sí labas, 

combinadas diversamente con el realce acentual. Constituye sílaba todo fonema o 

combinación de fonemas asociable con un acento y susceptible de aparecer en 

diferente puesto de la secuencia. Unas mismas sílabas con diferente acento o 

distinto orden pueden distinguir significados: en término, termino, terminó 

tenemos /tér.mi.no/-/ter.mí.no/-/ter.mi.nó/; y en roce, cerro, rocé, cerró, cala, laca, 

verde, deber tenemos /řó-ze/-/zé.řo/-/řo.zé/- /ze-fó/, /ká.la/-/lá.ka/, /bér.de/-/de.bér/. 

Se ha visto que la sílaba, sea cual fuere su estructura interna, puede constituir por 

sí sola un significante: sol, dé, y, ah son sílabas y a la vez palabras. Pero no todos 

los fonemas pueden constituir aislados una sílaba. Algunos solo aparecen en 

combinación con otros. Por esta propiedad se separan en español dos clases de 

fonemas: los que aislados no pueden constituir sílaba, y los que son capaces de 

ello. Estas dos clases funcionales (fonemas no silábicos o marginales, y fonemas 
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silábicos o nucleares) coinciden en español con la diferencia articulatoria y 

acústica que distingue las consonantes de las vocales. Los fonemas articulados 

como consonantes solo pueden aparecer acompañados de vocal, mientras que los 

realizados como vocales pueden constituir por sí solos una sílaba y ser por tanto 

núcleos de sílaba: ah, a.hí, e.so, i.gual, lí.o, u.no. En suma, la sílaba consiste en un 

núcleo vocálico susceptible de ir acompañado de elementos consonánticos que 

forman sus márgenes. En fórmula: (C)V(C), donde C = consonante y V = vocal. 

Sílaba y combinación de fonemas.  

 

Задание №2. 

Прочитайте и переведите текст устно. 

La sílaba, pues, aunque como complejo fónico puede cumplir funciones 

distintivas, pertenece exclusivamente a la expresión (o secuencia de sonidos) y su 

estudio debe acometerse con independencia de los significados a que pueda 

corresponder. Una manifestación de habla concreta (situada entre pausas) se 

analiza como una sucesión de signos; en cambio, la secuencia de los significantes 

con que aquellos signos se manifiestan ha de analizarse con criterios 

exclusivamente fónicos, como un decurso de unidades que ya no se corresponden 

obligatoriamente con las del significado. Así, en esta secuencia de sílabas 

/ya.yér.ba.su.su.řán.te.co.moun.ří.o/ 3 En la notación fonológica separamos, 

cuando es preciso, cada sílaba con un punto se ocultan dos secuencias de signos 

distintos: y a hierba susurrante como un río y ya ayer va susurrante como un río 

(57.270). Dentro de la secuencia fónica, la sílaba es la combinación mínima y 

autónoma de fonemas (o unidades distintivas). Claro es que un fonema por sí solo 

puede desempeñar el papel de una sílaba: en ahí cada sílaba es un fonema único 

/a.í/; y también una sílaba, en principio desprovista de relación con un significado, 

puede funcionar como significante: por ejemplo /sol/, que en soltar /sol.tár/ es solo 

segmento de significante, en sol constituye significante pleno. 

 

Задание №3. 

Прочитайте и переведите текст письменно.  

La sílaba es el marco en que pueden determinarse las combinaciones posibles 

de los fonemas. La sucesión de las sílabas (aparte de las relaciones que contraigan 

los significantes a que pertenecen) está condicionada por la alternancia variable del 

rasgo que llamamos acento (y que se estudiará en sigs.). Los significantes son 

secuencias de sílabas diversamente realzadas por el acento, series de sílabas átonas 

y tónicas, sujetas a ciertos esquemas constitutivos. Una sílaba como /řo/ puede 

combinarse con acento (como en /řó.ze/ roce y en /ze.řó/ cerró) o con su ausencia 

(como en /řo-zé/ rocé y en /zé.řo/ cerro). Por otra parte, el análisis silábico resulta 

diferente según se efectúe sobre signos independientes y aislados o cuando están 

combinados con otros en una secuencia más amplia: así, la silabación de /pa.pél/ es 

distinta en papel verde /pa.pél.vér.de/ y en papel amarillo /pa.pé.la.ma.rí.lo/. No 

hay, pues, que confundir la estructura silábica que aparece en cada uno de los 

marcos en que se considere: el de las relaciones dentro de la palabra aislada y el de 
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las relaciones en secuencias unitarias de palabras. A la vista de lo dicho, se debe 

ahora considerar cómo se combinan los fonemas del español para constituir sílabas 

y qué clases pueden distinguirse entre ellos según ese criterio.  

 

Задание №4. 

Прочитайте и переведите текст устно. Ответьте на вопрос. 

 

Por otro lado, у siempre en el centro de una nube de silencio había un 

hombre, guapo y huraño, de quien apenas podíamos decir dos palabras a ciencia 

cierta. Solíamos verlo en El Maño, una bodeguilla de la calle General Varela. 

Andaba siempre solo, sin afeitar, hacía girar su vaso apoyado en la barra; encendía 

cigarrillos sin filtro mirando despacio todo lo que había a su alrededor, barriles, 

calendarios, etiquetas de botellas, cada día lo mismo, como si no lo supiese todo de 

memoria. Empezamos a llamarlo entre nosotros El Ruso porque tenía cara de 

refugiado, de haber llegado huyendo de algún confín remoto, con visados falsos y 

podrido de recuerdos. Su gabardina tenía enganchones y puntos corridos que 

remitían a alambradas en la nieve, a fronteras de bruma entre países imposibles, 

perdidos en el frío de las estepas del Este. Cuántas de esas tardes de nada que hacer 

llegamos a evocarlo sumergido en un pantano para hacer perder su rastro a los 

perros adiestrados, o encogido entre la maleza, inmóvil como una piedra, mientras 

soldados con abrigos largos y gorros de piel hacían girar un foco en su búsqueda 

desde lo alto de una desvencijada torreta de madera. En decenas de películas 

creíamos haber visto las estaciones de ferrocarril donde él logró burlar las 

vigilancias, los escondrijos donde guardaba enterradas joyas y pistolas. Lo 

imaginábamos subiendo y bajando de trenes en marcha, vadeando los ríos, 

haciéndose pasar por alemán, dejando embarazadas a las granjeras polacas en 

cuyos palomares pasaba escondido las noches de tormenta. Desde su llegada al 

barrio había un aliciente más para recorrer esas cuatro calles en las que crecimos, 

doblar una esquina y encontrarlo, poderlo seguir durante unas cuantas manzanas 

hasta verlo alejarse en un autobús o bajar a deshora las escaleras de una whiskería. 

Ninguno de nosotros se atrevió nunca a dirigirle la palabra, pero de alguna manera 

él representaba la posibilidad de una vida distinta y auténtica, él era los mares y la 

niebla, era a un tiempo Dresden y el puerto de Marsella, Europa entera bajo la 

lluvia, era un pasaporte manoseado y un revólver a punto en el cajón de la mesilla. 

Todo lo que nosotros podríamos llegar a ser con un poco de suerte, a pesar de que 

todo, absolutamente todo a nuestro alrededor, nos lo estuviera negando a cada 

instante: aquellos otoños de academias mal iluminadas, los boletines de notas, el 

aburrimiento, la cena en casa a las diez en punto. El Ruso únicamente necesitaba 

pasar de largo con las manos en los bolsillos para remover todo eso y hacer estallar 

en nuestra cabeza los sueños más locos y veloces. Casi me parecía verle, sonriente, 

seguro de sí, prometiendo un futuro tan amplio y luminoso como aquellas avenidas 

anchas del centro. No necesitábamos hablar con él, su sombra era bastante. El 

epílogo de la historia no mejoraba las expectativas. A media mañana un furgón gris 

se había llevado al Ruso y tuvimos que hacernos a la idea de que nuestro 
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misterioso espía, cuya sola silueta entre los árboles nos hablaba a diario de la 

posibilidad de vivir, no pasaba de ser un esquizofrénico de mente insondable que 

deambuló por hospitales hasta llegar aquí, tirando a base de drogas y subsidios. Su 

gabardina no conoció las lluvias de Chicago, sino los almacenes de ropa usada; no 

había documentos falsificados bajo su colchón, en todo caso una triste petaca de 

ginebra. 

1. ¿Quién resultó ser el misterioso Ruso? 

 

Задание №5. 

Установите соответствие между заголовками 1–7 и текстами A–G. 

 

1. Unidos por la naturaleza 

2. Descontento social 

3. Armonía creada por la juventud 

4. Noche eurovisiva para olvidar 

5. Aventuras del joven mago 

6. Métodos para sacar buenas notas 

7. Victoria tan esperada 

  

A. Cada uno sabe el principal miedo en época de exámenes: quedarse en 

blanco. Los nervios, la inseguridad y el cansancio pueden provocar ese bloqueo 

mental que, si no se supera, se convertirá en un suspenso. Pero olvidar es algo 

normal, necesario e incluso sano. El psicólogo M. Salas explica en su libro "Cómo 

preparar exámenes con eficacia", "para que la mente funcione correctamente, es 

necesario que el olvido borre lo inútil y que deje espacio libre para grabar nuevas 

informaciones". 

B. Músicos de varios países se citan en El Festival Internacional de Orquestas 

de Jóvenes en Murcia. Once bandas ofrecen conciertos en trece localidades. 

Interpretan la producción musical desde el Barroco hasta la más rabiosa actualidad, 

incluyendo estrenos de autores contemporáneos, sin olvidar los grandes estilos 

clásicos y románticos. La edad de los músicos oscila entre los 16 y los 25 años, la 

juventud es la característica dominante en el espíritu del Festival. 

C. Uruguay se proclama Campeón de la Copa derrotando a Paraguay con 3 

goles a 0. Su portero Justo Villar es galardonado como el "Mejor Portero". Es la 

15ta Copa que gana Uruguay, supera a Argentina y se convierte en el país con más 

Copas América recibidas. El jugador Sebastián Coates de Uruguay era electo el 

"Mejor Jugador Joven". Cuatro futbolistas más recibieron los trofeos individuales 

como mejores debutantes de la Copa América. 

D. Bros presenta "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte", la séptima y 

última película del joven aprendiz de mago. Esta novela es dividida para dos 

entregas. Por su cuenta y sin la ayuda de sus profesores, los tres amigos deben 

confiar más que nunca entre ellos mismos. Aunque hay fuerzas oscuras que tratan 

de separarlos. La película es dirigida por David Yates, quien estuvo a cargo de los 

éxitos de taquilla de esta serie de películas, basada en el libro de J. Rowling. 
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E. ¿Quiénes son los indignados? ¿Sus concentraciones son espontáneos o hay 

algún partido detrás? El movimiento que estalló el 15 de mayo echó a las calles de 

España a miles de personas, que llevaba meses gestándose a través de las redes 

sociales, ¿es dirigido por alguien concreto, con nombre y apellidos? El Gobierno 

comparó las protestas contra la clase política y empresarial de España con las 

revueltas en África. Reclaman "una ciudadanía permanente y no solo de voto". 

F. Los 25 jóvenes voluntarios, procedentes de España, Francia, Turquía y 

Rusia han demostrado su preocupación por preservar los recursos naturales, en un 

campo de trabajo medioambiental en Alicante. Los participantes disfrutan de 

actividades medioambientales y otras de carácter cultural. La convivencia entre 

jóvenes de distintas nacionalidades permite "un intercambio de conocimientos y 

costumbres", se dedican a colaborar en los senderos ecoeducativos. 

G. Seamos sinceros, era previsible. España ha quedado antepenúltima en el 

Festival Europeo de la Canción. La presentación con un ritmo típico, pegadizo. 

Respecto al baile, fue poco televisivo. Los bailarines se lo curraban por detrás 

mientras la que se supone que era el centro de atención, apenas se movía 'pasito 

aquí, pasito allá'. El escenario enorme, se quedaba vacío con una hormiguita en 

medio con su mirada perdida. Tuvimos un cóctel imbebible. 

 

4 семестр 

 

Задания 1 типа  

1. Черты аналитизма и синтетизма в испанском языке. Варианты 

современного испанского языка, его диалекты. 

2. Основные особенности вокализма и консонантизма испанского языка. 

Методика фонетического анализа. 

3. Назализация гласных. Ослабление согласных в интервокальных 

позициях. Вариативность реализации согласных, процесс соноризации и 

ассимиляции на стыке согласных. 

4. Слогообразование и слогоделение в испанском языке. Типы 

испанских слогов. 

5. Особенности членения дифтонгов, трифтонгов. 

6. Появление графического знака ударения. 

7. Слогообразующие гласные в испанском языке. Синалефа как одно из 

наиболее типичных явлений испанского языка. 

8. Снятие различий слогоделения в синтагматической цепи. Словесное 

ударение, его характер и место в испанском языке.  

9. Интонация и ее компоненты. Речевой темп и речевая пауза. 

10. Группировки словарного состава испанского языка: лексико-

семантические группы, семантические поля. Терминология. 

11. Архаизмы, неологизмы, историзмы. Заимствования. Просторечие и 

арго. Эвфемизмы. 

12. Многозначность: прямые и переносные значения слов, основные и 

второстепенные значения слов, многозначность и омонимия. 
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13. Синонимика: идеографические и стилистические синонимы, 

синонимическая доминанта. Антонимы. 

14. Сочетаемость: основные закономерности лексической сочетаемости 

испанского словаря. 

15. Словообразование: продуктивные аффиксы, основные типы сложных 

слов, конверсия. 

16. Фразеология: отличие фразеологической единицы от свободного 

словосочетания, основные типы фразеологических единиц, фразеологические 

единицы, синонимичные отдельным словам, и фразеологические единицы, не 

имеющие синонимичных слов, понятие речевого штампа, пословицы и 

поговорки. 

17. Словари испанского языка. 

18. Знаменательные части речи, служебные части речи. 

19. Существительное. Категория числа. Единственное и множественное 

число: значение и образование. 

20. Отсутствие формальной категории падежа у существительных 

испанского языка. Категория рода. Мужской, женский, общий род. 

21. Существительные, имеющие оба рода. Существительные с парными 

соответствиями в мужском и женском роде. 

22. Смыслоразличительная функция рода. Исключения. 

21. Артикль. Определенный артикль, неопределенный артикль, нулевой 

артикль, артикль среднего рода. Основные функции артиклей. 

22. Прилагательное. Качественные и относительные прилагательные. 

Степени сравнения прилагательных. 

23. Местоимение. Личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, вопросительные, относительные, возвратные, их функции и 

употребление.  

24.Числительное. Количественные и порядковые числительные. Их 

образование и употребление. 

25.Глагол. Личные и неличные формы глагола. Три спряжения глагола: 

первое (инфинитив на -AR), второе (инфинитив на –ER), третье (инфинитив 

на –IR). Правильные глаголы. Отклоняющиеся глаголы (6 групп). 

 

Задания 2 типа 

1. Сравните основные классы глаголов. Лицо и число глагола. Формы 

времени глагола: настоящее, прошедшее, будущее, будущее в прошедшем.  

2. Проанализируйте систему наклонений в испанском языке. 

Повелительное, сослагательное, условное наклонение. 

3. Объяснение различия выражение субъекта действия и инструмента 

действия в пассивных конструкциях.  

4. Проанализируйте употребление модальных глаголов как глаголов 

отношения субъекта к действию. 

5. Сравните неличные формы глагола. Глагольные и субстантивные 

признаки инфинитива. 
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6. Проанализируйте формы герундия для переходных и непереходных 

глаголов. Глагольные и субстантивные признаки герундия.  

7. Сравните формы причастия II (прошедшего времени) переходных и 

непереходных глаголов. Глагольные и объектноадвербиальные признаки 

причастия II. 

8. Сравните морфологические и синтаксические характеристики 

наречий. 

9. Проанализируйте основные группы междометий: эмоциональные, 

волевые. Первичные и производные междометия. 

10. Сравните предлоги места, направления, времени, абстрактных 

отношений. Позиция предлога в предложении. 

11. Сравните союзы сочинительные и подчинительные. Грамматические 

характеристики. 

12. Проанализируйте члены предложения и способы их выражения. 

Подлежащее знаменательное и его отсутствие. 

13. Сравните типы дополнений. Порядок следования дополнений в 

предложении. 

14. Сравните структурные и семантические разновидности 

вопросительных предложений. 

15. Сравните союзное и бессоюзное сложносочиненное предложение. 

16. Проанализируйте предложения с придаточными подлежащными, 

дополнительными, определительными, условными, уступительными, 

обстоятельственными, сравнительными, целевыми, временными, 

причинными, следственными. 

18. Сравните основные единицы текста (предложение и сверхфразовое 

единство). 

19. Сравните пунктуационное оформление коммуникативных типов 

предложения: повествовательного, вопросительного, побудительного, 

восклицательного.  

20. Проанализируйте нормативные употребления фонематически 

неразличимых испанских согласных B и V. 

21. Проанализируйте орфографические замены союзов O и Y на стыке 

слов. 

22. Сравните стили языка и стили речи. Различие между письменной и 

устной формами языка. 

23. Проанализируйте проблемы нормы в современном испанском 

литературном языке. 

24. Сравните системы функциональных стилей испанского языка.  

25. Сравните группы книжный стилей, особенности их употребления, 

характеристика каждого стиля. 

 

Задания 3 типа 

Задание №1. 

Прочитайте и перескажите текст. 
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En posición inicial de significante (o palabra), queda bien determinado el 

margen prenuclear de la sílaba: el fonema o los fonemas consonánticos que 

preceden a una vocal forman con este una sílaba. El margen posnuclear tampoco es 

dudoso para la sílaba final de palabra: el fonema o los fonemas consonánticos 

finales de esta forman sílaba con la vocal precedente. Pero al tratar de delimitar el 

fin y el comienzo de dos sílabas contiguas en interior de significante, surgen 

dificultades: los elementos consonánticos situados entre dos vocales ¿con cuál de 

las dos constituyen sílaba? La decisión es simple cuando entre las dos vocales solo 

existe un fonema consonántico: la consonante es siempre el margen prenuclear de 

la segunda vocal, según se ve en ca.pa, ra.bo, cínife, lo.ma, ga.to, la.do, la.zo, 

ra.na, ca.cho, ra.yo, caso, a.ño, ro.ca, la.go, o.jo, co.la, ca.llo, ca.ro, ca.rro. Esta 

posición prenuclear intervocálica es donde son posibles los 19 fonemas 

consonánticos del español. En sílaba inicial de palabra sucede lo mismo, con la 

excepción de no aparecer nunca el fonema /r/ (sustituido por /ř/). 31. Cuando se 

presentan dos o más fonemas consonánticos intervocálicos, debe decidirse dónde 

se sitúa el límite entre las dos sílabas sucesivas. En español se dan sobre todo 

combinaciones difonemáticas, algunas trifonemáticas y excepcionalmente de 

cuatro consonantes (bien es verdad que estas últimas solo en palabras cultas de 

escasa frecuencia en el usó general hablado). Un criterio funcional aceptable para 

la delimitación consiste en atender a que el grupo consonántico interior sea 

susceptible también de aparecer bien como margen prenuclear en principio de 

palabra, bien en posición final de esta. Conforme a este punto de vista, las 

combinaciones de los fonemas oclusivos /p, t, k/, los sonoros /b, d, g/ y el fricativo 

/f/ seguidos de las líquidas /l, r/ (exceptuando en parte /tl, dl/), los cuales pueden 

ser iniciales de significante (según se ve en prole, bravo, freír, tramo, drama, 

crudo, grito, plaza, blanco, flor, clave, gloria), son también margen prenuclear 

entre vocales: le.pra, a.bro, co.fre, o.tro, pie.dra, la.cre, ti.gre, tiple, ha.bla, ri.fle, 

te.cla, re.gla. Las excepciones a esta silabación son escasas, impuestas casi siempre 

por criterios semánticos, y en casos de cultismos más o menos infrecuentes 

(sub.lunar, sub.rayar, sub.rep.ti.cio), aunque las normas son fluctuantes, pues hay 

usuarios que silabean su.bra.yar, su.brep.ti.cio). Cuando tales significantes se 

generalizan en el uso, suelen reajustarse a la pauta silábica normal: su.blime, 

su.bli.ma.do, o.bli.ga.ción. Fuera de estos casos, las demás combinaciones 

difonemáticas en posición intervocálica establecen el límite silábico entre sus dos 

fonemas: cam.po, can.to, car.bón, en.fer.mo, yes.ca, nafta.li.na, ap.to, dig.no, etc.  

 

Задание №2. 

Прочитайте и переведите текст устно.  

La situación del español no concuerda con la propuesta de que el fonema 

posnuclear de esas sílabas internas deba ser capaz de aparecer también en final de 

palabra. Por ejemplo, los fonemas /b, p/ y /g, k/ que aparecen como posnucleares 

en sílabas internas (como en áb.side, cáp.sula, magno, directo) no lo hacen en fin 

de palabra. No obstante, se trata de vocablos relativamente tardíos en español, 

impuestos por la escritura; y además hoy existen adquisiciones recientes con esas 
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consonantes en posición final: zigzag, club, coñac (aunque pronunciadas 

vulgarmente como ziszas, clu, coñá). También es raro el fonema /f/: uf, puf, rosbif. 

Otras particularidades que parecen oponerse a la norma de § 31 son las siguientes: 

a) La silabación de adherir, inhibir debe hacerse como si no existiese h: /a.de.rír/, 

/i.ni.bír/ (es incorrecto /ad.e.rír/). b) Algunos términos procedentes del náhuatl 

mantienen en posición inicial el grupo /tl/ (tlaco, tlachique, tlascalteca); sin 

embargo, la silabación tradicional en casos como atleta, atlántico (y lo mismo en el 

grupo paralelo /dl/ en adlátere) asigna cada consonante a sílaba distinta (at.le.ta, 

at.lán.ti.co, ad.lá.te.re), sin negar que muchos hablantes, y todos en América, 

articulan ambas combinaciones como grupo prenuclear (a.tle.ta, a.tlán.ti.co, 

pen.tá.tlon). c) La existencia meramente escrita de grupos iniciales de palabras 

cultas como gneis, mnemotecnia, psíquico, xenofobia, etc. (que eliminan en la 

pronunciación y hasta en lo escrito a veces el primer elemento consonántico) no 

impide que su aparición intervocálica siga la norma indicada: así, en lignito, 

himno, lapso, exento se silabea /lig.ní.to/, /ím.no/, /láp.so/, /ek.sén.to/. 

 

Задание №3. 

Прочитайте и переведите текст письменно.  

Curiosamente, cuando los extranjeros vienen a España, 

acaban adaptándose felizmente a nuestra filosofía. Les va la marcha española. 

Como apuntó un sociólogo, el proceso de aclimatación se produce - aunque con 

diferentes matices - en tres etapas. 

1) Fascinación. Al llegar a España se sienten mucho mejor al comprobar que 

los españoles no llevamos al cinto la espada de matar toros. Las gentes, el clima y 

las costumbres les atraen poderosamente. La vida parece fácil. Se hacen amigos 

como churros. Se aparca el coche donde uno quiere. Las multas no se pagan. 

Tampoco se declara todo lo que se gana. Los cheques sin fondos no son 

un delito, sino un 'trámite'. Los médicos atien den por teléfono y recetan lo que a 

uno le gusta. 

Les fascina nuestro ingenio. Desde las mil y una formas en que burlamos la 

ley, hasta el arte para rellenar las botellas con tapón irrellenable. Descubren no sólo 

que en este país todo es posible, sino que es ¡el auténtico paraíso terrenal! 

2) Desesperación. A poco tiempo empiezan a detectar 

extraños comportamientos. El apartamento que iban a alquilar no está listo en la 

fecha prometida y el precio es muy superior al pactado. 

Todo tarda más de lo previsto (como dice Robert Moran, la palabra 'mañana' 

significa un indefinido futuro). Se sorprenden de que un trámite burocrático lo 

tenga que resolver el electricista. 

Pero enseguida descubren que el 'enchufe' es otra cosa muy distinta a lo que 

dice el diccionario. Que es algo imprescindible para que le instalen el teléfono o le 

entreguen el automóvil. Las normas no se cumplen o se inventan de nuevo cada 

día. Y nadie es responsable de nada. 

 

Задание №4. 
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Прочитайте и переведите текст устно. Ответьте на вопрос. 

Mario y Pedro están sin un duro desde hace rato y no es que se quejen 

demasiado pero bueno, ya es hora de tener un poco de suerte, y de golpe ven el 

portafolio abandonado y tan sólo mirándose se dicen que quizá el momento haya 

llegado. Está solito el portafolio sobre la silla arrimada a la mesa y nadie viene a 

buscarlo. Ha llegado el momento porque el café está animado en la otra punta y 

aquí vacío y Mario y Pedro saben que si no es ahora es nunca 

 Portafolio bajo el brazo, Mario sale primero y por eso mismo es el primero 

en ver la chaqueta de hombre abandonada sobre un coche. Una chaqueta 

espléndida de excelente calidad. También Pedro la ve, a Pedro le tiemblan las 

piernas por demasiada coincidencia, con lo bien que a él le vendría una chaqueta 

nueva y además con los bolsillos llenos de billetes. Mario no se anima a agarrarla. 

Pedro sí aunque con cierto remordimiento que crece al ver acercarse a dos policías. 

Esta no es una tarde gris como cualquiera y pensándolo bien quizá tampoco 

sea una tarde de suerte como parece. Son las caras sin expresión de un día de 

semana, tan distintas de las caras sin expresión de los domingos. Pedro y Mario 

ahora tienen color, tienen máscara y se sienten existir porque en su camino 

florecieron un portafolio y una chaqueta sport. Como tarde no es una tarde fácil, 

ésta. Algo se desplaza en el aire con el aullido de las sirenas y ellos empiezan a 

sentirse señalados. Ven policías por todos los rincones, policías en los vestíbulos 

sombríos, de a pares en todas las esquinas cubriendo el área ciudadana, policías 

trepidantes en sus motocicletas circulando a contramano como si la marcha del 

país dependiera de ellos y quizá dependa, sí, por eso están las cosas como están y 

Mario no se arriesga a decirlo en voz alta porque el portafolio lo tiene trabado, ni 

que ocultara un micrófono, pero qué paranoia, si nadie lo obliga a cargarlo. 

Pedro decide ponerse la chaqueta que le queda un poco grande pero no 

ridícula, nada de eso. Holgada, sí, pero no ridícula; cómoda, abrigada, cariñosa, 

gastadita en los bordes. Pedro mete las manos en los bolsillos de la chaqueta y 

encuentra unos cuantos billetes y monedas. No le puede decir nada a Mario y se da 

vuelta de golpe para ver si los han estado siguiendo. Quizá hayan caído en algún 

tipo de trampa indefinible, y Mario debe estar sintiendo algo parecido porque 

tampoco dice palabra. Parece que nadie los ha seguido, pero vaya uno a saber: 

gente viene tras ellos y quizá alguno dejó el portafolio y la chaqueta con oscuros 

designios. Mario se decide por fin y le dice a Pedro en un murmullo: no entremos a 

casa, sigamos como si nada, quiero ver si nos siguen. Pedro está de acuerdo. Mario 

rememora con nostalgia los tiempos (una hora atrás) cuando podían hablarse en 

voz alta y hasta reír. El portafolio se le está haciendo demasiado pesado y de nuevo 

tiene la sensación de abandonarlo a su suerte. ¿Abandonarlo sin antes haber 

revisado el contenido? Cobardía pura. 

     Siguen caminando sin rumbo fijo para despistar a algún posible aunque 

improbable perseguidor. No son ya Pedro y Mario los que caminan, son una 

chaqueta y un portafolio convertidos en personajes. 

Luisa Valenzuela, Aquí pasan cosas raras. 

1. ¿Pudieron realizar su sueño los jóvenes? 
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Задание №5. 

Установите соответствие между заголовками 1–7 и текстами A–G. 

1. Haber trabajado en cualquier cosa. 

2. Tener una referencia prestigiosa. 

3. Saber enjuiciar situaciones y adaptarse rápidamente. 

4. Vestir sin estridencias. 

5. Ser optimista. 

6. Practicar deporte. 

7. Ser casi bilingüe. 

  

A. La iniciativa y el esfuerzo son cualidades ligadas a una actitud positiva. En 

cuestión de carácter, las empresas demandan gente que no se desanime, con una 

personalidad fuerte y que sepa aguantar los fracasos. 

B. Las empresas necesitan personas con capacidad de adaptación a las 

necesidades del entorno, que es muy cambiante en un corto período de tiempo, 

universitarios ágiles con capacidad para tener flexibilidad en el ámbito de trabajo y 

para relacionarse con distintos contextos profesionales. Para una empresa grande 

moderna, aceptar la movilidad funcional y geográfica es uno de los requisitos 

básicos a la hora de contratar a un recién licenciado. 

C. Siempre que se habla de "buena presencia", en realidad (salvo en empleos 

muy específicos en los que se sube mucho el nivel) se está hablando de normalidad 

y, sobre todo, de forma de vestir correcta y clásica. La presencia física ha de 

transmitir a quien nos está entrevistando que estamos seguros de nosotros mismos 

y que sabemos estar, adaptarnos a las situaciones. 

D. Aunque sea cuidando niños, poniendo copas o en una hamhurguesería, 

tener un trabajo, incluso si no tiene que ver con la carrera, da una idea de 

responsabilidad en la vida. Una empresa que ofrece un puesto de trabajo ve con 

buenos ojos que alguien haya realizado alguna actividad profesional mientras 

estudiaba. Tener cualquier tipo de trabajo aporta serenidad y conocimientos 

prácticos del mundo laboral. 

E. Sigue siendo imprescindible el inglés. De hecho, la mayoría de las grandes 

empresas hacen la entrevista de selección en inglés. El proceso de selección de 

licenciados en una gran multinacional suele incluir una primera fase de pruebas 

psicotécnicas e inglés, y luego una segunda fase de dinámica de grupo. También se 

valora mucho el idioma de la casa matriz. 

F. Enchufes aparte, haber pasado por una escuela de negocios prestigiosa, 

estar en la bolsa de trabajo de una institución de toda confianza o haber hecho un 

master reconocido ayuda mucho. En muchos centros de enseñanza superior se 

mantiene relación con antiguos alumnos que ahora, al cabo de varios años, están en 

puestos directivos en numerosas empresas. Los antiguos alumnos se dirigen a esos 

centros cuando necesitan contratar a alguien, con la idea de tener una preselección 

hecha. Confían en que les manden gente que pueda responderles. 

G. ¡Ojo! Están mejor vistos por las empresas los deportistas que los 
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intelectuales, así que tengamos esto en cuenta. El deporte aporta muchos valores. 

Por ejemplo, la capacidad de esfuerzo, el hábito del trabajo en equipo y la 

necesidad de aguantar cuando uno se siente frustrado por no obtener el éxito que 

quería. Todos estos valores se parecen a los que pide una empresa. 
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Основы теории второго 

иностранного языка» (китайский язык) составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

(уровень бакалавриата), утвержденная приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 940. 

 Изучение дисциплины «Основы теории второго иностранного 

языка» (китайский язык) направлено на получение обучающимися знаний 

из области частного языкознания (теоретическая фонетика, лексикология и 

фразеология, морфология, теоретическая грамматика, история и 

стилистика изучаемого языка), необходимые для дальнейшего 

практического изучения иностранного языка и для дальнейшей работы в 

избранной сфере деятельности, а также сформировать у учащихся 

методологическую и теоретическую базу для дальнейшего изучения 

теории и практики восточного языка.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3-4 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование и развития у 

обучающихся ряда общих, предметных и профессиональных компетенций, 

необходимых для дальнейших исследований в области теории и практики 

иностранного языка, а также для будущей профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 

• развитие у обучаемых навыков использования понятийного и 

методологического аппарата лингвистики в других сферах гуманитарного 

знания; 

• развитие у обучаемых лингвистического мышления, способность 

делать самостоятельные выводы из наблюдений над конкретными 

языковыми фактами; 

• формирование и развитие у обучаемых профессиональной 

компетенции, направленной на развитие умений и навыков применения 

полученных знаний в ситуациях профессионального общения. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 
 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение 

основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и 

условия 

взаимодействия) 

ОПК-5 Знать (З):  

основные категории и виды 

публичной речи (З1); 

стратегии и тактики 

эффективной речевой 

коммуникации, в том числе в 

профессиональной и научной 

сферах (З2); 

дискурсивные способы 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания (З3); 

Уметь (У):  

распознавать параметры 

текущего коммуникативного 

контекста (У1);  

высказываться в 

соответствии с 

особенностями текущего 

коммуникативного контекста 

и соблюдением основных 

правил дискурса (У2); 

избирать дискурсивную 

стратегию с учетом 

поставленной 

коммуникативной задачи и 

особенностей 

коммуникативного контекста 

(У3); 

Владеть (В):  

всеми видами речевой 

деятельности (В1); 

основными дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

публичной речью на 

изучаемом языке (В2);  

дискурсивными приемами 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 



5 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания (В3); 

Способность 

выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

ОПК-15 Знать (З):  

• принципы формулирования 

и выдвижения научных 

гипотез (З4); 

• приемы, способы и 

стратегии аргументирования 

(З5); 

• языковые средства 

аргументирования, типичные 

для устного и письменного 

научного дискурса (З6); 

Уметь (У):  

• применять логически 

верные и аргументированные 

слова для построения своей 

устной и письменной речи 

(У4); 

• определять в соответствии 

с гипотезой объект и 

предмет, цель и задачи 

исследования (У5); 

• формулировать аргументы 

в поддержку выбранного 

алгоритма исследования 

(У6); 

Владеть (В): 

• навыками оценки 

использованных приемов и 

стратегий аргументирования 

своей позиции, определения 

их эффективности по итогам 

научной дискуссии и / или на 

основании мнения коллег 

(В4); 

• навыками формулировки 

гипотезы с опорой на 

полученные в ходе 

исследования факты (В5);  

• навыками и умениями 

ведения коммуникации в 

зависимости от регистра 

общения, умениями выделять 

релевантную информацию 

(В6); 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение ПК-2 Знать (З):  Контактная 



6 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

средствами и 

методами 

профессиональной 

деятельности 

учителя и 

преподавателя 

иностранного 

языка, а также 

закономерностями 

процессов 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков 

• современные средства и 

методы построения 

образовательного процесса 

по ИЯ (З7); 

• возможности и условия 

положительного переноса 

навыков при обучении 

иностранному языку (З8);  

• особенности влияния 

интерференции при обучении 

иностранному языку (З9). 

Уметь (У):  

• использовать 

разнообразные средства, 

приемы и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам (У7);  

• обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

(У8); 

• учитывать возможности и 

условия положительного 

переноса навыков, и влияние 

интерференции при обучении 

иностранному языку (У9); 

Владеть (В): 

• основными методами и 

приемами объяснения, 

тренировки и организации 

применения языкового и 

речевого материала (В7); 

• навыками использования 

разнообразных средств, 

приемов и методов обучения 

(В8); 

• навыками определения 

уровня обучающихся и их 

индивидуальных 

особенностей (В9). 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

использовать 

учебники, учебные 

пособия и 

дидактические 

материалы по 

ПК-3 Знать (З):  

• требования программ по 

иностранному языку (З10); 

• требования к учебникам по 

иностранному языку (З11); 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 



7 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

иностранному 

языку для 

разработки новых 

учебных 

материалов по 

определенной теме  

 

• учебники, учебные пособия 

и дидактические материалы 

по иностранному языку для 

разработки новых учебных 

материалов по определенной 

теме (З12); 

Уметь (У):  

• выбрать подходящие 

учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы по 

иностранному языку для 

разработки новых учебных 

материалов по определенной 

теме (У10); 

• использовать учебники, 

учебные пособия и 

дидактические материалы по 

иностранному языку для 

разработки новых учебных 

материалов по определенной 

теме (У11); 

• ориентироваться среди 

учебников, учебные пособий 

и дидактических материалов 

по иностранному языку для 

разработки новых учебных 

материалов по определенной 

теме (У12); 

Владеть (В): 

• навыками подбора 

учебников учебных пособий 

и дидактических материалов 

по иностранному языку для 

разработки новых учебных 

материалов по определенной 

теме (В10). 

• методиками преподавания 

иностранным языкам (В11); 

• навыками использования 

учебников для разработки 

определенной темы с учетом 

современных требований 

(В12); 

работа 

 

Владение 

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации 

ПК-8 Знать (З):  

• особенности китайской 

лексикографии (З13); 

• основные типы словарей и 

их особенности (З14);  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 



8 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

в справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях  

• различные способы 

схематизации информации, 

определенные алгоритмы 

создания текста на 

переводном языке (З15); 

Уметь (У):  

• пользоваться справочными 

материалами (У13); 

• работать в электронной 

среде (У14); 

• пользоваться 

традиционными средствами, 

оптимизирующими работу 

переводчика (все виды 

справочной литературы) 

(У15); 

Владеть (В):  

• навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

действий (В 13);  

• навыками сбора и 

обобщения информации 

(В14);  

• методикой подготовки к 

выполнению перевода, 

включая поиск информации в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях (В15); 

работа 

 

Владение 

стандартными 

методиками 

поиска, анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

ПК-26 Знать (З):  

• основные способы и 

методы  поиска, анализа, 

обработки материала по 

дисциплине (З16); 

• основные принципы сбора, 

изложения и анализа научного 

материала (З17);  

• возможности выбора 

современных 

исследовательских процедур 

и методов лингвистического 

исследования (З18); 

Уметь (У):  

• собирать, 

систематизировать 

отобранный материал, делать 

выводы, предлагать пути 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 



9 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

решения (У16); 

• выбирать современные 

лингвистические 

исследовательские 

процедуры и методы для 

решения задач своей 

профессиональной 

деятельности (У17); 

•  применять современные 

лингвистические 

исследовательские 

процедуры и методы для 

решения задач своей 

профессиональной 

деятельности (У18); 

Владеть (В):  

• стандартными методиками 

поиска информации и 

материала для исследования 

(В16);  

• навыками обработки и 

презентации 

лингвистического 

исследования (В17);  

• навыками организации 

собственного 

лингвистического 

исследования с учетом 

современных методов поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования 

(В18); 
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III. Тематический план 

 

 

 

 

 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

 

 

 

 

Форма 

ТКУ, 

форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

3 семестр 

Тема 1. Фонетика 

китайского языка. 

Система тонов.  

  

ОПК-5 

(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3); 

ОПК-

15  

(З4-З6, 

У4-У6, 

В4-В6); 

ПК-26 

(З16-

З18, 

У16-

У18, 

В16-

В18) 

4 10       12 Доклад-

презентация/10 

Дискуссия/10 

Эссе/10 

 

Тема 2.  

Грамматика 

китайского 

языка. 

Структура 

предложений. 

 

ОПК-5 

(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3); 

ОПК-

15 (З4-

6, У4-

У6, В4-

В6); 

ПК-2 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9); 

ПК-26 

(З16-

З18, 

У16-

У18, 

В16-

В18) 

6 10       12 Доклад-

презентация/10 

Дискуссия/10 

Тема 3. 

Китайская 

иероглифика. 

  

ОПК-5 

(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3); 

ОПК-

15 (З4-

З6, У4-

У6, В4-

В6); 

ПК-2 

(З7-З9, 

У7-У9, 

4 10       16 Эссе/10 

Дискуссия/10 

Доклад-

презентация/10 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

 

 

 

 

Форма 

ТКУ, 

форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

В7-В9) 

Тема 4. 

Лексикология 

китайского 

языка.   

ПК-2 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9); 

ПК-3 

(З9-

З11, 

У9-

У11, 

В9-

В11) 

ПК-8 

(З13-

З15, 

У13-

У15, 

В13-

В15); 

ПК-26 

(З16-

З18, 

У16-

У18, 

В16-

В18) 

5 6 2      11 Дискуссия/10 

Тест/10 

Всего:/сем. 19 36 2      51 100 

Контроль, час/сем. - Зачет  

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем. 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных 

единицах)/сем. 

3 

4 семестр 

Тема 5.  

Морфологический 

уровень 

китайского 

языка. 

ПК-2 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9); 

ПК-3 

(З9-

З11, 

У9-

У11, 

В9-

В11) 

4 10       12 Доклад-

презентация/10 

Дискуссия/10 

Эссе/10 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

 

 

 

 

Форма 

ТКУ, 

форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

ПК-8 

(З13-

З15, 

У13-

У15, 

В13-

В15); 

ПК-26 

(З16-

З18, 

У16-

У18, 

В16-

В18) 

Тема 6. Синтаксис 

китайского языка. 

 

ПК-2 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9); 

ПК-3 

(З9-

З11, 

У9-

У11, 

В9-

В11) 

ПК-8 

(З13-

З15, 

У13-

У15, 

В13-

В15); 

ПК-26 

(З16-

З18, 

У16-

У18, 

В16-

В18) 

6 10       16 Доклад-

презентация/10 

Дискуссия/10 

Тема 7. Восточная 

лингвистическая 

традиция. 

 

ОПК-

15 (З4-

З6, У4-

У6, В4-

В6); 

ПК-26 

(З16-

З18, 

У16-

У18, 

В16-

В18) 

4 10       12 Эссе/10 

Дискуссия/10 

Доклад-

презентация/10 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

 

 

 

 

Форма 

ТКУ, 

форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 8. 

Современные 

концепции 

развития 

китайского 

языка. 

ПК-2 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9); 

ПК-3 

(З9-

З11, 

У9-

У11, 

В9-

В11) 

ПК-8 

(З13-

З15, 

У13-

У15, 

В13-

В15); 

ПК-26 

(З16-

З18, 

У16-

У18, 

В16-

В18) 

5 6 2      11 Дискуссия/10 

Тест/10 

Всего:/сем. 19 36 2      51 100 

Контроль, час/сем. 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем. 

144 

Объем дисциплины (в 

зачетных 

единицах)/сем. 

4 

Всего 38 72 4      102 2*100 

Контроль, час 36 Зачет 

Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

252 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

7 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Фонетика китайского языка. Система тонов 

Система тонов. Сочетание тонов. 

 

Тема 2. Грамматика китайского языка. 

Структура предложений. Грамматическая природа китайского слова. 

 

Тема 3. Китайская иероглифика. 

История китайской письменности. Эпохи становления. Реформа по 

упрощению в XX веке.  

 

Тема 4. Лексикология китайского языка.  

Словарный состав языка. Диалектология.  

 

Тема 5.  Морфологический уровень китайского языка. 

Морфология. Морфема, слово, словосочетание (особенности 

выделения в китайском языке) 

 

Тема 6. Синтаксис китайского языка.  

Синтаксические единицы языка. Особенности синтаксиса китайского языка. 

 

Тема 7. Восточная лингвистическая традиция.  

Теория языка в древнем Китае (12-11 вв. до н.э. - 3 в. н.э.). Становление 

фонетики как науки в Китае. Фонетические таблицы. (12 -13 вв. н.э.). 

Современный период развития китайской лингвистики 1980г. - наше 

время. 

 

Тема 8.  Современные концепции развития китайского языка.  

Современный язык в сферах социального общения (социальные 

сети, СМС сообщения, блоги) 

 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданию преподавателя.  
 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 
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В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 
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обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся 

 

Методические указания по организации самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

ее объем по курсу определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся осваивают 

рекомендованные материалы при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
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позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  
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 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст,  слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и  

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  
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• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 
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Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать 

в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Фонетика 

китайского 

языка. Система 

тонов 

Фонетико-

фонологический 

уровень. Особенности 

китайской фонологии. 

(зарождение и 

современное 

состояние) 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Написание 

Доклада –

презентации 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка 

эссе 

Литература 

к Теме 1 

Доклад –

презентация 

Дискуссия 

Эссе  

Тема 2. 

Грамматика 

китайского 

языка. 

Структура 

предложений 

 

Классификация Ч.Ли 

и С.Томпсон 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Подготовка к 

дискуссии 

Литература 

к Теме 2 

Доклад-

презентация 

Дискуссия 

Тема 3. 

Китайская 

иероглифика. 

История китайской 

письменности. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Написание 

Доклада –

презентации 

Написание 

эссе 

Подготовка к 

дискуссии 

Литература 

к Теме 3 

Доклад –

презентация 

Эссе 

Дискуссия  

Тема 4. 

Лексикология 

китайского 

языка.  

 

Арго, жаргон, сленг. 

Табу и эвфемизмы. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

к Теме 4 

Дискуссия  

Тест  

Тема 5.  

Морфологически

й уровень 

китайского 

языка. 

Проблема частей речи в 

китайском языке 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Написание 

Доклада –

презентации 

Подготовка к 

дискуссии 

Литература 

к Теме 5 

Доклад –

презентация 

Дискуссия 

Эссе  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Написание 

эссе 

Тема 6. Синтаксис 

китайского языка. 

 

Особенности синтаксиса 

китайского языка 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Подготовка к 

дискуссии  

Литература 

к Теме 6 

Доклад-

презентация 

Дискуссия  

 

Тема 7. Восточная 

лингвистическая 

традиция. 

Современный период 

развития китайской 

лингвистики 1980г. - 

наше время. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Написание 

доклада-

презентации 

Подготовка к 

дискуссии 

Написание 

эссе 

Литература 

к Теме 7 

Эссе 

Доклад –

презентация 

Дискуссия  

Тема 8. 

Современные 

концепции развития 

китайского языка. 

Современный язык в 

сферах социального 

общения (социальные 

сети, СМС 

сообщения, блоги) 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

к Теме 8 

Дискуссия 

Тест  

 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 Основная литература  

1. Николаев, А.М. Китайский язык: специальный курс / А.М. Николаев 

; Федеральная таможенная служба, Государственное казённое 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российская таможенная академия» Владивостокский филиал. – 

Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 

2015. – 88 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/  

2. Камчатнов, А.М. Введение в языкознание : учебное пособие / 

А.М. Камчатнов, Н.А. Николина. – 11-е изд., стереотип. – Москва : Флинта, 

2016. – 231 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83379
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1. Цуйчжень, Л. Синонимы и синонимичные словосочетания в 

современном китайском языке: Методика использования / Л. Цуйчжень. – 

Санкт-Петербург : Антология, 2013. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Николаев, А.М. Китайский язык : учебное пособие / А.М. Николаев 

; Федеральная таможенная служба, Государственное казённое 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российская таможенная академия» Владивостокский филиал. – 

Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 

2014. – 118 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
Научная электронная библиотека 

«киберленинка» 
http://cyberleninka.ru 

2.  
Большой китайско-русский словарь 大 

БКРС 
http://bkrs.info/ 

3  Китайская поисковая система http://www.baidu.com/ 

4 Сайт Посольства КНР в РФ http://ru.china-embassy.org/rus/ 

5 Китайский Культурный Центр в Москве https://ccc-moscow.narod.ru/ 

6 
Официальный сайт Китайского 

телевидения 

https://www.cntv.cn/ 

 

7 Официальный сайт правительства КНР https://www.gov.cn/ 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438356
http://cyberleninka.ru/
http://bkrs.info/
http://www.baidu.com/
http://ru.china-embassy.org/rus/
https://ccc-moscow.narod.ru/
https://www.cntv.cn/
https://www.gov.cn/
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сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 

и экзамена. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

№ п/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и 

критерии 

оценки 

Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе проблематики 

показано свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, сути 

проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация своих 

взглядов, активно и к месту 

используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие или 

опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль изложения.; 

7-5– присутствует свое мнение, 

при описании сути используются 

специальные понятия и термины,  

приводится в качестве довода свой 

или чужой опыт, наблюдаемые 

явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из личной 

жизни с научной точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка зрения, 

используются при подаче 

информации специальные 

термины, приводятся доводы из 

личной или социальной жизни без 

их научного объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка зрения, 

проблема проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не используется. 

ОПК-5 

 (31-З3, У1-

У3, В1-В3) 

ОПК-15  

(З4-З6, У4-

У6, В4-В6) 

ПК-26 

 (З16-З18, 

У16-У18, 

В16-В18) 

ПК-2 

 (З7-З9, У7-

У9, В7-В9) 

ПК-3 

 (З10-З12, 

У10-У12, 

В10-В12) 

ПК-8 

 (З13-З15, 

У13-У15, 

В13-В15); 

 

Дискуссия Оценка активности 

в обсуждении 

конкретного 

10– ставится за исчерпывающий 

аргументированный ответ. 

Аргументация логична, 

ОПК-5  

(З1-З3, У1-

У3, В1-В3); 
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№ п/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и 

критерии 

оценки 

вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между двумя 

и более лицами 

подкреплена знанием научных 

фактов, умением переводить 

доказательство с уровня словесно-

логического мышления на 

наглядно-образный, наглядно–

действенный и обратно. 

9-5 – ставится за исчерпывающий 

ответ, аргументация представлена 

только на одном из уровней 

мышления; 

4-3 – ответ является достаточным, 

хотя и не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не раскрывает 

специфику вопроса, отсутствует 

аргументация, не используется 

профессиональная лексика. 

ОПК-15  

(З4-З6, У4-

У6, В4-В6); 

ПК-2  

(З7-З9, У7-

У9, В7-В9); 

ПК-3  

(З9-З11, У9-

У11, В9-В11) 

ПК-8  

(З13-З15, 

У13-У15, 

В13-В15); 

 

Доклад - 

презентация  

Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в 

группе вопросов 

доклада и семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

Оценка за участие в семинаре 

состоит из оценки за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с требованиями, 10 

правильно оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик правильные ответил на 

все вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в основном 

соответствии с требованиями,10 не 

совсем правильно оформленных 

слайдов презентации, грамотное 

использование экономической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в основном 

в соответствии с требованиями,10 

не совсем правильно оформленных 

слайдов презентации, докладчик 

был привязан к тексту, докладчик 

испытывал затруднения при ответе 

на вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не в 

соответствии с требованиями, 10 

не совсем правильно оформленных 

слайдов презентации,  

0 докладчик был привязан к 

ОПК-5  

(31-З3, У1-

У3, В1-В3) 

ОПК-15 

 (З4-З6, У4-

У6, В4-В6) 

 

ПК-2 

 (З7-З9, У7-

У9, В7-В9) 

ПК-3  

(З10-З12, 

У10-У12, 

В10-В12) 

ПК-8 

 (З13-З15, 

У13-У15, 

В13-В15); 

ПК-26  

(З16-З18, 

У16-У18, 

В16-В18) 
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№ п/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и 

критерии 

оценки 

тексту, докладчик не смог ответить 

на вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в дискуссии: 

1 – за одно выступление, макс. 2 

балла 

Тестовые 

задания 

Система 
стандартизированны
х заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру 
измерения уровня 
знаний и умений 
обучающегося. 

10-9 – верные ответы составляют 

более 90% от общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от общего 

количества; 

4-0 –     менее 50% правильных 

ответов 

ПК-2  

(З7-З9, У7-

У9, В7-В9); 

ПК-3 

 (З9-З11, У9-

У11, В9-В11) 

ПК-8  

(З13-З15, 

У13-У15, 

В13-В15); 

ПК-26  

(З16-З18, 

У16-У18, 

В16-В18) 

 

Методические материалы, 

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет 
ОПК-5, ОПК-15, 

ПК-2, ПК-3, ПК-8, 

ПК-26 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 
 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 
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Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Экзамен/ 

ОПК-5, ОПК-15, 

ПК-2, ПК-3, ПК-8, 

ПК-26 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины. 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
1:0-30; 
2:0-30; 
3:0-40 . 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология 
Задание выполнено правильно. 
Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология. 
Ход выполнения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология. 
Задание выполнено  частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задание 

не выполнено. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
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(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Примерные темы для докладов-презентаций: 

1. Объект и предмет языкознания. Разделы языкознания. Связь 

языкознания с другими науками. 

2. Иерархическое устройство языка. Основные уровни. 

3. Письменность. Типы письменности. Этапы развития. Особенности 

иероглифической письменности. 

4. Фонетико-фонологический уровень китайского языка. Особенности 

китайской фонологии (зарождение и современное состояние). 

5. Типологическая классификация языков мира. Место китайского 

языка. 

6. Отечественные и китайские лингвистические школы. 

7. Язык и общество. Социальная сущность языка. 

8. Язык и система. Знаковая природа языка. 

9. Язык и мышление. Язык и речь. 

10. Классификация методов изучения и описания языка. 

11. Методология и методы в языкознании. 

12. Сравнительно-историческое языкознание. 

13. Теория языка как дисциплина лингвистического цикла. 

14. История становления языкознания. 

15. Ведущие направления в языкознании конца XX, начала XXI веков. 

 

Примерные темы для эссе: 

1. История изучения китайского языка (восточная лингвистическая 

традиция). 

2. Уровни языковой системы. 

3. Подходы к изучению звуков человеческой речи. 

4. Отличительные признаки слова. 

5. Морфема и алломорфы. 

6. “Квадрат Гринберга”. 

7. Предложение как единица языка. 

8. Дескриптивный метод в языкознании.  

9. Компонентный анализ в языкознании. 

10.  Трансформационный анализ в языкознании. 

11.  Оппозитивный анализ в языкознании. 

12.  Генеалогическая классификация китайского языка. 

13. Языковые макросемьи, ностратические языки. 

14.  Когнитивный анализ в языкознании. 

15. Гипотезы о происхождения языка. 

 

Примерные темы для дискуссий: 

1. Теоретическая лингвистика. Природа естественного языка. Язык 

как объект лингвистики. 
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2. Естественные и искусственные языки. Функции языка. Знаковая 

природа языка. 

3. Язык, речь, речевая деятельность. Язык и мышление, их 

взаимодействие. 

4. Язык и коммуникация. Отражение коммуникативных целей в 

структуре языка. 

5. Язык и общество, язык и культура. Социальная стратификация 

языка. 

6. Проблема происхождения языка. Множественность языков. 

7. Социальные формы существования языка: язык, диалект, идиолект. 

8. Тенденция языков к изменению. Причины и следствия. 

9. Родственные и неродственные языки. Генеалогическая 

классификация языков. 

10. Живые, мертвые, исчезающие языки. Причины исчезновения 

языков. 

11. Методы исследования языка: эмпирический/дедуктивный, 

пассивный/активный, 

интроспективный/аналитический/экспериментальный, инструментальный, 

статистический, сравнительный. 

12. Проблема дискретного/не дискретного в языке. Принципиальная 

«нечеткость» лингвистических понятий. 

13. Понятие прототипа. Общая характеристика лингвистических 

знаний: система лингвистических дисциплин. 

14. Лингвистика и смежные науки. Связь с естественными науками: 

математика, физика, биология, физиология, нейрофизиология, 

кибернетика, теория информации, искусственный интеллект. 

15. Связь лингвистики с гуманитарными науками: семиотика, 

философия, логика, психология, социология, культурология, антропология, 

этнография, история, филология, литературоведение. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Местоимение 我  означает: 

A. Он 

B. Она 

C. Они 

D. Вы 

2. Счётное слово支 означает: 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

3. Сопоставьте 442 с китайскими иероглифами: 

A.  我真喜欢旅行 

B.  然后又回到中 
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C. 也非常漂亮 

D. 在那儿我们参  

 

4. Соотнесите модальные глаголы возможностей с китайскими 

иероглифами: 

A. 想  

B. 要系有 

C. 在英 

D. 系有 

 

5. Соотнесите фразу с китайским эквивалентом:Твой уровень 

китайского языка невысок, тебе нужно больше смотреть. китайские 

фильмы. 
A.你可以用 我的典 

B.你的水平不高，你多看中国 影 

C.你 都 有法俄 典 

D.你需要 本典, 我都用它 

 

6. Переведите на русский язык: 在英文系有多少个留学生? 

A. Ты хочешь купить эти туфли? 

B. Ты можешь пойти со мной в библиотеку? 

C. Ты умеешь говорить по-английски? 

D. Ты умеешь плавать? 

 

7. Переведите на русский язык: 我跟我家常常去不同的国家和城市 

A. Ты можешь пользоваться моим словарем 

B. Вам всем нужно иметь Французско-русские словари 

C. Я очень хочу купить этот словарь 

D. Вы все обязаны иметь словари 

 

8. Переведите на китайский язык: 26 сентября 1919 года 

A. 我真喜欢旅行 

B. 然后又回到中 

C. 也非常漂亮 

D. 在那儿我们参  

 

9. Переведите на русский язык: 在那儿我们参观了世界上著名的兵 

A. Анна – дочь господина Вана. Ей 15 лет. 

B. Моему старшему брату 18 лет, он работает в библиотеке. 

C. Моему старшему брату 18 лет, он работает в библиотеке. 

D. Моему старшему брату 18 лет, он работает в библиотеке. 

 

10. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово: 
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我真喜欢旅行。我跟我家常常去不同的国家和城市。去年春天我们去过北京。在 

那儿我们参观了很多有名的地方，看了不少名胜古迹。我和我哥哥特别喜欢长城和 故

宫。北京很大，也非常漂亮。 我们都在北京玩了一个星期，以后去到西安。在那儿我

们参观了世界上著名的兵 马俑，然后又回到中国首都。 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 

в 3 семестре и в форме экзамена в 4 семестре. 

3 семестр 

Задания 1 типа 

1. Лексикология китайского языка. Общие вопросы теории слова 

(предмет, задачи, разделы лексикологии). 

2. Фонетико-фонологический уровень китайского языка. Особенности 

китайской фонологии (зарождение и современное состояние). 

3. Иерархическое устройство языка. Основные уровни. 

4. Объект и предмет языкознания. Разделы языкознания. Связь 

языкознания с другими науками. 

5. Письменность. Типы письменности. Этапы развития. Особенности 

иероглифической письменности. 

6. Типологическая классификация языков мира. Место китайского 

языка. 

7. Типы лексикографических источников. 

8. Словарный состав китайского языка. Лексическое значение слова и 

его типы. 

9. Китайский сленг. Примеры перехода лексики из разряда сленга в 

нормативную). 

10. Народная этимология и научная этимология. 

11. Проблема нормализации китайского языка.  

12. Современные концепции развития китайского языка. 

13. Проблема упрощения китайской письменности. 

14. Азбука Чжуинь цзыму. 

15. Фонетико-фонологический уровень китайского языка. 

16. Особенности китайской фонологии (зарождение и современное 

состояние). 

17. Типологическая классификация языков мира.  

18. Место китайского языка. 

19. Словарный состав китайского языка. 

20. Лексическое значение слова и его типы. 

21. Диалектология. Группы диалектов китайского языка. 

22. Китайский сленг. Примеры перехода лексики из разряда сленга в 

нормативную). 
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23. Народная этимология и научная этимология. 

24. Полисемия слова. Метафора и метонимия. 

25. Взаимосвязь языка и культуры. 

 

Задания 2 типа 

1. В чём заключается отличие между предложениями действия и 

предложениями состояния? Приведите примеры.  

2. В чём заключается отличие между суффиксами ‘zi’ и ‘r’? Приведите 

примеры. 

3. В чём заключается отличие между диалектами китайского языка? 

Приведите примеры. 

4. В чём заключается отличие между именным и качественным 

сказуемым? Приведите примеры. 

5. В чём заключается отличие между произношением ‘инициалей’ и 

‘финалей’ в китайском языке? Приведите примеры. 

6. В чём заключается отличие фонетической передачи 

‘фаньцзе’ и ‘чжуинь’ в китайском языке? Приведите примеры. 

7. В чём заключается отличие между синтаксическими конструкциями 

с ‘ba’ и ‘bei’? Приведите примеры. 

8. В чём заключается отличие между порядком слов в русском и 

китайских языках? Приведите примеры.   

9. В чём заключается отличие между нейтральным фразовым 

ударением и усиленным ударением в китайском языке? Приведите 

примеры. 

10. В чём заключается отличие между употреблением связок ‘de’ и 

‘she’ в разговорной речи? Приведите примеры. 

11. В чём заключается отличие между логическим ударением в 

русском и китайских языках? Приведите примеры. 

12. В чём заключается отличие между основными единами русского и 

китайского словаря? Приведите примеры. 

13. В чём заключается отличие между препозитивными и 

постпозитивными показателями действия? Приведите примеры. 

14. В чём заключается отличие между предикатами действия и 

выполнения? Приведите примеры. 

15. В чём заключается отличие между предикатами состояния и 

отношения? Приведите примеры. 

16. В чём заключается отличие выделительной функции ‘lai’ и ‘qu’? 

Приведите примеры. 

17. В чём заключается отличие в употреблении морфем ‘hao’ и ‘huai’? 

Приведите примеры. 

18. В чём заключается отличие между дуративами и результативами? 

Приведите примеры. 

19. В чём заключается отличие в употреблении морфем ‘zhao’ и ‘zhu’? 

Приведите примеры. 

20. В чём заключается отличие в употреблении ‘liao’ для достижения 
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действия и наступлении состояния? Приведите примеры. 

21. В чём заключается отличие в употреблении ‘de’ в оценочной 

конструкции и в качестве результатива? Приведите примеры. 

22. В чём заключается отличие между грамматическими и 

лексическими временными операторами китайской грамматики? 

Приведите примеры. 

23. В чём заключается отличие между формальными единицами 

различных языков, отражающих картину мира их носителей? Приведите 

примеры. 

24. В чём заключается отличие в употреблении морфем ‘zai’ и ‘zhe’? 

Приведите примеры. 

25. В чём заключается отличие между инвариантным и 

функциональным употреблением служебных морфем в китайском языке? 

Приведите примеры. 

 

Задания 3 типа 

1. Переведите на русский язык: 

翻译课文： 

老爷、姥姥：  

你们好！  

我们是上个星期日回到莫斯科的。今年的春节过得很开心。我和弟弟

都喜欢吃姥姥做的红烧鱼和饺子。妈妈说我的毛笔字写得不好，所以我有

时间会多多练习。明年春节我们会再去北京。  

 

2. Переведите на русский язык: 

爷爷  

奶奶  

春节  

过  

翻译课文： 

他叫王明。他们家亲戚不多。现在王明跟他父母一起住在俄罗斯，在

圣彼德  堡。 他爸爸家的亲戚都住在中国。 

你常常跟亲戚见面吗？你们一般什么时候见面？ 

 

3. Переведите на русский язык: 

亲戚  

伯伯  

大伯 

叔叔  

姑姑  

外公  

他妈妈家的亲戚现在都住在美国。他外婆前年去世了。他外公住在洛
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杉矶。他舅舅跟他外公住在一起。 

 

4. Переведите на русский язык: 

 外婆  

舅舅  

圣诞节  

春节  

小月：王明，你有没有兄弟姐妹？  

王明：我有一个哥哥，他叫王天。你呢？  

小月：我有一个妹妹和一个弟弟。你哥哥有孩子吗？  

 

5. Переведите на русский язык: 

过  

对话 

世  

去世  

对话 

小月：王明，你有没有兄弟姐妹？  

王明：我有一个哥哥，他叫王天。你呢？  

跟老爷一起写毛笔字也很有意思。 

 

6. Переведите на русский язык: 

见面  

结婚  

纽约 

华盛顿  

对话 

小月：王明，你有没有兄弟姐妹？  

王明：我有一个哥哥，他叫王天。你呢？  

小月：我有一个妹妹和一个弟弟。你哥哥有孩子吗？  

 

7. Переведите на русский язык: 

王明 

没有 

他还 

没结婚  

小月：他学习还是工作？  

王明：王天在大学学习。他还有一个姨妈。她住在华盛顿。每年圣诞

节，他   们都在外公家过。 

 

8. Переведите на русский язык: 
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造成 

句子 

对话 

世  

去世  

我/过/中国/去/没。  

过/她/去/巴黎/吗？  

在多伦多/圣诞节/是/去年/过的/我们。  

都/在香港/春节，/他们/过/每年的。  

 

9. Переведите на русский язык: 

见面  

结婚  

纽约  

华盛顿  

对话 

小月：王明，你有没有兄弟姐妹？  

王明：我有一个哥哥，他叫王天。你呢？  

小月：我有一个妹妹和一个弟弟。你哥哥有孩子吗？  

 

10. Переведите на русский язык: 

写句子 

我们 

家有 

我妈 

妈的亲戚 我爸爸的亲戚。是  

我喜欢一边。 得/今年的/很/过/开心/圣诞节。  

 

11. Переведите на русский язык: 

回答 

问题 

纽约  

华盛顿  

你叫什么名字？你是哪国人？  

你是在哪儿出生的？你是在哪儿长大的？  

你今年多大了？你是哪一年出生的？你的生日是几月几日？  

 

12. Переведите на русский язык: 

你 

家 

有几 
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口人 

我/过/中国/去/没。  

他们都是谁？ 你父母工作吗？  

你们一家人现在住在哪儿？  

 

13. Переведите на русский язык: 

专题 

对话 

专题 

你们家的亲戚多吗？  

你爷爷、奶奶还在吗？他们住在哪儿？  

你外公、外婆还在吗？他们住在哪儿？  

 

14. Переведите на русский язык: 

他 

爷爷 

和奶 

奶住在 

他姑姑跟他爷爷和奶奶住在一起。他还有一个伯伯、一个叔  叔。他

们都住 

在上海。 

每年春节，他们都在爷爷、奶奶家过。 

 

15. Переведите на русский язык: 

安德烈: 

丁云: 

 你 

 家 

 你叫什么名字？你是哪国人？  

 你是在哪儿出生的？你是在哪儿长大的？  

 一个叔  叔。他们都住在上海。 

 

16. Переведите на русский язык: 

回答 

问题 

纽约  

华盛顿  

你叫什么名字？你是哪国人？  

你是在哪儿出生的？你是在哪儿长大的？  

你今年多大了？你是哪一年出生的？你的生日是几月几日？  
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17. Переведите на русский язык: 

昨是 

月 

   我的 

坏了 

   你的眼力不。他也学。我坐在他旁。 

   他比我大两。他跳上了桌子。我的 笔是新的。 

 

18. Переведите на русский язык: 

是的 

当然 

可 

以 

   方便得多了。你是在哪儿出生的？你是在哪儿长大的？  

我坐在他旁。 

 

19. Переведите на русский язык: 

见面  

结婚  

纽约 

华盛顿  

对话 

小月：王明，你有没有兄弟姐妹？  

王明：我有一个哥哥，他叫王天。你呢？  

小月：我有一个妹妹和一个弟弟。你哥哥有孩子吗？  

 

20. Переведите на русский язык: 

他 

爷爷 

和奶 

奶住在 

他姑姑跟他爷爷和奶奶住在一起。他还有一个伯伯、一个叔  叔。他

们都住     在上海 

 每年春节，他们都在爷爷、奶奶家过。 

 

21. Переведите на русский язык: 

回答 

问题 

纽约  

华盛顿  
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你叫什么名字？你是哪国人？  

你是在哪儿出生的？你是在哪儿长大的？  

你今年多大了？你是哪一年出生的？你的生日是几月几日？  

 

22. Переведите на русский язык: 

造成 

句子 

对话 

世  

去世  

我/过/中国/去/没。  

过/她/去/巴黎/吗？  

在多伦多/圣诞节/是/去年/过的/我们。  

都/在香港/春节，/他们/过/每年的。  

 

23. Переведите на русский язык: 

王明 

没有 

他还 

没结婚  

小月：他学习还是工作？  

王明：王天在大学学习。他还有一个姨妈。她住在华盛顿。每年圣诞

节，他   们都在外公家过。 

 

24. Переведите на русский язык: 

外婆  

舅舅  

圣诞节  

春节  

小月：王明，你有没有兄弟姐妹？  

王明：我有一个哥哥，他叫王天。你呢？  

小月：我有一个妹妹和一个弟弟。你哥哥有孩子吗？  

 

25. Переведите на русский язык: 

回答 

问题 

纽约 

华盛顿  

你叫什么名字？你是哪国人？  

你是在哪儿出生的？你是在哪儿长大的？  
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你今年多大了？你是哪一年出生的？你的生日是几月几日？  

 

 

4 семестр 

 

Задания 1 типа  

1. Проблема звуковой единицы в китайском языке и структура слога.  

2. Система инициалей и финалей, ее особенности.  

3. Система силлабем «путунхуа». Тонирование. 

4. Фонетические системы северокитайских локальных говоров, их 

соотношение с «путунхуа» и пекинским говором и влияние на 

произношение индивидуаль¬ных носителей.  

5. Диалектные фонетические системы. 

6. Фонетические явления в речевой цепочке: озвончение, назализация, 

элизия, ретонирование. 

7. Системы фонетической транскрипции китайского языка. 

8. Фонетический алфавит «пинъинь», его значение.  

9. Тенденции в развитии фонетической системы «путунхуа». 

10. Понятие морфемы. Ее переходный характер в китайском языке и 

проблема выделения.  

11. Морфемный анализ.  

12. Способы словообразования в китайском языке. Корнесложение. 

Суффиксация. Аббревиация. Переход из одной части речи в другую. 

Словообразование на основе словосочетаний.  

13. Тенденции в словообразовании китайского языка. 

14. Словообразование имен существительных. Служебные корни и 

суффиксы имен существительных. 

15. Субстантивация других частей речи и словосочетаний. 

16. Словообразование имен прилагательных. 

17. Служебные корни имен прилагательных и служебные видовые 

корни имен прилагательных. 

18. Адъективация других частей речи и словосочетаний. 

19. Словообразование наречий.  

20. Служебные корни и суффиксы наречий. 

21. Словообразование местоимений. Суффиксы местоимений. 

22. Словообразование глаголов. 

23. Служебные корни глаголов и служебные видовые корни глаголов. 

24. Вербализация словосочетаний.  

25. Модели образования разных лексико-семантических и видовых 

групп глаголов. 

 

Задания 2 типа 

1. В чём заключается отличие между средневековыми «вэньянь» и 

«байхуа»? Приведите примеры.  

2. В чём заключается отличие между временными и количественными 
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предикатами? Приведите примеры. 

3. В чём заключается отличие между стилистической и 

текстообразующей функцией морфемы ‘le’? Приведите примеры. 

4. В чём заключается отличие между ‘кратностью’ и ‘единичностью’ 

глагольных конструкций в китайском языке? Приведите примеры. 

5. В чём заключается отличие между ‘разобщённостью действия с 

моментом речи’ и ‘сохранением итогового состояния в момент речи’? 

Приведите примеры. 

6. В чём заключается отличие между синтаксисом разговорной и 

письменной речи? Приведите примеры. 

7. В чём заключается отличие между ретроспективной и синхронной 

ТО? Приведите примеры. 

8. В чём заключается отличие между операторами знания и умения 

при выражении будущего времени? Приведите примеры. 

9. В чём заключается отличие между категорией аспекта и 

наклонением? Приведите примеры. 

10.  В чём заключается отличие в употреблении ‘yi ran’ и ‘wei ran’? 

Приведите примеры. 

11.  В чём заключается отличие в употреблении частиц ‘ba’ и ‘bei’ с 

модальными глаголами? Приведите примеры. 

12.  В чём заключается отличие в употреблении частиц ‘gang’, ‘jiu’ и 

‘cai’? Приведите примеры. 

13.  В чём заключается отличие в употреблении частиц ‘you’ и ‘zai’? 

Приведите примеры. 

14.  В чём заключается отличие в употреблении ‘zhe’ и ‘na’ при 

указании на временную соотнесённость? Приведите примеры. 

15.  В чём заключается отличие между узуальным значением и 

узуальным значением свойства? Приведите примеры. 

16.  В чём заключается отличие в употреблении актуализаторов, 

связанных с признаком значимости, от актуализаторов, связанных с 

признаком данности? Приведите примеры. 

17.  В чём заключается отличие роли ритмики в грамматике и 

стилистики китайского языка? Приведите примеры. 

18. В чём заключается отличие в употреблении операторов отрицания 

‘bu’ и ‘mei’? Приведите примеры. 

19.  В чём заключается отличие между функциями морфем ‘wu’ и 

‘fei’  в традиционной китайской науке? Приведите примеры. 

20.  В чём заключается отличие в употреблении ‘mei’ в северных и 

южных диалектах Минь? Приведите примеры. 

21.  В чём заключается отличие между логической и семантической 

эквивалентностью в китайском языке? Приведите примеры. 

22.  В чём заключается отличие между оценочным и 

функциональным значением счётного числа в китайском языке? 

Приведите примеры. 

23.  В чём заключается отличие в употреблении счётных чисел ‘ge’ и 
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‘men’? Приведите примеры. 

24.  В чём заключается отличие в согласовании семантики глагола и 

имени в китайском языке? Приведите примеры. 

25.  В чём заключается отличие в условиях употребления ‘zhe’ и ‘na’ 

в китайском языке? Приведите примеры. 

 

Задания 3 типа 

1. Переведите на русский язык: 

北京是中国的首都，也是中国政治、经济、文化的中心。北京是古老

的城市。 

那儿有很多名胜古迹，比如：故宫、天安门、天坛、北海公园、颐和

园等。这个城市也很现代化，很漂亮。 

莫斯科是俄罗斯的首都，也是俄罗斯政治、经济、文化的中心。 

莫斯科也是古老的城市，也有很多名胜古迹，比如：红场、历史博物

馆、克里姆林宫、柏拉仁诺教堂等。 

但是北京比莫斯科古老。要是把莫斯科跟北京作比较的话，可以看出

许多不同。莫斯科面积只有一千零九十一平方公里，比北京小得多。 

 

2. Переведите на русский язык: 

南方和北方马丁这几年常常在中国旅游，他去过北方很多地方，也去

过南方很多地方。他觉得南方跟北方很明显不一样。  

首先是气候不一样。北方比较干燥，尤其在春天和秋天，很少下雨，

冬天很冷，多数地方雪下得不多。南方气候潮湿，雨水多，冬天不太冷。

广东和海南冬天很暖和，那儿从来没有下过雪。夏天的时候， 北方跟南

方差不多，都很热, 可能南方比北方更热一些。  

 

3. Переведите на русский язык: 

南方人跟北方人说话很不一样，南方有很多方言，各地的话都不一

样。上海话，广州话马丁一点儿都听不懂。北方也有很多方言，天津话，

东北话跟北京话也不一样，但是他都能听懂。现在南方人也会说普通话，

他们本地人之间说方言，如果跟外地人说话，他们就说普通话。不过，马

丁觉得他们说的普通话跟北方人说的普通话不太一样，多数人带有方言的

口音。  

南方人跟北方人生活习惯也不一样。比如说吃饭，北方人爱吃面食，

南方人爱吃米饭。各地人的口味也不一样，北方人做的菜一般比较咸，南

方人做的菜比较清淡。 

 

4. Переведите на русский язык: 

上夜校小张和小李公司里是同事，她们两个也是朋友。公司要求所

有的工作人员都有较高的英语水平。小张说英语说得比小李流利，掌握的

词汇比小李多，而且阅读英文资料也比小李快得多。小李很羡慕小张。 
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小李发现小张时间安排得比自己好，她每周有三个晚上在夜校学英

语，已经坚持很久了。小李想跟小张一块儿去夜校学英语。 

后来她真的上了夜校。她学习了一年，这一年她坚持得很好。 

 

5. Переведите на русский язык: 

现在她英语说得比过去流利了，词汇掌握得比过去了，阅读也比过去

快了很多。如果再坚持几年，将来她的英语一定会更好。四川，湖南人爱

吃辣，江苏，上海人做菜常常放糖。人口也比北京少。 

但是莫斯科发展得很快，现在这个城市也很现代化，很漂亮。上夜校

小张和小李公司里是同事，她们两个也是朋友。不过，马丁觉得他们说的

普通话跟北方人说的普通话不太一样，多数人带有方言的口音。 

莫斯科是俄罗斯的首都，也是俄罗斯政治、经济、文化的中心。 

 

 

6. Переведите на русский язык: 

小李发现小张时间安排得比自己好，她每周有三个晚上在夜校学英

语，已经坚持很久了。小李想跟小张一块儿去夜校学英语。 

后来她真的上了夜校。她学习了一年，这一年她坚持得很好。上夜校

小张和小李公司里是同事，她们两个也是朋友。公司要求所有的工作人员

都有较高的英语水平。小张说英语说得比小李流利，掌握的词汇比小李

多，而且阅读英文资料也比小李快得多。小李很羡慕小张。 

 

 

7. Переведите на русский язык: 

南方人跟北方人生活习惯也不一样。比如说吃饭，北方人爱吃面食，

南方人爱吃米饭。各地人的口味也不一样，北方人做的菜一般比较咸，南

方人做的菜比较清淡。上夜校小张和小李公司里是同事，她们两个也是朋

友。公司要求所有的工作人员都有较高的英语水平。小张说英语说得比小

李流利，掌握的词汇比小李多，而且阅读英文资料也比小李快得多。小李

很羡慕小张。莫斯科是俄罗斯的首都，也是俄罗斯政治、经济、文化的中

心。 

 

 

8. Переведите на русский язык: 

北京是中国的首都，也是中国政治、经济、文化的中心。北京是古老

的城市。 

那儿有很多名胜古迹，比如：故宫、天安门、天坛、北海公园、颐和

园等。这个城市也很现代化，很漂亮。 

莫斯科是俄罗斯的首都，也是俄罗斯政治、经济、文化的中心。 

莫斯科也是古老的城市，也有很多名胜古迹，比如：红场、历史博物
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馆、克里姆林宫、柏拉仁诺教堂等。 

但是北京比莫斯科古老。要是把莫斯科跟北京作比较的话，可以看出

许多不同。莫斯科面积只有一千零九十一平方公里，比北京小得多。 

 

 

9. Переведите на русский язык: 

南方人跟北方人说话很不一样，南方有很多方言，各地的话都不一

样。上海话，广州话马丁一点儿都听不懂。北方也有很多方言，天津话，

东北话跟北京话也不一样，但是他都能听懂。现在南方人也会说普通话，

他们本地人之间说方言，如果跟外地人说话，他们就说普通话。不过，马

丁觉得他们说的普通话跟北方人说的普通话不太一样，多数人带有方言的

口音。  

南方人跟北方人生活习惯也不一样。比如说吃饭，北方人爱吃面食，

南方人爱吃米饭。各地人的口味也不一样，北方人做的菜一般比较咸，南

方人做的菜比较清淡。 

 

10. Переведите на русский язык: 

但是北京比莫斯科古老。要是把莫斯科跟北京作比较的话，可以看出

许多不同。莫斯科面积只有一千零九十一平方公里，比北京小得多。 

南方和北方马丁这几年常常在中国旅游，他去过北方很多地方，也去

过南方很多地方。他觉得南方跟北方很明显不一样。  

首先是气候不一样。北方比较干燥，尤其在春天和秋天，很少下雨，

冬天很冷，多数地方雪下得不多。南方气候潮湿，雨水多，冬天不太冷。

广东和海南冬天很暖和，那儿从来没有下过雪。夏天的时候， 北方跟南

方差不多，都很热, 可能南方比北方更热一些。  

 

 

11. Переведите на русский язык: 

南方人跟北方人生活习惯也不一样。比如说吃饭，北方人爱吃面食，

南方人爱吃米饭。各地人的口味也不一样，北方人做的菜一般比较咸，南

方人做的菜比较清淡。上夜校小张和小李公司里是同事，她们两个也是朋

友。公司要求所有的工作人员都有较高的英语水平。小张说英语说得比小

李流利，掌握的词汇比小李多，而且阅读英文资料也比小李快得多。小李

很羡慕小张。莫斯科是俄罗斯的首都，也是俄罗斯政治、经济、文化的中

心。 

 

 

12. Переведите на русский язык: 

比如说吃饭，北方人爱吃面食，南方人爱吃米饭。各地人的口味也不

一样，北方人做的菜一般比较咸，南方人做的菜比较清淡。莫斯科是俄罗

斯的首都，也是俄罗斯政治、经济、文化的中心。 
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莫斯科也是古老的城市，也有很多名胜古迹，比如：红场、历史博物

馆、克里姆林宫、柏拉仁诺教堂等。南方人跟北方人生活习惯也不一样。

但是北京比莫斯科古老。要是把莫斯科跟北京作比较的话，可以看出许多

不同。莫斯科面积只有一千零九十一平方公里，比北京小得多。 

 

13. Переведите на русский язык: 

小李发现小张时间安排得比自己好，她每周有三个晚上在夜校学英

语，已经坚持很久了。小李想跟小张一块儿去夜校学英语。 

后来她真的上了夜校。她学习了一年，这一年她坚持得很好。上夜校

小张和小李公司里是同事，她们两个也是朋友。公司要求所有的工作人员

都有较高的英语水平。小张说英语说得比小李流利，掌握的词汇比小李

多，而且阅读英文资料也比小李快得多。小李很羡慕小张。但是北京比莫

斯科古老。要是把莫斯科跟北京作比较的话，可以看出许多不同。莫斯科

面积只有一千零九十一平方公里，比北京小得多。 

 

14. Переведите на русский язык: 

莫斯科是俄罗斯的首都，也是俄罗斯政治、经济、文化的中心。 

莫斯科也是古老的城市，也有很多名胜古迹，比如：红场、历史博物

馆、克里姆林宫、柏拉仁诺教堂等。但是北京比莫斯科古老。要是把莫斯

科跟北京作比较的话，可以看出许多不同。莫斯科面积只有一千零九十一

平方公里，比北京小得多。但是北京比莫斯科古老。要是把莫斯科跟北京

作比较的话，可以看出许多不同。莫斯科面积只有一千零九十一平方公

里，比北京小得多。南方人跟北方人生活习惯也不一样。 

 

15. Переведите на русский язык: 

北京是中国的首都，也是中国政治、经济、文化的中心。北京是古老

的城市。 

那儿有很多名胜古迹，比如：故宫、天安门、天坛、北海公园、颐和

园等。这个城市也很现代化，很漂亮。 

莫斯科是俄罗斯的首都，也是俄罗斯政治、经济、文化的中心。 

莫斯科也是古老的城市，也有很多名胜古迹，比如：红场、历史博物

馆、克里姆林宫、柏拉仁诺教堂等。 

但是北京比莫斯科古老。要是把莫斯科跟北京作比较的话，可以看出

许多不同。莫斯科面积只有一千零九十一平方公里，比北京小得多。 

 

 

16. Переведите на русский язык: 

南方人跟北方人说话很不一样，南方有很多方言，各地的话都不一

样。上海话，广州话马丁一点儿都听不懂。北方也有很多方言，天津话，

东北话跟北京话也不一样，但是他都能听懂。现在南方人也会说普通话，

他们本地人之间说方言，如果跟外地人说话，他们就说普通话。不过，马
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丁觉得他们说的普通话跟北方人说的普通话不太一样，多数人带有方言的

口音。  

南方人跟北方人生活习惯也不一样。比如说吃饭，北方人爱吃面食，

南方人爱吃米饭。各地人的口味也不一样，北方人做的菜一般比较咸，南

方人做的菜比较清淡。 

 

17. Переведите на русский язык: 

但是北京比莫斯科古老。要是把莫斯科跟北京作比较的话，可以看出

许多不同。莫斯科面积只有一千零九十一平方公里，比北京小得多。南方

人跟北方人生活习惯也不一样。 

北京是中国的首都，也是中国政治、经济、文化的中心。北京是古老

的城市。 

那儿有很多名胜古迹，比如：故宫、天安门、天坛、北海公园、颐和

园等。这个城市也很现代化，很漂亮。 

18. Переведите на русский язык: 

但是他都能听懂。现在南方人也会说普通话，他们本地人之间说方

言，如果跟外地人说话，他们就说普通话。不过，马丁觉得他们说的普通

话跟北方人说的普通话不太一样，多数人带有方言的口音。  

南方人跟北方人生活习惯也不一样。比如说吃饭，北方人爱吃面食，

南方人爱吃米饭。各地人的口味也不一样，北方人做的菜一般比较咸，南

方人做的菜比较清淡。莫斯科是俄罗斯的首都，也是俄罗斯政治、经济、

文化的中心。 

莫斯科也是古老的城市，也有很多名胜古迹，比如：红场、历史博物

馆、克里姆林宫、柏拉仁诺教堂等。 

 

19. Переведите на русский язык: 

比如说吃饭，北方人爱吃面食，南方人爱吃米饭。各地人的口味也

不一样，北方人做的菜一般比较咸，南方人做的菜比较清淡。上夜校小张

和小李公司里是同事，她们两个也是朋友。公司要求所有的工作人员都有

较高的英语水平。小张说英语说得比小李流利，掌握的词汇比小李多，而

且阅读英文资料也比小李快得多。小李很羡慕小张。莫斯科是俄罗斯的首

都，也是俄罗斯政治、经济、文化的中心。南方人跟北方人生活习惯也不

一样。比如说吃饭，北方人爱吃面食，南方人爱吃米饭。各地人的口味也

不一样，北方人做的菜一般比较咸，南方人做的菜比较清淡。 

 

20. Переведите на русский язык: 

他去过北方很多地方，也去过南方很多地方。他觉得南方跟北方很明

显不一样。  

首先是气候不一样。北方比较干燥，尤其在春天和秋天，很少下雨，

冬天很冷，多数地方雪下得不多。南方气候潮湿，雨水多，冬天不太冷。
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广东和海南冬天很暖和，那儿从来没有下过雪。夏天的时候， 北方跟南

方差不多，都很热, 可能南方比北方更热一些。但是他都能听懂。现在南

方人也会说普通话，他们本地人之间说方言，如果跟外地人说话，他们就

说普通话。不过，马丁觉得他们说的普通话跟北方人说的普通话不太一

样，多数人带有方言的口音。  

 

21. Переведите на русский язык: 

不过，马丁觉得他们说的普通话跟北方人说的普通话不太一样，多数

人带有方言的口音。  

南方人跟北方人生活习惯也不一样。比如说吃饭，北方人爱吃面食，

南方人爱吃米饭。各地人的口味也不一样，北方人做的菜一般比较咸，南

方人做的菜比较清淡。莫斯科是俄罗斯的首都，也是俄罗斯政治、经济、

文化的中心。 

莫斯科也是古老的城市，也有很多名胜古迹，比如：红场、历史博物

馆、克里姆林宫、柏拉仁诺教堂等。他去过北方很多地方，也去过南方很

多地方。他觉得南方跟北方很明显不一样。  

 

22. Переведите на русский язык: 

北京是中国的首都，也是中国政治、经济、文化的中心。北京是古老的城

市。 

那儿有很多名胜古迹，比如：故宫、天安门、天坛、北海公园、颐和园

等。这个城市也很现代化，很漂亮。北方跟南方差不多，都很热, 可能南

方比北方更热一些。但是他都能听懂。现在南方人也会说普通话，他们本

地人之间说方言，如果跟外地人说话，他们就说普通话。 

北方比较干燥，尤其在春天和秋天，很少下雨，冬天很冷，多数地方雪下

得不多。南方气候潮湿，雨水多，冬天不太冷。 

 

     23. Переведите на русский язык: 

但是北京比莫斯科古老。要是把莫斯科跟北京作比较的话，可以看出

许多不同。莫斯科面积只有一千零九十一平方公里，比北京小得多。小李

很羡慕小张。莫斯科是俄罗斯的首都，也是俄罗斯政治、经济、文化的中

心。南方人跟北方人生活习惯也不一样。比如说吃饭，北方人爱吃面食，

南方人爱吃米饭。各地人的口味也不一样，北方人做的菜一般比较咸，南

方人做的菜比较清淡。不过，马丁觉得他们说的普通话跟北方人说的普通

话不太一样，多数人带有方言的口音。  

 

     24. Переведите на русский язык: 

小李发现小张时间安排得比自己好，她每周有三个晚上在夜校学英

语，已经坚持很久了。小李想跟小张一块儿去夜校学英语。 

后来她真的上了夜校。她学习了一年，这一年她坚持得很好。上夜校

小张和小李公司里是同事，她们两个也是朋友。公司要求所有的工作人员
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都有较高的英语水平。小张说英语说得比小李流利，掌握的词汇比小李

多，而且阅读英文资料也比小李快得多。小李很羡慕小张。但是北京比莫

斯科古老。要是把莫斯科跟北京作比较的话，可以看出许多不同。莫斯科

面积只有一千零九十一平方公里，比北京小得多。 

 

       25. Переведите на русский язык: 

南方人跟北方人说话很不一样，南方有很多方言，各地的话都不一

样。上海话，广州话马丁一点儿都听不懂。北方也有很多方言，天津话，

东北话跟北京话也不一样，但是他都能听懂。现在南方人也会说普通话，

他们本地人之间说方言，如果跟外地人说话，他们就说普通话。不过，马

丁觉得他们说的普通话跟北方人说的普通话不太一样，多数人带有方言的

口音。  

南方人跟北方人生活习惯也不一样。比如说吃饭，北方人爱吃面食，

南方人爱吃米饭。各地人的口味也不一样，北方人做的菜一般比较咸，南

方人做的菜比较清淡。 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Стилистика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «07» августа 

2014 г. № 940. 

Дисциплина «Стилистика» направлена на формирование у студентов 

представлений о стилистических ресурсах и функционально-стилевой 

системе английского языка. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика, относится к 

вариативной части Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель-  ознакомить студентов с лингвистическими основами курса, со 

стилистическими ресурсами английского языка, стилистическими нормами и 

их вариативностью в разных сферах коммуникации, с основными 

актуальными проблемами в этой области языкознания. 

В задачи входит: 

• сформировать у студентов представление о национальной специфике 

использования языковых средств и своеобразии системы функциональных 

стилей английского языка; 

• научить студентов выявлять и правильно интерпретировать языковые 

явления разных уровней, определяя их функции и возможности;  

• выработать навыки стилистического анализа конкретного языкового 

материала. 



4 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение  

системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательны

х явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

ОПК-3 Знать (З):  

• основные приемы 

стилистического анализа 

художественного текста (З1). 

Уметь (У): 

• читать текст с выражением, 

обращая внимание на 

фонетические, лексические и 

грамматические явления 

(У1). 

Владеть (В):  

• способностью 

стилистически анализировать 

произведение (В1). 

 

 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации. 

ОПК-10 Знать (З):  

• основные тропы и средства 

выразительности (понятие 

метонимии, метафоры, 

оксюморона и так далее)  

(З2). 

Уметь (У): 

• выявлять и определяет 

вербальные (языковые и 

речевые) и невербальные 

средства, умеет их отличать 

друг от друга (У2). 

Владеть (В):  

• навыками применения 

этикетных формул в устной и 

письменной коммуникации 

(В2). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

осуществлять 

письменный перевод 

с соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

ПК-10 Знать (З):  

• морфологические, 

синтаксические особенности 

и закономерности развития 

русского языка с целью 

сопоставления с изучаемым 

языком, выявления схожих и 

отличных явлений и 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

синтаксических и 

стилистических норм 

 

процессов (З3). 

Уметь (У): 

• грамотно употреблять и 

адекватно (с учётом 

функционального стиля и 

контекста) переводить 

лексические и 

фразеологические единицы 

английского языка (У3). 

Владеть (В):  

• способностью отличать 

официальный, нейтральный и 

неофициальный регистры 

общения(В3). 

Владение этикой 

устного перевода 

ПК-14 Знать (З):  

• основы переводческой 

этики, принятые в 

иноязычном обществе нормы 

и правила общечеловеческой 

и деловой этики (З4). 

Уметь (У): 

• осуществлять устный 

перевод, соблюдая нормы 

этики (У4). 

Владеть (В):  

• опытом устного перевода 

различного типа, 

осуществляемого в 

различных условиях (В4). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение 

международным 

этикетом и 

правилами поведения 

переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

ПК-15 Знать (З):  

• набор этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации на родном и 

изучаемом языке (З5). 

Уметь (У): 

• адекватно применять 

этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации 

на родном и изучаемом языке 

(У5) 

Владеть (В):  

• навыками применения 

международных этикетных 

формул в различных 

ситуациях устной и 

письменной коммуникации 

(В5). 

 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. Введение: 

предмет, цели и 

задачи 

стилистики 

английского 

языка.  

ОПК-10 

(З2, У2, 

В2) 

ПК-10 

(З3, У3) 

ПК-14 

(З4, В4) 

ПК-

15(З5) 

6 12 2      17 Реферат/20  

Тест/20 

Тема 2. 

Морфологические 

стилистические 

средства.  

ОПК-3 

(З1,У1,В

1) 

ОПК-

10(З2) 

ПК-10 

(В3) 

ПК-14 

(У4) 

ПК-15 

(В5) 

6 12       17 Эссе/ 10 

Реферат/20 

Тема 3. 

Функциональные 

стили 

современного 

английского 

языка 

ОПК-10 

(У2) 

ПК-10 

(У3) 

ПК-14 

(В4) 

ПК-15 

(У5) 

7 12       17 Реферат/20 

Доклад-

презентация/

10 

Всего ОПК-3 

ОПК-10 

ПК-10 

ПК-14 

ПК-15 

19 36 2      51 100 

Контроль, час 0 Зачет 

с оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение: предмет, цели и задачи стилистики английского 

языка. 

Основные понятия стилистики. Выразительные средства языка. 

Стилистическая стратификация словарного состава английского языка. 

Лексико-фразеологические выразительные средства и стилистические 

приемы. 

 

Тема 2. Морфологические стилистические средства.  

Синтаксические выразительные средства и стилистические приемы. 

Фонетические стилистические средства. Графические стилистические 

средства. 

 

Тема 3. Функциональные стили современного английского языка. 

Поэтический стиль. Проблема стиля художественной литературы. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, практикумы по решению, а также различные 

виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 

руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций обучающимся рекомендуется вести конспект, что 

позволит впоследствии повторить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету/экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

 Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 
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Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 

сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 

допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 

семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 
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При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная 

работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по 

курсу  определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся осваивают 

рекомендованные материалы при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 



10 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

  Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые 

он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

  Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  
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Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит 

из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и 

это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели 

в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  
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Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст,  слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и  

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 



13 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться 

без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методич. 

обеспе-

чение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Введение: 

предмет, цели и 

задачи 

стилистики 

английского 

языка.  

Стилистика 

художественного 

текста. Дискурсивная 

стилистика. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата 

подготовка к 

тестированию 

Литература 

к теме 1 

 

 

Реферат 

Тест 

 

Тема 2. 

Морфологически

е 

стилистические 

средства.  

Стилистическое 

использование 

нарицательных и 

собственных имен. 

Стилистические 

возможности имен 

числительных. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата, эссе  

Литература 

к теме 2 

 

Эссе 

Реферат 

 

Тема 3. 

Функциональные 

стили 

современного 

английского 

языка 

Стиль официальных 

документов.  Стиль 

новостных СМИ. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата 

подготовка 

доклада-

презентации 

Литература 

к теме 3 

 

Реферат 

Доклад-

презентац

ия 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература:  

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

учебное пособие / В.В. Гуревич. - 8-е изд., стер. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2017. - 69 с. - ISBN 978-5-89349-814-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Стилистика английского языка=English Stylistics : учебное пособие / 

Л.С. Крохалева, Т.Ф. Бурлак, С.Ф. Чистая и др. - Минск : РИПО, 2017. - 124 

с. - ISBN 978-985-503-690-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/  

2. English Stylistics for Translators=Cтилистика aнглийского языка для 

переводчиков : учебное пособие / сост. Л.А. Шимановская ; под ред. Н.Х. 

Мифтаховой ; Федеральное агентство по образованию, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский государственный технологический университет» Кафедра 

иностранных языков. - Казань : (КНИТУ), 2008. - 118 с. - ISBN 978-5-7882-

0507-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/  

3. Обидина, Н.В. Стилистика=Stylistics : учебное пособие / Н.В. 

Обидина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский педагогический государственный университет». - 

Москва : Прометей, 2011. - 124 с. - ISBN 978-5-4263-0017-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала (издания, 

курса, документа) 
Ссылка 

1. Native English https://www.native-english.ru/vocabulary 

2. Онлайн-переводчик PROMT https://www.lingvolive.com/ 

3. Онлайн-переводчики и онлайн-

словари 

https://www.translate.ru/ 

4. Словарь Мультитран https://www.multitran.com/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=108078
https://www.native-english.ru/vocabulary
https://www.lingvolive.com/
https://www.translate.ru/
https://www.multitran.com/
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аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
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• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта 

с оценкой. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Эссе Средство, 

позволяющее оценить 

умение обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную позицию 

по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано свое 

мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и т.д, 

имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к месту 

используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие 

или опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины,  

приводится в качестве 

довода свой или чужой 

опыт, наблюдаемые 

явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

ОПК-3 

 (З1,У1,В1) 

ОПК-10 

(З2) 

ПК-10 

 (В3) 
ПК-14  

(У4) 

ПК-15 

 (В5)  
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

2. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

20-15 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, 

логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению; 

14-7– основные требования 

к реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы 

при защите даны неполные 

ответы; 

 6-3 – основные требования 

к реферату выполнены, но 

при этом допущены 

недочеты, например: 

имеются неточности в 

изложении материала, 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 

50%, имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы, допущены 

ОПК-3 

(З1,У1,В1) 

ОПК-10 

(З2,У3,В2) 

ПК-10  

(З3, У3, В3) 

ПК-14 

 (З4,У4,В4) 

ПК-15 

(З5,У5,В5)  
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

грубейшие ошибки в 

оформление работы; 

3. Доклад - 

презентация 

Практическое занятие 

в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в группе 

вопросов доклада и 

семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

Оценка за участие в 

семинаре состоит из 

оценки за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик правильные 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

экономической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик частично 

правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

докладчик был привязан к 

тексту, докладчик 

испытывал затруднения при 

ответе на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не в 

соответствии с 

требованиями, 10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации,  

0 докладчик был привязан к 

тексту, докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

ОПК-10 

 (У2) 

ПК-10  

(У3) 

ПК-14  

(В4) 

ПК-15  

(У5)  
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

Оценка участия в 

дискуссии: 

1 – за одно выступление, 

макс. 2 балла 

4. Тестовые 

задания 
Система 
стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений обучающегося. 

20-17 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

16-10 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

9-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОПК-10  

(З2,У2,В2) 

ПК-10  

(З3,У3) 

ПК-14 

 (З4, В4) 

ПК-15 

(З5) 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе 

освоения образовательной программы 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой 
ОПК-3 

ОПК-10 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-15 

 

Зачет с оценкой представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
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Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный тест: 

1. The word-stock of any given language can be roughly divided into the 

following groups: 

A) Literary, neutral and colloquial vocabulary 

B) Literary and colloquial vocabulary 

C) Only literary 

D) Only colloquial 

E) Neutral and colloquial 

2. What do Literary words serve to satisfy? 

A) communicative demands of official, scientific, poetic messages 

B) non-official everyday communicative demands 

C) communicative demands of official messages 

D) communicative demands of poetic messages 

E) communicative demands of scientific messages 

3. What do colloquial words serve to satisfy? 

A) communicative demands of official, scientific, poetic messages 

B) non-official everyday communicative demands 

C) communicative demands of official messages 

D) communicative demands of poetic messages 

E) communicative demands of scientific messages 

4. The biggest division of vocabulary is made up of: 

A) Literary words 

B) Colloquial words 

C) Neutral words 

D) Historical words 

E) Poetic words 

5. Where can we find literary words? 

A) in authorial speech, descriptions, considerations 

B) in the types of discourse, simulating (copying) everyday oral 

communication 

C) in the dialogue (or interior monologue) of a prose work. 
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D) In streets 

E) At home 

6. The main source of synonymy and polysemy are considered to be 

A) Colloquial words 

B) Neutral words 

C) Literary words 

D) Neutral and common literary words 

E) Neutral and common colloquial words. 

7. What two major subgroups constitute special literary words? 

A) Terms and archaisms 

B) Slang and jargonisms 

C) Professionalisms and jargons 

D) Argo and slang 

E) Dialectisms and foreignisms 

8. Terms are: 

A) antiquated or obsolete words replaced by new ones 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

C) archaic words with the fixed sphere of usage in poetry and elevated prose 

and with the function of imbuing the work of art with a lofty poetic colouring 

D) archaic forms of otherwise non-archaic words 

E) words denoting objects, processes, phenomena of science, humanities, 

technique 

9. Archaisms are: 

A) words denoting objects, processes, phenomena of science, humanities, 

technique 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

C) words, used by most speakers in very informal communication, highly 

emotive and expressive 

D) words, used by limited groups of people 

E) barbarisms and foreign words 

10. Historical words are... 

A) antiquated or obsolete words replaced by new ones 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

C) archaic words with the fixed sphere of usage in poetry and elevated prose 

and with the function of imbuing the work of art with a lofty poetic colouring 

D) archaic forms of otherwise non-archaic words 

E) barbarisms and foreign words 

11. "These are expletives and swear words which are of an abusive 

character, obscene word like "damn", "bloody" etc". The given definition is 

appropriate for 

A) Jargon words 

B) Colloquial coinages 
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C) Borrowed words 

D) Vulgar words 

E) Barbarisms 

12. Obsolete words are the words which: 

A) have already gone completely out of use but are still recognized by the 

English-speaking community: e.g. methinks^it seems to me); nay(=no). 

B) are no longer recognizable in modern English, words that were in use in 

Old English and which have either dropped out of the language entirely or have 

changed their in their appearance so much that they have become unrecognizable, 

e.g. troth(=faith), a losel(=a worthless, lazy fellow) 

C) are in the beginning of the aging process when the word becomes rarely 

used, i.e. they are in the stage of gradually passing out of general use, e.g. 

pronouns thy, thee, thine, thouh. 

D) are used exactly in Modern English Literature and which are created by 

the English Contemporary Poets, thus belonging to concrete style of the concrete 

author, e.g. hateships, weatherology. 

E) are generally defined as "a new word or a new meaning for an established 

word". 

13. "it is a recognized term for a group of words that exists in almost 

every language and whose aim is to preserve secrecy within one or another 

social group. These are generally old words with entirely new meanings 

imposed on them". The given definition is appropriate for: 

A) Jargon-isms 

B) Barbarisms 

C) Vulgarism 

D) Terminology 

E) Professionalisms 

14. Morphological or partial archaisms are... 

A) antiquated or obsolete words replaced by new ones 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

C) archaic words with the fixed sphere of usage in poetry and elevated prose 

and with the function of imbuing the work of art with a lofty poetic colouring 

D) archaic forms of otherwise non-archaic words 

E) barbarisms and foreign words 

15. Obsolescent words are the words which: 

A) have already gone completely out of use but are still recognized by the 

English-speaking community: e.g. methinks{—\X seems to me); nay{~no). 

B) are no longer recognizable in modern English, words that were in use in 

Old English and which have either dropped out of the language entirely or have 

changed their in their appearance so much that they have become unrecognizable, 

e.g. troth(=faith), a losel(—a worthless, lazy fellow) 

C) are in the beginning of the aging process when the word becomes rarely 

used, i.e. they are in the stage of gradually passing out of general use, e.g. 

pronouns thy, thee, thine, thouh 
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D) are used exactly in Modern English Literature and which are created by 

the English Contemporary Poets, thus belonging to concrete style of the concrete 

author, e.g. hateships, weatherology. 

E) are generally defined as "a new word or a new meaning for an established 

word". 

16. Archaism proper are... 

A) antiquated or obsolete words replaced by new ones 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

C) archaic words with the fixed sphere of usage in poetry and elevated prose 

and with the function of imbuing the work of art with a lofty poetic colouring 

D) archaic forms of otherwise non-archaic words 

E) barbarisms and foreign words 

17. "These are the words of foreign origin which have not been entirely 

been assimilated into the English language. They bear the appearance of a 

borrowing and are left as something alien to the native tongue". 

The given definition is appropriate for 

A) Jargonisms 

B) Vulgarisms 

C) Barbarisms and foreignism 

D) Archaic, obsolescent and obsolete words 

E) Dialectal words. 

18. Slang is: 

A) words denoting objects, processes, phenomena of science, humanities, 

technique 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

C) words, used by most speakers in very informal communication, highly 

emotive and expressive 

D) words, used by limited groups of people 

E) barbarisms and foreign words 

19. Jargonisms are: 

A) words denoting objects, processes, phenomena of science, humanities, 

technique 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

C) words, used by most speakers in very informal communication, highly 

emotive and expressive 

D) words, used by limited groups of people 

E) barbarisms and foreign words 

20. Professionalisms are: 

A) words denoting objects, processes, phenomena of science, humanities, 

technique 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 
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C) words, used by most speakers in very informal communication, highly 

emotive and expressive 

D) words, used by limited groups of people, united professionally 

E) barbarisms and foreign words 

21. Archaisms are: 

A) words denoting objects, processes, phenomena of science, humanities, 

technique 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

C) words, used by most speakers in very informal communication, highly 

emotive and expressive 

D) words, used by limited groups of people, united socially 

E) barbarisms and foreign words 

22. Vulgarisms are: 

A) coarse words with a strong emotive meaning, mostly derogatory, 

normally avoided in polite conversation 

B) words denoting objects, processes, phenomena of science, humanities, 

technique 

C) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

D) words, used by most speakers in very informal communication, highly 

emotive and expressive 

E) words, used by limited groups of people 

23. Dialectal words are: 

A) normative and devoid of any stylistic meaning in regional dialects, but 

used outside of them, 

carry a strong flavour of the locality where they belong 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

C) words, used by most speakers in very informal communication, highly 

emotive and expressive 

D) words, used by limited groups of people 

E) barbarisms and foreign words 

24. In the USA the following dialectal varieties are distinguished: 

A) New England, Southern and Midwestern (Central, Midland) 

B) Northern and Southern 

C) Eastern and Western 

D) Northern, Southern and Eastern 

E) Northern, Southern and Western 

25. In Great Britain four major dialects are distinguished: 

A) Lowland Scotch. Northern, Midland (Central) and Southern 

B) Northern, Southern, Eastern and Western 

C) New England, Southern, Northern and Midwestern 

D) Highland. Northern, Southern and Western 

E) New England, Southern, Eastern and Midwestern 
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26. Poetic and Highly literary words belong to_______layer 

A) Neutral 

B) Colloquial 

C) Literary 

D) Both Colloquial and Literary 

E) Both Neutral and Colloquial 

27. The actual situation of the communication has evolved two varieties 

of language: 

A) Monological and dialogical varieties of language 

B) The language of gestures and body 

C) The spoken and written varieties 

D) Syntactical and lexical varieties of language 

E) Phonetic and morphological varieties 

28. Poetic words are... 

A) antiquated or obsolete words replaced by new ones 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

C) archaic words with the fixed sphere of usage in poetry and elevated prose 

and with the 

function of imbuing the work of art with a lofty poetic colouring 

D) archaic forms of otherwise non-archaic words 

E) barbarisms and foreign words 

29. Syntactical stylistic devices are... 

A) SD based on the binary opposition of lexical meanings regardless of the 

syntactical organization of the utterance 

B) SD based on the binary opposition of syntactical meanings regardless of 

their semantics 

C) SD based on the binary opposition of lexical meanings accompanied by 

fixed syntactical organization of employed lexical units 

D) SD based on the opposition of meanings of graphical elements of the 

language 

E) SD based on the opposition of meanings of phonological elements of the 

language 

30. Lexical stylistic devices are... 

A) SD based on the binary opposition of lexical meanings regardless of the 

syntactical organization of the utterance 

B) SD based on the binary opposition of syntactical meanings regardless of 

their semantics 

C) SD based on the binary opposition of lexical meanings accompanied by 

fixed syntactical organization of employed lexical units 

D) SD based on the opposition of meanings of graphical elements of the 

language 

A) SD based on the opposition of meanings of phonological elements of the 

language 
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Примерные темы рефератов 

1. Word as the basic/one of the basic language units. 

2. The problem of Word-Definition. 

3. Word, its essential and distinctive features. 

4. Stylistic Types of Word. 

5. Types of Modern English Neologisms. 

6. Types of context. 

7. The Semantic structure of a polysemantic word. 

8. Homonymy as the limit of polysemy. 

9. Types of Homonyms. 

10. The draw-line between morphemes, phonemes and words. 

11. What is Conversion? 

12. Types of Compounds. 

13. Problems of Affixation. 

14. Types of Shortening of words. 

15. Onomatopoeia. 

16. Blending. 

17. Back-formation. 

 

Примерные темы докладов-презентаций 

1. The problem of style and stylistics. 

2. Expressive means and stylistic devices. 

3. The difference between the literary and colloquial vocabulary. 

4. Special literary vocabulary. 

5. Special colloquial vocabulary. 

6. Phonetic expressivity. 

7. Graphic means in stylistics. 

8. The components of the lexical meaning. 

9. Rhythm and rhyme. 

10. Oxymoron, zeugma, pun. 

11. Simile, epithet, polysemy. 

12. Metaphor. 

13. Metonymy. 

14. The features of the belles-lettres style. 

15. The peculiarities of the colloquial style. 

16. The newspaper style. 

17. The style of official documents. 

18. Scientific prose style. 

19. Publicistic style. 

20. Repetition, its function. Parallel constructions, chiasmus. 

 

Примерные темы эссе 

1. Expressive means based on phraseology. 

2. Hyperbole, irony, litotes. 

3. Allegory, periphrases, personification, euphemism. 
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4. Supra-phrasal units. 

5. The paragraph. 

6. Stylistic inversion, detached constructions, antithesis. 

7. Represented Speech. 

8. Ways of combining parts of the utterance (linkage). 

9. Ellipsis, aposiopesis. 

10. Suspense, climax, bathos. 

11. Slang and its place in the language. 

12. The principles of stylistic analysis. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 

с оценкой. 

 

Задания 1-го типа 

1. What lexical meanings of a word can you name? Which of them, in most 

cases, is the most important one? 

2. What SDs are based on the use of the logical (denotational) meaning of a 

word? 

3. What is a contextual meaning? How is it used in a SD? 

4. The stylistic analysis of a text. 

5. What is a metaphor? What are its semantic, morphological, syntactical, 

structural, functional peculiarities? 

6. What is a metonymy? Give a detailed description of the device. 

7. The etiquette and its role in translation. 

8. The analysis of literary texts. 

9. What meanings of a word participate in the violation of a phraseological 

unit? 

10. Morphological, syntactical and lexical particularities of Russian 

language. 

11. What is irony, what lexical meaning is employed in its formation? 

12. What types of irony do you know?  

13. What is the length of the context needed for the realization of each of 

them? 

14. What is antonomasia? What meanings interact in its formation? 

15. What types of antonomasia do you know? Give examples of each. 

16. What lexical meaning is instrumental in the formation of epithets? 

17. What semantic types of epithets do you know? 

18. What structural types of epithets do you know? 

19. What parts of speech are predominantly used as epithets and why? 

20. What meaning is foregrounded in a hyperbole? 

21. What types of hyperbole can you name? 

22. What makes a hyperbole trite and where are trite hyperboles 
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predominantly used? 

23. What is understatement? In what way does it differ from hyperbole? 

24. What is an oxymoron and what meanings are foregrounded in its 

formation? 

25. The oxymorons. Where are they mainly used? 

 

Задания 2-го типа 

1. Поясните, какими выразительными средствами лексической группы 

Вы можете усилить высказывание. Составьте с ними свои предложения. 

2. Выберите отрывок из художественного текста и прочтите его с 

выражением, задерживаясь на трудных и важных местах. 

3. Дайте классификацию функциональных стилей. Составьте 

предложения с использованием каждого стиля. 

4. Объясните, какие синтаксические стилистические приемы усиливают 

высказывание. Составьте предложения с использованием каждого приема. 

5. Дайте классификацию антономасии. Составьте предложения с 

использованием каждого типа.  

6. Переведите следующие фразеологические единицы на русский язык: 

red tape; to rain cats and dogs; kick the bucket. 

7. Дайте классификацию семантических типов эпитетов. Составьте 

предложения с использованием каждого типа. 

8. Дайте классификацию эвфемизмов. Составьте предложения с 

использованием каждого типа. 

9. Охарактеризуйте приемы, основанные на совмещении 

синтаксических единиц (моделированные повторы). Составьте предложения 

с использованием каждого приема 

10. Дайте классификацию инверсии. Составьте предложения с 

использованием каждого типа. 

11. Поясните, какими выразительными средствами грамматической 

группы Вы можете усилить высказывание. Составьте с ними свои 

предложения. 

12. В чем заключаются отличия между вербальными и невербальными 

языковыми и речевыми средствами? 

13. Охарактеризуйте типы инверсии. Составьте предложения с 

использованием каждого типа. 

14. Осуществите устный перевод следующего высказывания , соблюдая 

этические нормы:"Мэр мечтает о том, чтобы наш современный 

железнодорожный вокзал стал связующим звеном между 

железнодорожными поездами и автобусами". 

15. Охарактеризуйте способы усиления прилагательных. Составьте 

предложения с использованием каждого типа. 

16. Дайте классификацию перифраза. Составьте предложения с 

использованием каждого типа. 

17. Охарактеризуйте функции асиндетона. Составьте предложения и 

поясните функцию асиндетона. 
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18. Дайте классификацию компрессии. Составьте предложения с 

использованием каждого типа. 

19. Охарактеризуйте функции инверсии. Составьте предложения и 

поясните функцию инверсии. 

20. Дайте классификацию экспрессивности словообразовательных 

средств. Составьте предложения с использованием каждого типа. 

21. Поясните, какими выразительными средствами фонетической 

группы Вы можете усилить высказывание. Составьте с ними свои 

предложения. 

22. Охарактеризуйте приемы, основанные на переосмыслении 

синтаксических структур. Составьте предложения с использованием 

каждого приема. 

23. Дайте классификацию метонимии. Составьте предложения с 

использованием каждого типа. 

24. Охарактеризуйте типы транспозиции. Составьте предложения с 

использованием каждого типа. 

25. Поясните, какие части речи чаще всего используются в качестве 

эпитетов и почему. Составьте предложения с использованием этих частей 

речи. 

 

Задания 3-го типа 

Задание №1. 

Какие из данных выражений, использующихся, чтобы привлечь чье-

либо внимание, уместны: 

a) на нейтральном уровне общения 

b) для общения на официальном уровне 

c) на высокообразованном уровне общения  

d) фамильярно  

1. I'm sorry to trouble you, but…”   

2. Excuse me, where is the bus stop.” 

3. “Excuse me, could you tell me….” 

4. “Excuse me, can I ask you smth….” 

5. “Excuse me, I wonder if you are could tell me….” 

6. “Excuseme,may I have a question” 

7. “Look( here)!” 

8. “Here!” 

9. Hey! 

10. “I say”,… 

 

Задание №2 

Переведите на русский язык. Попробуйте сформулировать основную 

мысль этого текста. 

1.  Есть ли случаи аллюзии? 

2. Есть ли случаи метафоры? 

3. Можно ли считать этот текст субъективным и эмоциональным? 
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The Sea Wolf 

J.London 

The cook stuck his head out of the galley door and grinned encouragingly at 

me, at the same time jerking his thumb in the direction of the man who paced up 

and down by the hatchway. Thus I was given to understand that he was the 

captain, the 'Old Man,' in the cook's vernacular, the person whom I must 

interview and put to the trouble of somehow getting me ashore. I had half started 

forward; to get over with what I was certain would be a stormy quarter of an hour, 

when a more violent suffocating paroxysm seized the unfortunate person who 

was lying on his back. He writhed about convulsively. The chin, with the damp 

black beard, pointed higher in the air as the back muscles stiffened and the chest 

swelled in an unconscious and                instinctive effort to get more air. The 

captain, or Wolf Larsen, as men called him, ceased pacing, and gazed down at the 

dying man. So fierce had this final struggle become that the sailor paused in the 

act of flinging more water over him, and stared curiously, the canvas bucket 

partly tilted and dripping its contents to the deck. The dying man beat a tattoo on 

the hatch with his heels, straightened out his legs, stiffened in one great, tense 

effort, and rolled his head from side to side. Then the muscles relaxed, the head 

stopped rolling, and a sigh, as of profound relief, floated upward from his lips. 

The jaw dropped, the upper lip lifted, and two rows of tobacco-discolored teeth 

appeared. It seemed as though his features had frozen into a diabolical grin at the 

world he had left and outwitted.                                      

Then a most surprising thing occurred. The captain broke loose upon the 

dead man like a thunderclap. Oaths rolled from his lips in a continuous stream. 

And they were not namby-pamby oaths, or mere expressions of indecency. Each 

word was a blasphemy, and there were many words. They crisped and crackled 

like electric sparks. I had never heard anything like it in my life, nor could I have 

conceived it possible. With a turn for literary expression myself, and a penchant 

for forcible figures and phrases, I appreciated as no other listener, I dare say, the 

peculiar vividness and strength and absolute blasphemy of his metaphors. The 

cause of it all, as near as I could make out, was that the man, who was mate, had 

gone on a debauch before leaving San Francisco, and then had the poor taste to 

die at the beginning of the voyage and leave Wolf Larsen short-handed.  It should 

be unnecessary to state, at least to my friends, that I was shocked. Oaths and vile 

language of any sort had always been unutterably repellent to me. I felt a wilting 

sensation, a sinking at the heart, and, I might just as well say, giddiness. To me 

death had always been invested with solemnity and dignity. It had been peaceful 

in its occurrence, sacred in its ceremonial. But death in its more sordid and 

terrible aspects was a thing with which I had been unacquainted till now. As I 

say, while I appreciated the power of the terrific denunciation that swept out of 

Wolf Larsen's mouth, I was inexpressibly shocked. But the dead man continued to 

grin unconcernedly with a sardonic humor, a cynical mockery and defiance.         

He was master of the situation.  

 

Задание №3. 
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Прослушайте отрывок из текста и  проанализируйте его.  

My dad had a small insurance agency in Newport. He had moved there 

because his sister had married old Newport money and was a big wheel in the 

Preservation Society. At fifteen I’m an orphan, and Vic moves in. “From now on 

you’ll do as I tell you,” he says. It impressed me. Vic had never really shown any 

muscle before. (N.T.) 

 

Задание №4. 

Какие из  данных фраз Yours Sincerely или  Yours Faithfully, 

завершающих  официальное (деловое) письмо, употребляются в данных 

ситуациях:  

1. используется при обращении к человеку, имя и должность которого 

вам известна 

2.  используется в письмах тем, кого вы не знаете 

3. используется в деловой корреспонденции или других официальных 

письмах 

4.  используется в неформальных письмах 

5. используется с обращениями Dear Sir или Dear Madam 

6. используется с Dear Mr/Miss/Mrs/Ms за которыми следует имя и 

фамилия человека 

7. заканчивая  письмо этой фразой необходимо указать инициалы и 

фамилию 

8. заканчивая  письмо этой фразой имя и фамилию полностью. 

синонимами этой фразы  являются Yours truly, Yours respectfully, или 

best regard 

 

Задание №5. 

Определите графические, фонетические, морфологические или 

синтаксические стилистические средства в следующих предложениях. 

1) She wanted a good life. It is not an unusual hope, but a very unusual 

attainment. ( syntactical – litotes ) 

2) There was a tang of burning cedar scrub in the air and  he heard the 

distant tank-tankle of goat bells. ( phonetic – onomatopoeia ) 

3) Brilliantly educated she had always been. ( syntactical – partial inversion) 

4) She knew she wasn’t being reasonable, but she was too angry with the 

Gorilla to care. ( morphological – transposition ) 

5) She was less than enthusiastic. ( morphological – transposition )  
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Лексикология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 

2014 г. № 940. 

Объектом курса лексикологии является словарный состав 

современного английского языка. Для будущего переводчика представляется 

весьма важным не просто понимать общие принципы организации лексики 

языка, но и развивать навыки анализа языкового материал, приобретать 

умение правильно выбирать и употреблять слова в прагматических 

ситуациях. Теоретические аспекты лексикологии помогут студентам 

разобраться в многообразии единиц, формирующих словарный состав языка, 

и оценить значимость каждого элемента в речевом функционировании. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика, относится к 

вариативной части Блока 1 учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Лексикология» является: изучение 

закономерностей лексико-семантической системы современного 

английского языка, формирование у студентов базовых знаний в области 

лексикологии английского языка.  

Задачи дисциплины:  

• сообщить студентам определенный объем информации о лексико-

семантической системе современного английского языка; 

• развить у студентов навык лексикологического анализа конкретного 

языкового материала 

• способствовать развитию у студентов творческого лингвистического 

мышления и критического подхода к изучаемому материалу, 

• сформировать умение пользоваться соответствующим понятийным 

аппаратом, аналитически осмысливать и обобщать теоретические 

положения и применять их на практике. 

 

 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение 

системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в 

себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовател

ьных явлений и 

закономерностей 

функционировани

я изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей. 

ОПК-3 Знать (З):  

• основные фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные явления, 

закономерности изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональные разновидности 

(З1). 

Уметь (У): 

• определять, 

классифицировать и 

анализировать языковые 

единицы разных языковых 

уровней (У1). 

Владеть (В):  

• методами анализа языковых 

единиц любого уровня (В1). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

 

ПК-10 Знать (З):  

• морфологические, 

синтаксические особенности и 

закономерности развития 

английского языка (З2). 

Уметь (У):  

• грамотно употреблять и 

адекватно (с учётом 

функционального стиля и 

контекста) переводить 

лексические и 

фразеологические единицы 

английского языка (У2). 

Владеть (В):  

• навыками и умениями 

письменного перевода и 

устного перевода с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности (В2). 

 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. 

Семантический 

потенциал слова 

ПК-10 

(З2, У2) 

ОПК-3 

(З1, У1) 

14 12 2      24 Реферат/20  

Тест/20 

Тема 2. 

Морфология 

Английская 

фразеология 

ОПК-3 

(У1, 

В1) 

ПК-10 

(У2, 

В2) 

12 12       26 Эссе/ 10 

Реферат/20 

Тема 3. Слово 

как элемент 

системы. 

Вариативность 

языка. 

ПК-10 

(З2, У2) 

ОПК-3 

(З1, У1) 

12 12       18 Реферат/20 

Доклад-

презентация 

/10 

Всего ОПК-3 

ПК-10 
38 36 2      68 100 

Контроль, час 0 Зачет 

с оценкой 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

144 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Семантический потенциал слова. 

Предмет лексикологии. Слово как основная лингвистическая единица. 

Функциональные типы слов: Теоретическая и прикладная лексикология. 

Связь лексикологии с другими разделами языкознания. Основные способы 

номинации в языке. 

Значение слова. Семантическая структура английского слова. 

Семасиология. Семантика лексических единиц. Значение слова в 

функциональном аспекте. Методы разграничения значений и выявления 

компонентов значения.  

Омонимия и полисемия. Омонимия и ее место в лексической системе 

языка. Источники омонимии. 

 

Тема 2. Морфология. Английская фразеология. 

Морфологическая структура слова. Типы морфем. 

Словообразовательный анализ. Понятие морфемы. Типы морфем. 

Семантические классификации морфем. Морфемный анализ. 

Словообразовательный анализ. 

Способы словообразования в английском языке. Способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия, виды 

аббревиатур). Интернациональная лексика (латинские и греческие корни и 

аффиксы) в английском и русском языках. 

Основы английской фразеологии. Фразеологические единицы. 

Соотнесенность фразеологической единицы и слова. Классификация 

фразеологических единиц. Понятие валентности. Свободные и устойчивые 

словосочетания.  

 

Тема 3. Слово как элемент системы. Вариативность языка. 

Основы английской лексикографии. Лексикография как одна из 

областей прикладной лексикологии. Из истории английской лексикографии, 

основные типы английских словарей. Отечественная лексикография: 

проблемы и задачи. Классификации словарей, макро и микроструктура 

словаря. Типология словарей. Принципы составления словарей. Структура 

словарной статьи. 

Словарный состав как система. Формальные группировки слов. 

Семантические группы слов: Семантические поля, тематические ряды, 

идеографические системы. Стилистические типы слов. 

Вариативность английского языка: акценты, диалекты, варианты. 

Социальная и территориальная дифференциация словарного состава. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины  используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач в форме 
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тестирования, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 

сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
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является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 

допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 

семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 
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Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная 

работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по 

курсу  определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся осваивают 

рекомендованные материалы при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 
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Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые 

он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и 

это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 
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где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели 

в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 
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• готовьте отдельно: печатный текст,  слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и  

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться 

без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Семантический 

потенциал 

слова. 
 

1.2. Значение слова. 

Семантическая 

структура английского 

слова. Семасиология. 

Семантика лексических 

единиц. Значение слова 

в функциональном 

аспекте. Методы 

разграничения 

значений и выявления 

компонентов значения.  

1.3. Омонимия и 

полисемия. Омонимия 

и ее место в 

лексической системе 

языка. Источники 

омонимии. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Написание 

реферата 

подготовка к 

тестированию 

 

Литература к 

теме 1 

 

Реферат 

Тест 

 

Тема 2. 

Морфология.  
Английская 

фразеология. 
 

2.2. Способы 

словообразования в 

английском языке. 

Способы 

словообразования 

(аффиксация, 

словосложение, 

конверсия, виды 

аббревиатур). 

Интернациональная 

лексика (латинские и 

греческие корни и 

аффиксы) в английском 

и русском языках. 

2.3. Основы английской 

фразеологии. 

Фразеологические 

единицы. 

Соотнесенность 

фразеологической 

единицы и слова. 

Классификация 

фразеологических 

единиц. Понятие 

валентности. 

Свободные и 

устойчивые 

словосочетания.  

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Написание 

реферата, эссе  

 

Литература к 

теме 2 

 

Реферат 

Эссе 

Тема 3. Слово 

как элемент 

системы. 

Вариативность 

языка. 

3.2. Словарный состав 

как система. 

Формальные 

группировки слов. 

Семантические группы 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Написание 

Литература к 

теме 3 

 

Реферат 

Доклад-

презентац

ия 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

  слов: Семантические 

поля, тематические 

ряды, идеографические 

системы. 

Стилистические типы 

слов. 

3.3. Вариативность 

английского языка: 

акценты, диалекты, 

варианты. Социальная 

и территориальная 

дифференциация 

словарного состава. 

реферата 

подготовка 

доклада-

презентации 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Руженцева, Т.С. Лексикология: учебно-практическое пособие / Т.С. 

Руженцева. - М.: Евразийский открытый институт, 2011 – 127 с. – ISBN 978-

5-374-00355-0. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Морозова, Н.Н. Лексикология английского языка=Practice Makes 

Perfect : учебное пособие / Н.Н. Морозова. - Москва : Прометей, 2013. - 102 

с. - ISBN 978-5-7042-2484-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/  

2. Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка : 

учебное пособие / И.В. Арнольд. – 4-е изд., перераб. – Москва : Флинта, 

2017. – 376 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала (издания, 

курса, документа) 
Ссылка 

1. Native English: лексика 

английского языка 
https://www.native-english.ru/vocabulary 

2. Онлайн-переводчик PROMT https://www.lingvolive.com/ 

3. Онлайн-переводчики и онлайн-

словари 

https://www.translate.ru/ 

4. Словарь Мультитран https://www.multitran.com/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=91060
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311
https://www.native-english.ru/vocabulary
https://www.lingvolive.com/
https://www.translate.ru/
https://www.multitran.com/
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• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта 

с оценкой. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Эссе Средство, 

позволяющее оценить 

умение обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную позицию 

по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое обоснование 

взглядов автора, сути 

проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация 

своих взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения информации, 

все тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины,  

приводится в качестве 

довода свой или чужой 

опыт, наблюдаемые 

явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

ОПК-3 

 (У1, В1) 

ПК-10 

 (У2, В2) 



18 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

2.. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

20-16 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению; 

15-11– основные 

требования к реферату и 

его защите выполнены, но 

при этом допущены 

недочёты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

 10-6 – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 

50%, имеются упущения в 

оформлении. 

ПК-10  

(З2, У2, В2) 

ОПК-3  

(З1, У1, В1) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

5 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

3. Доклад - 

презентация 

Практическое занятие 

в форме представления 

докладов и 

обсуждения в группе 

вопросов доклада и 

семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

Оценка за участие в 

семинаре состоит из 

оценки за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик правильные 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

экономической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик частично 

правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

докладчик был привязан к 

тексту, докладчик 

испытывал затруднения 

при ответе на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не в 

соответствии с 

требованиями, 10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации,  

ПК-10  

(З2, У2) 

ОПК-3  

(З1, У1) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

0 докладчик был привязан 

к тексту, докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в 

дискуссии: 

1 – за одно выступление, 

макс. 2 балла 

4. Тестовые 

задания 
Система 
стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-10 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

9-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ПК-10  

(З2, У2) 

ОПК-3 

 (З1, У1) 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе 

освоения образовательной программы 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой 
ОПК-3 
ПК-10 
 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
. 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

 
— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  
       «Не зачтено» 
— менее 50  (неудовлетворительно) – 
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Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы рефератов 

1. Word as the basic/one of the basic language units. 

2. The problem of Word-Definition. 

3. Word, its essential and distinctive features. 

4. Stylistic Types of Word. 

5. Types of Modern English Neologisms. 

6. Types of context. 

7. The Semantic structure of a polysemantic word. 

8. Homonymy as the limit of polysemy. 

9. Types of Homonyms. 

10. The draw-line between morphemes, phonemes and words. 

11. What is Conversion? 

12. Types of Compounds. 

13. Problems of Affixation. 

14. Types of Shortening of words. 

15. Onomatopoeia. 

16. Blending. 

17. Back-formation. 

 

Примерные темы эссе 

1. Характерные особенности английской лексики (большой процент 

односложных немотивированных слов, роль омонимии, многозначности, 

контекстуальной обусловленности слов, высокий процент заимствованных 

слов). 

2. Проблема классификации словарного состава английского языка как 

определенной системы лексических единиц. 
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3. Слова индоевропейского происхождения и слова общегерманского 

происхождения как историческая основа словарного состава английского 

языка. 

4. Историческая последовательность заимствований из латинского 

языка, скандинавских диалектов, нормандского и парижского диалектов 

французского языка и др. (краткий обзор). 

5. Ассимиляция заимствований: типы ассимиляции, этапы 

ассимиляции, темпы ассимиляции, факторы, обусловливающие степень 

ассимиляции. 

6. Этимологические дублеты (латинского, французского, 

скандинавского происхождения). 

7. Интернациональные слова в составе словарного состава английского 

языка. 

8. Многозначность, синонимия и омонимия аффиксов. 

9. Конверсия, или безаффиксальное словообразование, как один из 

наиболее продуктивных способов образования новых слов в современном 

английском языке. 

10. Различные типы сокращенных слов и аббревиатуры и их 

функциональное использование. 

 

Примерные темы докладов-презентаций 

 

1. Взаимосвязь между значением слова и его сочетаемостью. Значение 

и употребление. 

2. Смысловая структура многозначности слова. 

3. Историческая изменчивость смысловой структуры слова. 

4. Лингвистические и экстралингвистические факторы, лежащие в 

основе семантических процессов. 

5. Роль и назначение синонимов как выразительно-экспрессивных 

средств словарного состава. 

6. Многозначность слов и синонимия. 

7. Эвфемизмы как особый тип стилистических синонимов. 

8. Антонимы как выразительно-экспрессивные средства словарного 

состава. 

9. Различные классификации фразеологических единиц (у В.В. 

Виноградова, А.И. Смирницкого, Н.Н. Амосовой, А.В. Кунина). 

10. Структурные типы фразеологических единиц в современном 

английском языке. 

11. Источники возникновения фразеологических единиц. 

12. Особенности английского языка в США. 

13. Различия в значении и употреблении ряда английских слов в 

Англии и Америке. 

14. Синонимия и синонимические ряды. 

15. Территориальная и социальная дифференциация лексики 

английского языка как проявление пространственной и временной 
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вариативности языка. 

16. Этимологическая и функциональная разнородность лексического 

состава современного английского языка. 

17. Наиболее известные серии британских и американских словарей. 

 

Примерное тестовое задание 

1. The word-stock of any given language can be roughly divided into the 

following groups: 

A) Literary, neutral and colloquial vocabulary 

B) Literary and colloquial vocabulary 

C) Only literary 

D) Only colloquial 

E) Neutral and colloquial 

 

2. What do Literary words serve to satisfy? 

A) communicative demands of official, scientific, poetic messages 

B) non-official everyday communicative demands 

C) communicative demands of official messages 

D) communicative demands of poetic messages 

E) communicative demands of scientific messages 

 

3. What do colloquial words serve to satisfy? 

A) communicative demands of official, scientific, poetic messages 

B) non-official everyday communicative demands 

C) communicative demands of official messages 

D) communicative demands of poetic messages 

E) communicative demands of scientific messages 

 

4. The biggest division of vocabulary is made up of: 

A) Literary words 

B) Colloquial words 

C) Neutral words 

D) Historical words 

E) Poetic words 

 

5. Where can we find literary words? 

A) in authorial speech, descriptions, considerations 

B) in the types of discourse, simulating (copying) everyday oral 

communication 

C) in the dialogue (or interior monologue) of a prose work. 

D) In streets 

E) At home 

 

6. The main source of synonymy and polysemy are considered to be 

A) Colloquial words 
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B) Neutral words 

C) Literary words 

D) Neutral and common literary words 

E) Neutral and common colloquial words. 

 

7. What two major subgroups constitute special literary words? 

A) Terms and archaisms 

B) Slang and jargonisms 

C) Professionalisms and jargons 

D) Argo and slang 

E) Dialectisms and foreignisms 

 

8. Terms are: 

A) antiquated or obsolete words replaced by new ones 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

C) archaic words with the fixed sphere of usage in poetry and elevated prose 

and with the function of imbuing the work of art with a lofty poetic colouring 

D) archaic forms of otherwise non-archaic words 

E) words denoting objects, processes, phenomena of science, humanities, 

technique 

 

9. Archaisms are: 

A) words denoting objects, processes, phenomena of science, humanities, 

technique 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

C) words, used by most speakers in very informal communication, highly 

emotive and expressive 

D) words, used by limited groups of people 

E) barbarisms and foreign words 

 

10. Historical words are... 

A) antiquated or obsolete words replaced by new ones 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

C) archaic words with the fixed sphere of usage in poetry and elevated prose 

and with the function of imbuing the work of art with a lofty poetic colouring 

D) archaic forms of otherwise non-archaic words 

E) barbarisms and foreign words 

 

11. "These are expletives and swear words which are of an abusive 

character, obscene word like "damn", "bloody" etc". The given definition is 

appropriate for 

A) Jargon words 
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B) Colloquial coinages 

C) Borrowed words 

D) Vulgar words 

E) Barbarisms 

 

12. Obsolete words are the words which: 

A) have already gone completely out of use but are still recognized by the 

English-speaking community: e.g. methinks^it seems to me); nay(=no). 

B) are no longer recognizable in modern English, words that were in use in 

Old English and which have either dropped out of the language entirely or have 

changed their in their appearance so much that they have become unrecognizable, 

e.g. troth(=faith), a losel(=a worthless, lazy fellow) 

C) are in the beginning of the aging process when the word becomes rarely 

used, i.e. they are in the stage of gradually passing out of general use, e.g. 

pronouns thy, thee, thine, thouh. 

D) are used exactly in Modern English Literature and which are created by 

the English Contemporary Poets, thus belonging to concrete style of the concrete 

author, e.g. hateships, weatherology. 

E) are generally defined as "a new word or a new meaning for an established 

word". 

 

13. "it is a recognized term for a group of words that exists in almost every 

language and whose aim is to preserve secrecy within one or another social 

group. These are generally old words with entirely new meanings imposed on 

them". The given definition is appropriate for: 

A) Jargon-isms 

B) Barbarisms 

C) Vulgarism 

D) Terminology 

E) Professionalisms 

 

14. Morphological or partial archaisms are... 

A) antiquated or obsolete words replaced by new ones 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

C) archaic words with the fixed sphere of usage in poetry and elevated prose 

and with the function of imbuing the work of art with a lofty poetic colouring 

D) archaic forms of otherwise non-archaic words 

E) barbarisms and foreign words 

 

15. Obsolescent words are the words which: 

A) have already gone completely out of use but are still recognized by the 

English-speaking community: e.g. methinks{—\X seems to me); nay{~no). 

B) are no longer recognizable in modern English, words that were in use in 

Old English and which have either dropped out of the language entirely or have 
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changed their in their appearance so much that they have become unrecognizable, 

e.g. troth(=faith), a losel(—a worthless, lazy fellow) 

C) are in the beginning of the aging process when the word becomes rarely 

used, i.e. they are in the stage of gradually passing out of general use, e.g. 

pronouns thy, thee, thine, thouh 

D) are used exactly in Modern English Literature and which are created by 

the English Contemporary Poets, thus belonging to concrete style of the concrete 

author, e.g. hateships, weatherology. 

E) are generally defined as "a new word or a new meaning for an established 

word". 

 

16. Archaism proper are... 

A) antiquated or obsolete words replaced by new ones 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

C) archaic words with the fixed sphere of usage in poetry and elevated prose 

and with the function of imbuing the work of art with a lofty poetic colouring 

D) archaic forms of otherwise non-archaic words 

E) barbarisms and foreign words 

 

17. "These are the words of foreign origin which have not been entirely been 

assimilated into the English language. They bear the appearance of a borrowing 

and are left as something alien to the native tongue". 

The given definition is appropriate for 

A) Jargonisms 

B) Vulgarisms 

C) Barbarisms and foreignism 

D) Archaic, obsolescent and obsolete words 

E) Dialectal words. 

 

18. Slang is: 

A) words denoting objects, processes, phenomena of science, humanities, 

technique 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

C) words, used by most speakers in very informal communication, highly 

emotive and expressive 

D) words, used by limited groups of people 

E) barbarisms and foreign words 

 

19. Jargonisms are: 

A) words denoting objects, processes, phenomena of science, humanities, 

technique 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 
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C) words, used by most speakers in very informal communication, highly 

emotive and expressive 

D) words, used by limited groups of people 

E) barbarisms and foreign words 

 

20. Professionalisms are: 

A) words denoting objects, processes, phenomena of science, humanities, 

technique 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

C) words, used by most speakers in very informal communication, highly 

emotive and expressive 

D) words, used by limited groups of people, united professionally 

E) barbarisms and foreign words 

 

21. Archaisms are: 

A) words denoting objects, processes, phenomena of science, humanities, 

technique 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

C) words, used by most speakers in very informal communication, highly 

emotive and expressive 

D) words, used by limited groups of people, united socially 

E) barbarisms and foreign words 

 

22. Vulgarisms are: 

A) coarse words with a strong emotive meaning, mostly derogatory, 

normally avoided in polite conversation 

B) words denoting objects, processes, phenomena of science, humanities, 

technique 

C) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

D) words, used by most speakers in very informal communication, highly 

emotive and expressive 

E) words, used by limited groups of people 

 

23. Dialectal words are: 

A) normative and devoid of any stylistic meaning in regional dialects, but 

used outside of them, carry a strong flavour of the locality where they belong 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

C) words, used by most speakers in very informal communication, highly 

emotive and expressive 

D) words, used by limited groups of people 

E) barbarisms and foreign words 
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24. In the USA the following dialectal varieties are distinguished: 

A) New England, Southern and Midwestern (Central, Midland) 

B) Northern and Southern 

C) Eastern and Western 

D) Northern, Southern and Eastern 

E) Northern, Southern and Western 

 

25. In Great Britain four major dialects are distinguished: 

 

A) Lowland Scotch. Northern, Midland (Central) and Southern 

B) Northern, Southern, Eastern and Western 

C) New England, Southern, Northern and Midwestern 

D) Highland. Northern, Southern and Western 

E) New England, Southern, Eastern and Midwestern 

 

26. Poetic and Highly literary words belongto_______layer 

A) Neutral 

B) Colloquial 

C) Literary 

D) Both Colloquial and Literary 

E) Both Neutral and Colloquial 

 

27. The actual situation of the communication has evolved two varieties of 

language: 

A) Monological and dialogical varieties of language 

B) The language of gestures and body 

C) The spoken and written varieties 

D) Syntactical and lexical varieties of language 

E) Phonetic and morphological varieties 

 

28. Poetic words are... 

A) antiquated or obsolete words replaced by new ones 

B) words denoting such concepts and phenomena that have gone out of use 

in modern times 

C) archaic words with the fixed sphere of usage in poetry and elevated prose 

and with the function of imbuing the work of art with a lofty poetic colouring 

D) archaic forms of otherwise non-archaic words 

E) barbarisms and foreign words 

 

29. Syntactical stylistic devices are... 

A) SD based on the binary opposition of lexical meanings regardless of the 

syntactical organization of the utterance 

B) SD based on the binary opposition of syntactical meanings regardless of 

their semantics 
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C) SD based on the binary opposition of lexical meanings accompanied by 

fixed syntactical organization of employed lexical units 

D) SD based on the opposition of meanings of graphical elements of the 

language 

E) SD based on the opposition of meanings of phonological elements of the 

language 

 

30. Lexical stylistic devices are... 

A) SD based on the binary opposition of lexical meanings regardless of the 

syntactical organization of the utterance 

B) SD based on the binary opposition of syntactical meanings regardless of 

their semantics 

C) SD based on the binary opposition of lexical meanings accompanied by 

fixed syntactical organization of employed lexical units 

D) SD based on the opposition of meanings of graphical elements of the 

language 

Е) SD based on the opposition of meanings of phonological elements of the 

language 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 

с оценкой. 
 

Задания 1-го типа 

1. Теоретическая и прикладная лексикология. Связь лексикологии с 

другими разделами языкознания. 

2. Основные способы номинации в языке. Значение слова.  

3. Семантическая структура английского слова.  

4. Семасиология.  

5. Семантика лексических единиц. Значение слова в функциональном 

аспекте.  

6. Методы разграничения значений и выявления компонентов 

значения.  

7. Омонимия и полисемия. Омонимия и ее место в лексической системе 

языка. Источники омонимии. 

8. Морфологическая структура слова.  

9. Словообразовательный анализ.  

10. Понятие морфемы. Типы морфем.  

11. Семантические классификации морфем.  

12. Морфемный анализ.  

13. Словообразовательный анализ. 

14. Способы словообразования в английском языке 
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15. Способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия, виды аббревиатур).  

16. Интернациональная лексика (латинские и греческие корни и 

аффиксы) в английском и русском языках. 

17. Основы английской фразеологии. 

18. Фразеологические единицы. Соотнесенность фразеологической 

единицы и слова. Классификация фразеологических единиц.  

19. Понятие валентности. Свободные и устойчивые словосочетания.  

20. Основы английской лексикографии. 

21. Лексикография как одна из областей прикладной лексикологии.  

22. Основные типы английских словарей. Классификации словарей, 

макро и микроструктура словаря. Типология словарей. Принципы 

составления словарей. Структура словарной статьи. 

23. Словарный состав как система. Формальные группировки слов. 

Семантические группы слов: 

24. Семантические поля, тематические ряды, идеографические 

системы. Стилистические типы слов. 

25. Вариативность английского языка: акценты, диалекты, варианты. 

Социальная и территориальная дифференциация словарного состава. 

 

Задания 2-го типа 

1. Дайте классификацию структурных типов слов в английском языке. 

Составьте предложения с каждым из типов. 

2. Охарактеризуйте основные способы словообразования в английском 

языке. Составьте предложения и назовите способы словообразования. 

3. Дайте семантическую классификацию фразеологических единиц в 

английском языке. Составьте предложения с каждым из типов. 

4. Дайте классификацию синонимов в английском языке. Составьте 

предложения с каждым из типов. 

5. Охарактеризуйте стилистическую дифференциацию лексики в 

английском языке. Составьте предложения, иллюстрирующие 

дифференциацию лексики. 

6. Дайте классификацию лексики по сходству значения. Составьте 

предложения с каждым из типов. 

7. Охарактеризуйте основные способы заимствования лексики в 

английском языке. Составьте предложения и назовите способы 

заимствования лексики. 

8. Дайте стилистическую классификацию фразеологических единиц в 

английском языке. Составьте предложения с каждым из типов. 

9. Дайте классификацию словосочетаний в английском языке. 

Составьте предложения с каждым из типов. 

10. Сравните особенности английского страдательного залога по 

сравнению с русским языком. Составьте предложения со страдательным 

залогом. 

11. Сравните аспектуальную оппозицию в английском и русском 
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языках. Составьте предложения,  иллюстрирующие разницу. 

12. Дайте классификацию фразеологических единиц по способу 

образования в английском языке. Составьте предложения с каждым из 

типов. 

13. Охарактеризуйте способы образования сленгизмов в английском 

языке. Составьте предложения и назовите способы образования сленгизмов. 

14. Дайте классификацию функций выбранных Вами аффиксов.  

15. Дайте этимологическую классификацию лексики в английском 

языке. Составьте предложения, иллюстрирующие этимологию лексики.  

16. Охарактеризуйте типы выбранных Вами морфем.  

17. Дайте классификацию лексики по сходству значения. Составьте 

предложения с каждым из типов. 

18. Поясните, как классифицируются выбранных Вами префиксы по 

тому значению, которое они придают производному слову. 

19. Дайте классификацию значений многозначного слова. Составьте 

предложения с каждым из типов. 

20. Поясните, как классифицируются сложные слова в английском 

языке. Составьте предложения с каждым из типов. 

21. Дайте классификацию аббревиатур в английском языке. Составьте 

предложения с каждым из типов. 

22. Поясните, какие разновидности включают перенос наименования. 

Составьте предложения с каждой из разновидностей. 

23. Дайте структурную классификацию фразеологических единиц в 

английском языке. Составьте предложения с каждым из типов. 

24. Дайте стилистическую характеристику слова в английском языке. 

Составьте предложения с каждым из типов. 

25. Дайте классификацию омонимов в английском языке. Составьте 

предложения с каждым из типов. 

 

Задания 3-го типа 

Задание №1. 

Analyze the dialogue below and find slang expressions in it. Translate into 

Russian with proper slang and colloquial expressions.  

THE HOUSE GUEST  

Dialogue in Slang. Jim is telling Cecily about his house guest  

Cecily: Hey, Jim. What’s going on ? You look like a basket case!  

Jim: You can say that that again. Susan’s brother dropped in from out of 

town, so I offered to put him up for a few days. He’s driving me up a wall. For 

one thing, he’s eating me out of house and home. He stays up till all hours of the 

night watching the tube, then raids the fridge before he turns in. The guy’s a 

bottomless pit. You should see the way he puts it away. He even belchies after he 

eats.  

Cecily: How gross. I can’t handle people like that. Does he at least give you 

a hand around the house?  

Jim: He doesn’t lift a finger! I bend over backwards cleaning up all day and 
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he sleeps in until noon. Oh, and check this out… then he gets on the horn with his 

friends and invites them over.  

Cecily: Man, what a freeloader. You better do something quick or he’ll 

never hit the road. After all, he’s got it made in the shade here.  

Jim: You think he might stay even longer?  

Cecily: Now, don’t go falling apart. If you’re that fed up, just kick him out… 

but do it with kid gloves. I know! Tell him a white lie like you’re getting the 

house fumigated!  

Jim: That wouldn’t be a lie! 

 

Задание №2 

Match the translation borrowings on the left with the original words or 

phrases on the right. State the origin of the latter. 

under consideration    prima-ballerina 

the moment of truth    infra dignitatem 

collective farm     Wunderkind 

word-combination     попутчик 

famous case      el momento de la verdad 

below one’s dignity    circulus vitiosus 

vicious circle     колхоз 

first dancer      sub judice 

wonder child с    словосочетание 

that goes without saying    cela va sans dire 

fellow-traveller     cause celebre 

 

Задание №3. 

Point out the cases of cross-linguistic asymmetry in the parts of speech in the 

sentences and translate them into Russian: 

1. Why are you reluctant to reveal the sources? (J. Fowles). 2. He suspected 

that the girls were after something exploiting the old man’s weaknesses (J. 

Fowles). 3. Since then I bank no more (S. Leacock). 4. She was silent, torn-

apart silent (R.J. Waller). 5. Afterward he took her to a fancy restaurant for lunch 

(R.J. Waller). 6. I gravely doubt that the  boss  did  any  sleeping  for  two  weeks.  

That  is  bed  sleeping   (R. P. Warren). 7. He gave her a rueful nod. “I suspect I 

am being a bloody nuisance. For you” (J. Fowles). 8. There was only one 

showing of the lion’s claws (J.  Fowles).  9.  The  initial  employee  was  back  

(V. Nabokov). 10. Cohn wanted some changes. If I agreed, the film would be 

doable, he said (A. Miller). 

 

Задание №4. 

Translate the text into Russian and analyze it. 

His children are falling from the sky. He watches from horse-back, acres of 

England stretching behind him; they drop, gilt-winged, each with a blood-filled 

gaze. Grace Cromwell hovers in thin air. She is silent when she takes her prey, 

silent as she glides to his fist. But the sounds she makes then, the rustle of 



33 

feathers and the creak, the sigh and riffle of pinion, the small cluck-cluck from 

her throat, these are sounds of recognition, intimate, daughterly, almost 

disapproving. Her breast is gore-streaked and flesh clings to her claws. Later, 

Henry will say, “Your girls flew well today.” The hawk Anne Cromwell bounces 

on the glove of Rafe Sadler, who rides by  the king in easy conversation. They are 

tired; the sun is declining, and they ride back to Wolf Hall with the reins slack on 

the necks of their mounts. Tomorrow his wife and two sisters will go out. These 

dead women, their bones long sunk in London clay, are now transmigrated. 

Weightless, they glide on the upper currents of the air. They pity no one. They 

answer to no one. Their lives are simple. When they look down they see nothing 

but their prey, and the borrowed plumes of the hunters: they see a flitter- ing, 

flinching universe, a universe filled with their dinner. All summer has been like 

this, a riot of dismemberment, fur and feather flying; the beating off and the 

whipping in of hounds, coddling of tired horses, the nursing, by the gentlemen, of 

contusions, sprains and blisters. And for a few days at least, the sun has shone on 

Henry. Sometime before noon, clouds scudded in from the west and rain fell in 

big scented drops; but the sun re-emerged with a scorching heat, and now the sky 

is so clear you can see into Heaven and spy on what the saints are doing. As they 

dismount, handing their horses to the grooms and waiting on the king, his mind is 

already moving to paperwork: to dispatches from Whitehall, galloped down by 

the post routes that are laid wher- ever the court shifts. At supper with the 

Seymours, he will defer to any stories his hosts wish to tell: to anything the king 

may venture, tousled and happy and amiable as he seems tonight. When the king 

has gone to bed, his working night will begin. Though the day is over, Henry 

seems disinclined to go indoors. He stands looking about him, inhaling horse 

sweat, a broad, brick-red streak of sunburn across his forehead. Early in the day 

he lost his hat, so by custom all the hunting party were obliged to take off theirs. 

The king refused all offers of substitutes. As dusk steals over the woods and 

fields, servants will be out looking for the stir of the black plume against 

darkening grass, or the glint of his hunter’s badge, a gold St Hubert with sapphire 

eyes. 

 

Задание №5. 

Translate the following sentences. Pick out phraseological units. From the 

list below, choose phraseological units which correspond to the italicized ones. 

1. To cry stinking fish. 2. To be on both sides of the fence. 3. Six of one and 

half a dozen of the other. 4. It is a matter of course. 5. After all. 6. First of all. 7. 

It never rains but it pours. 8. To take the wrong sow by the ear. 9. Tooth and nail. 

10. All is grits that comes to his mill. 11. That’s a horse of another colour. 

 

1. For one thing, I have no father or mother, brother or sister. 2. Laying 

all these faults at my door you are putting the saddle on the wrong horse. 3. “I am 

not going to run with hare and hunt with the hounds,” he thought. 4. “Never 

mind,” returned the Captain, … “all’s fish that come to your net, I suppose?” 

“Certainly,” said Mr Brogley. “But sprats ain’t whales, you know.” 5. It’s quite 
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another pair of shoes, my darling. 6. “We have to keep our friendship anyhow.” 

“That goes without saying.” 7. It may look hard now but you are going to feel 

better about it in the long run. 8. It was a timely spur to Soames’s intense and 

rooted distaste for the washing of dirty linen in public. 9. “Misfortunes never 

come singly,” said Phelps, smiling, though it was evident that his adventure had 

somewhat shaken him. 10. “So,” said Tom comforting himself, “it’s very nearly 

as broad as it’s long.” 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки: 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 940. 

Дисциплина призвана ориентировать студентов-бакалавров на 

формирование в своем сознании концептуальных понятий теории 

коммуникации, разрабатываемой как российскими, так и зарубежными 

учеными.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика и входит в 

вариативную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Основная цель дисциплины - формирование и систематизация знаний, 

позволяющих расширить представление обучающихся о сущности явлений 

процессов межкультурной коммуникации. 

      Одна из основных задач дисциплины – развитие аналитических 

способностей обучаемых и умения самостоятельного научного поиска, 

познавая процессы, формирующие культуру. 

Особую роль в данном курсе приобретает задача научить студентов-

бакалавров сопоставлять данные лингвистики, психологии, 

психолингвистики, семиосоциопсихологии, социо-, этнолингвистики, 

философии языка и других наук для осознания ими междисциплинарной 

парадигмы теории межкультурной коммуникации, базирующейся на 

теории деятельности. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов 

ОК-3 Знать (З):  

• особенности социокультурной 

и межкультурной коммуникации 

(З1); 

• специфику коммуникативной 

культуры и межкультурной 

коммуникации англоговорящих 

стран (З2); 

• методы и технологии 

эффективного взаимодействия с 

представителями иноязычного 

социума (З3); 

Уметь (У): 

• выявлять особенности 

социокультурной и 

межкультурной коммуникации в 

конкретных ситуациях общения 

(У1); 

• выбирать адекватные 

дискурсивные стратегии и 

языковые средства, типичные 

для различных социокультурно 

обусловленных сценариев 

взаимодействия (У2); 

• анализировать и 

интерпретировать 

социокультурный фон того или 

иного фрагмента англоязычного 

дискурса (У3); 

Владеть (В):  

• навыками выбора стратегии 

речевого поведения и языковых 

средств на соответствие тому 

или иному социокультурно 

обусловленному сценарию (В1); 

• навыками корректировки 

речевой стратегии и языковых 

средств, в том случае, если они 

оказались неэффективными или 

неуспешными (В2); 

• навыками социокультурной и 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность 

социальных и 

профессиональных контактов 

(В3). 

Способность к 

пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

владением высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

ОК-12 Знать (З):  

• место своей области 

профессиональной деятельности 

в общей системе 

профессиональных связей (З4); 

• задачи своей 

профессиональной деятельности 

(З5); 

Уметь (У):  

• обосновать социальную 

значимость своей профессии 

(У4);  

• анализировать будущую 

профессиональную деятельность 

с позиции социальной 

значимости (У5); 

Владеть (В):  

• способностью сопоставлять 

задачи профессиональной 

деятельности с личностно 

ориентированными задачами 

(В4); 

• навыками корректировки 

профессиональных и личностно 

ориентированных задач и их 

соотношения (В5); 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

ОПК-8 Знать (З):  

• специфику официального, 

нейтрального и неофициального 

регистров общения на родном и 

изучаемом языке (З6); 

• понятийный аппарат 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации 

(З7); 

Уметь (У): 

• осуществлять эффективную 

устную и письменную речевую 

коммуникацию в разных 

регистрах общения, в ситуациях 

официального и неофициального 

общения (У6); 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

• адекватно реализовывать 

коммуникативные намерения с 

соблюдением требований 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров (У7). 

Владеть (В):  

• навыками систематизации 

материала для решения разных 

коммуникативных целей в 

разных регистрах общения (В6); 

• навыками оценки выбора (как 

своего, так и чужого) языковых 

средств с учетом 

коммуникативных целей и 

регистра общения (В7). 

Готовность 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения. 

ОПК-9 Знать (З):  

• определения понятий 

«межкультурная 

коммуникация», «стереотип» в 

сфере межкультурного общения 

(З8); 

• особенности  процесса 

межкультурной коммуникации, 

стереотипизации в данной сфере 

коммуникации (З9). 

Уметь (У):  

• основными техниками 

преодоления  межкультурных 

стереотипов (У8); 

• выявлять причинно-

следственные отношения в 

процессе стереотипизации в 

межкультурном диалоге, 

использовать приобретенные 

знания для преодоления влияния 

стереотипов на процесс 

межкультурного общения (У9). 

Владеть (В):  

• комплексом приемов для 

успешного ведения 

межкультурного диалога в 

общей и профессиональной 

сферах (В8); 

• навыками определения причин 

коммуникативного сбоя в 

различных ситуациях общения 

(В9); 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение основами 

современных 

методов научного 

исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой 

ПК-25 Знать (З):  

• основы информационной и 

библиографической культуры 

(З10);  

• основы библиографической и 

информационно поисковой 

работы (З11); 

Уметь (У): 

• работать с информацией и 

библиографическими 

источниками (У10); 

• осуществлять 

библиографическую и 

информационно поисковую 

работу для решения научно-

исследовательских задач (У11); 

Владеть (В):  

• навыками работы с 

информацией и 

библиографическими 

источниками (В10); 

• способностью к 

самостоятельному и грамотному 

проведению библиографической 

и информационно поисковой 

работы для решения научно-

исследовательских задач (В11). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 
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Очная форма 

Тема 1. Понятие 

коммуникации. 

Теория 

межкультурной 

коммуникации в 

системе наук о 

человеке. Объект, 

предмет, методы 

исследования и 

междисциплинарн

ые связи 

ОК-3 (З1, 

З2, З3, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2, В3) 

ОПК-8 

(З6, З7, 

У6, У7, 

В6, В7) 

 

 

4 2       5 Реферат/5 

 

Тема 2. Науки о 

культуре. 

Дефиниции 

культуры. 

ПК-25 

(З10,З11, 

У10, 

У11, 

В10, 

В11) 

ОК-12 

(З4, З5, 

У4, У5, 

В4, В5) 

4 2       5 Эссе/5 

 

Тема 3. 

Общественное 

развитие, 

материально-

практическая и 

коммуникативно-

познавательная 

деятельность 

индивида как 

процессы, 

формирующие 

культуру. 

ОК-3 (З1, 

З2, З3, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2, В3) 

 

2 2       5 Доклад/5 

 

Тема 4. 

Структурные 

признаки 

культуры: 

национальный 

характер, 

особенности 

восприятие 

ОПК-9 

(З8, З9, 

У8, У9, 

В8, В9) 

ОПК-8 

(З6, З7, 

У6, У7, 

В6, В7) 

2 2       5 Доклад /5 
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Очная форма 

окружающего мира 

Тема 5. Мышление 

и язык в 

межкультурном 

общении 

ПК-25 

(З10, 

З11, У10, 

У11, 

В10, 

В11) 

2 2       5 Реферат/5 

 

Тема 6. Категория 

времени, категория 

пространства в 

различных 

культурах 

ОПК-8 

(З6, З7, 

У6, У7, 

В6, В7) 

ОПК-9 

(З8, З9, 

У8, У9, 

В8, В9) 

2 4       5 Эссе/5 

 

Тема 7. 

Ценностные 

ориентации, 

представления и 

установки: обычаи, 

нормы, роли, 

социальные группы 

и отношения в 

различных 

культурах 

ОК-3 (З1, 

З2, З3, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2, В3) 

ОК-12 

(З4, З5, 

У4, У5, 

В4, В5) 

 

2 4       5 Доклад /5 

 

Тема 8. Процессы 

восприятия и 

понимания 

текстовой 

деятельности в 

когнитологии 

ОПК-8 

(З6, З7, 

У6, У7, 

В6, В7) 

ОПК-9 

(З8, З9, 

У8, У9, 

В8, В9) 

2 4       5 Реферат/5 

 

Тема 9. Способы 

представления 

знаний, дискурс в 

межкультурном 

общении 

ПК-25 

(З10, 

З11, У10, 

У11, 

В10, 

В11) 

2 4       5 Эссе/5 

 

Тема 10. Теория 

языковой/вторично

й языковой 

личности, ее 

ОК-12 

(З4, З5, 

У4, У5, 

В4, В5) 

ОПК-8 

2 4       5 Доклад /5 
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а
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а
т
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н
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й
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т
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к
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Т
р
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и
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Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

структурные и 

системные 

характеристики 

(З6, З7, 

У6, У7, 

В6, В7) 

Тема 11. Языковая 

картина мира. 

Тезаурус-I 

языковой личности 

ПК-25 

(З10, 

З11, У10, 

У11, 

В10, 

В11) 

2 4       5 Эссе/5 

 

Тема 12. 

Концептуальная 

картина мира. 

Тезаурус-II 

языковой личности 

ОК-3 (З1, 

З2, З3, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2, В3) 

ОК-12 

(З4, З5, 

У4, У5, 

В4, В5) 

2 4       5 Реферат/5 

 

Тема 13. Модели 

понимания: уровни 

понимания и 

языковая личность 

ОПК-9 

(З8, З9, 

У8, У9, 

В8, В9) 

ПК-25 

(З10, 

З11, У10, 

У11, 

В10, 

В11) 

2 4       5 Эссе/5 

 

Тема 14. Типы 

ситуаций в сферах 

межкультурного 

общения; проблемы 

восприятия иных 

культур; 

этноцентризм, 

культурный 

релятивизм 

ОК-12 

(З4, З5, 

У4, У5, 

В4, В5) 

 

2 4       5 Доклад /5 

Тема 15. 

Функциональная 

общность культур. 

Культурная 

специфика 

ОПК-9 

(З8, З9, 

У8, У9, 

В8, В9) 

 

2 4       5 Эссе/5 
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Наименование 

тем 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
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занятия 
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Очная форма 

Тема 16. 

Вторичная 

инкультурация. 

Культурная 

дистанция 

ОК-3 (З1, 

З2, З3, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2, В3) 

ОПК-9 

(З8, З9, 

У8, У9, 

В8, В9) 

2 4       5 Доклад /5 

 

Тема 17. 

Пресуппозиция как 

единица фоновых 

знаний 

ОПК-8 

(З6, З7, 

У6, У7, 

В6, В7) 

2 1 2      5 Тест/20 

Всего: 38 55 2      85 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

216 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

6 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие коммуникации. Теория межкультурной 

коммуникации в системе наук о человеке. Объект, предмет, методы 

исследования и междисциплинарные связи. 

Специфика теории коммуникации как гуманитарной науки о человеке. 

Межкультурная коммуникация как процесс взаимодействия партнеров, 

принадлежащих к разным культурам; объект исследования. Инаковость и 

идентичность, привычное и новое в коммуникации как предмет 

исследования в теории межкультурной коммуникации. Формирование 

умений на межкультурном уровне. 

Теория деятельности, сравнительно-сопоставительный метод, 

деятельностная онтология как методы исследования в теории 

межкультурной коммуникации. Междисциплинарные связи теории 

межкультурной коммуникации. 

 

Тема 2. Науки о культуре. Дефиниции культуры. 

Феномен понятия «культура» под углом зрения различных наук. 

Культурная антропология как учение о человеке. Этнология, этнография, 

социальная антропология, социальная психология, психология, теория 

коммуникации, лингвистика, семиосоциопсихология и другие науки, 

изучающие человека.  Определение культуры в различных науках. 

Культура и природа, человек (индивидуум) и культура. 

 

Тема 3.  Общественное развитие, материально-практическая 

и коммуникативно-познавательная деятельность индивида как 

процессы, формирующие культуру. 

Формирование культуры и общественного сознания. 

Двунаправленность взаимодействия и взаимосвязи коммуникативно-

познавательного и материально-практического видов человеческой 

деятельности. 

Индивид как носитель общественного (и индивидуального) сознания. 

Механизмы социального взаимодействия как основа трансляции и 

преобразования текстов. 

Универсальный онтологический признак речемыслительной или 

коммуникативно-познавательной деятельности. 

Индивидуальное знание коммуникантов о мире, их представление об 

экстралингвистических условиях актов коммуникации. 

Типология макросфер общения как социокоммуникативных 

общностей, детерминирующих культуру. 

 

Тема 4.  Структурные признаки культуры: национальный 

характер, особенности восприятия окружающего мира. 

Единое коммуникативное пространство мира, диалог с «чужими» 



13 

сознаниями, диалогичность бытия человека: В. фон Гумбольдт, М.Бахтин, 

Т.Дридзе. 

Национальный характер в исследовательских подходах культурной 

антропологии, социологии, психологии. 

Проблема социального характера. Национальный/социальный 

характер и проблемы межкультурной интеракции. 

Восприятие мира как структурный признак культуры. 

Значимость объектов восприятия в культуре. 

Особенности восприятия культуры на основе различных видов 

перцепции. 

 

Тема 5. Мышление и язык в межкультурном общении.  

Культурно обусловленная специфика мышления. Трудности 

интеракции, обусловленные способом мышления. 

Формы мышления (логическое, прелогическое (ассоциативное), 

индуктивное, дедуктивное, абстрактное, конкретное и т.д.). 

Референтная «рамка» мышления (“frame of reference”). 

Энтимемы как формы движения человеческой мысли. Гипотеза о 

структурной организации мыслительных процессов у представителей 

разных социокультурных сообществ. 

Проблема формирования би-когнитивного сознания обучаемых. 

Феномены магии, колдовства, суеверия в различных культурах. 

Язык как носитель культуры и как средство категоризации мира. 

Проблемы понимания механизмов вербальной коммуникации. 

Тезаурус как хранилище коллективного знания о мире в вербальной форме 

и как языковая память народа (нации). 

Проблема изучения неродного языка как проблема овладения 

средствами кодирования концептов и средствами социальной 

коммуникации. 

Понятие о смысле как отражении референтно-предметной ситуации. 

Проблема адекватного осмысления речевого сообщения в 

межкультурном взаимодействии. 

 

Тема 6. Категория времени, категория пространства в различных 

культурах. 

Коммуникативные сбои в межкультурном общении как следствие 

непонимания социокультурных особенностей категорий времени и 

пространства в различных культурах. 

Культуры, детерминированные опытом прошлого; культуры, 

ориентированные на события будущего; возможные конфликты 

непонимания. 

Модели времени в различных научных подходах (линейность, 

необратимость, непрерывность и причинность, синхронность и т.д.). 

Концепт пространства в культуре: понимание пространства, 

отношение к пространству, формирование межкультурного знания о 
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различных концептуальных подходах к пространству: 

– частное (личное) пространство, 

– ориентация в пространстве, 

– межличностное пространство, 

– организация пространства. 

Научные дисциплины, изучающие категории времени и пространства. 

 

Тема 7. Ценностные ориентации, представления и установки; 

обычаи, нормы, роли, социальные группы и отношения в различных 

культурах. 

Формирование ценностных ориентаций в процессе первичной и 

вторичной социализации. 

Ценностные ориентации человека в процессе познания им мира 

(антропологический подход): 

– умение находить нужные решения; 

– набор решений для базисных проблем; 

 культурнообусловленная шкала ценностей – изменение ценностной 

ориентации. 

Проблемы межкультурного общения, обусловленные: 

– природой человека (Human nature orientation) 

– отношением человека к другим, к природе и т.д. (Man-nature 

orientation); 

– отношением человека к категории времени (к прошлому, 

настоящему, будущему) (Time orientation); 

– видами и формами деятельности человека (Activity orientation); 

– видами и формами взаимоотношений между людьми (Relational 

orientation). 

Коммуникативные сбои, обусловленные ценностными ориентациями 

человека в культуре. 

Детерминанты поведения в различных культурах: обычаи, нормы, 

ритуалы, табу. 

Социальные роли в различных культурах. 

Социокультурные отношения между людьми в обществе (семья, 

родственники, классы, статус, касты и т.д.). 

Индивидуум и группа в различных культурах. 

Представления об иной культуре в соотношении с установкой. 

Понятие стереотипа в социологии. 

Оценочные установки (предрассудки) по отношению к лицам, 

группам, объектам, содержанию культурологических понятий. 

Формирование навыков вторичной инокультурной социализации как 

основы понимания в контексте межкультурного общения. 

 

Тема 8. Процессы восприятия и понимания текстовой 

деятельности в когнитологии. 

Понимание эксплицитного и имплицитного в воспринимаемом тексте. 
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Проблема «Смыслового вывода» как результата извлечения смысла 

сообщения реципиентом. 

Общность минимума фоновых знаний как обязательное условие 

взаимопонимания партнеров. 

Построение в когнитивной системе обучаемого вторичных 

когнитивных конструкций, соотносимых со знаниями иноязычного 

партнера. 

Текстовая деятельность и коммуникация. 

Вербальная коммуникация как процесс возбуждения 

соответствующих смыслов в сознании реципиента. 

Имплицитное знание как составляющая когнитивного уровня 

сознания личности. 

 

Тема 9. Способы представления знаний, дискурс в межкультурном 

общении. 

Процессы категоризации окружающего мира в индивидуальном 

сознании: структуры представления знаний, способы их концептуальной 

организации 

Процессы взаимодействия языковых и «энциклопедических» знаний. 

Формирование смыслового уровня сознания. 

Модели представления знаний. 

Основные объекты когнитивного мышления. Фрейм как автономный 

элемент языка мысли, механизм, управляющий процессом восприятия. 

Понятия «схема», «скрипт» («сценарий»): М.Минский, Р.Шенк, 

Р.Абельсон. 

Инференция как звено между поступающей информацией и 

вызванной из сознания схемой. 

Классификация инференций. 

Метод компенсации языковых дефицитов. 

Когнитивная способность фрейма. 

Менталитет – программа действий активного субъекта, 

стандарти¬зованная для данной культурно-языковой общности. 

Языковая картина мира как сфера действий национального 

менталитета. 

Проблемы феноменологии 

Понятие дискурса: Т.А. ван Дейк, М.Пешё, В.З.Демьянков, 

Ю.С.Степанов. 

 

Тема 10. Теория языковой/вторичной языковой личности, ее 

структурные и системные характеристики. 

Социальная коммуникация носителей языка. 

Понятие о концептуальной системе. 

Концептуально компетентные носители языка. 

Интерпретация речевого произведения. 

Расхождение концептуальных систем двух социумов в процессах 
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межкультурной коммуникации. 

Трехуровневая модель языковой личности: 

– вербально-семантический уровень; 

– тезаурусный уровень; 

– мотивационный уровень. 

Языковая личность и процессы понимания текстов. 

Изоморфность структуры языковой личности. 

Вторичная языковая личность, ее многомерность. 

Лингводидактика и вторичная языковая личность. 

Вторичные когнитивные конструкции, их соотнесение с миром 

говорящего / пишущего. 

Общность знаний – ключевая предпосылка для адекватного 

межкультурного понимания. 

 

Тема 11. Языковая картина мира. Тезаурус-I языковой личности 

Национально-культурная специфика вербальных ассоциаций. Понятие 

картины мира. Система типизированных ситуаций и их образов в сознании 

носителей разных языков. Понятие национального менталитета (личность, 

нация, этнос). 

Тезаурус-I как способ формирования языкового сознания. 

Текст (совокупность текстов) как способ отражения языковой 

картины мира. 

Формирование вторичного языкового сознания. 

Способ организации словаря в лексиконе человека (Тезаурус-I). 

 

Тема 12. Концептуальная картина мира. Тезаурус-II языковой 

личности. 

Способ организации знаний о мире (Тезаурус-II). 

Формирование когнитивного сознания на уровне концептуальной 

системы. 

Пресуппозиции, импликации. 

Корреляция Тезауруса-II с «энциклопедическими знаниями». 

Взаимозависимость языковой и глобальной картины мира: 

формирование субъектной (личностной) языковой картины мира 

посредством знаний о мире. 

Текст как носитель энциклопедического знания о мире, присущего 

языковой личности. 

Текстовая деятельность. Сфера общения, как классифицирующий 

принцип типологии текстов. 

 

Тема 13. Модели понимания: уровни понимания и языковая 

личность. 

Модели понимания в американской научной традиции: В.Кинч. 

Идентификация мира в дискурсе. Понятие ситуационных моделей. 

Уровни понимания в теории языковой личности. 
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Построение в когнитивной системе обучаемого вторичных 

когнитивных конструкций – одна из центральных задач межкультурной 

коммуникации. 

Общность знаний как ключевая предпосылка адекватного 

межкультурного понимания. 

Проблема адекватного осмысления текста. Текст: содержание и 

смысл. 

Механизмы формирования содержания и смысла как разные формы 

понимания: межкультурные подходы. 

Смысл как универсальное содержание отражательной деятельности 

человека. 

Разные виды смысла: предметный, образный, личностный и т.д. 

Смысл как результат понимания текста. 

Уровни вторичной языковой личности, их конгруэнтность уровням 

понимания текста. 

 

Тема 14. Типы ситуаций в сферах межкультурного общения; 

проблемы восприятия иных культур: этноцентризм, культурный 

релятивизм. 

Уровни и формы общественного сознания. 

Критерии выделения сфер общения в различных научных подходах. 

Формы бытия в философии. 

Категория бытия как системообразующий фактор для выделения сфер 

общения. 

Формы бытия и категория универсалий в культурах. 

Межличностное взаимодействие в макросферах общения; типология 

сфер общения. 

Сфера общения как социокоммуникативное образование. 

Текстовая деятельность вторичной языковой личности в различных 

типах межкультурных контактов. 

Проблема этноцентризма. 

Трудности межкультурного общения, обусловленные 

этноцентрическим подходом к собственной культуре. 

Культурный релятивизм в противопоставлении к культурному 

этноцентризму. 

Культурный релятивизм как основа межкультурного взаимодействия. 

 

Тема 15. Функциональная общность культур. Культурная 

специфика. 

Проблема функциональной общности культур в ее взаимосвязи со 

спецификой уникального своеобразия отдельных структурных признаков 

той или иной культуры. 

Проблема универсалий в культуре. 

Сущностное единство и различие картин мира в разных 

социокультурных сообществах. 
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Национально-специфические черты языковой личности на различных 

ее уровнях. 

Культурная специфика как совокупность различных признаков. 

Культурная специфичность признака при сопоставлении двух 

культур. 

 

Тема 16. Вторичная инкультурация. Культурная дистанция. 

Проблемы вторичной социализации и инкультурации в теории 

межкультурного общения. 

Проблема инкультурации с позиций различных наук о человеке 

(социологии, психологии, психолингвистики, лингвистики и т.д.). Вопросы 

индивидуума и культуры. 

Понятие культурной дистанции. 

Сопоставительные исследования, направленные на анализ признаков, 

детерминирующих дистанцию между культурами. 

Понятие культуремы как единицы поведения в культуре. 

Феномены «культурного шока». Интерпретация явления «культурного 

шока» в антропологии, социологии, психологии. 

 

Тема 17. Пресуппозиция как единица фоновых знаний. 

Фоновые знания. Пресуппозициональная (импликационная) форма 

фоновых знаний. 

Инокультурный мир в восприятии русского лингво-когнитивного 

сознания. 

«Метод лакун» как способ раскрытия смысла текста, принадлежащего 

иной культуре. 

Понятие пресуппозиции; импликатуры. 

Типы когнитивных пресуппозиций: семантические, прагматические, 

вертикального контекста, фреймовые. 

Пресуппозиция как единица фонового знания. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются лекции, семинары, 

практикумы по решению задач, а также и различные виды 

самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя, которые 

направлены на развитие творческих качеств студентов и на поощрение их 

интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 
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В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 
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обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  
 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации» определяется учебным планом.  
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При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. При самостоятельной работе обучающиеся 

взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном 

участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 
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избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые 

он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 
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Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  
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• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Понятие 

коммуникации. 

Теория 

межкультурной 

коммуникации в 

системе наук о 

человеке. Объект, 

предмет, методы 

исследования и 

междисциплинар

ные связи. 

Специфика теории 

коммуникации как 

гуманитарной науки о 

человеке. 

Межкультурная 

коммуникация как 

процесс 

взаимодействия 

партнеров, 

принадлежащих к 

разным культурам; 

объект исследования. 

Работа с Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

реферата 

 

Литература к 

Теме 1 

Реферат 

 

Тема 2. Науки о 

культуре. 

Дефиниции 

культуры. 

 

Определение культуры 

в различных науках. 

Культура и природа, 

человек (индивидуум) 

и культура. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка эссе 

 

Литература к 

Теме 2 

Эссе 

 

Тема 3. 

Общественное 

развитие, 

материально-

практическая и 

коммуникативно-

познавательная 

деятельность 

индивида как 

процессы, 

формирующие 

культуру. 

 

Индивидуальное 

знание коммуникантов 

о мире, их 

представление об 

экстралингвистических 

условиях актов 

коммуникации. 

Типология макросфер 

общения как 

социокоммуникативны

х общностей, 

детерминирующих 

культуру. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада 

Литература к 

Теме 3 

Доклад 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

 

Тема 4. 

Структурные 

признаки 

культуры: 

национальный 

характер, 

особенности 

восприятия 

окружающего 

мира. 

Восприятие мира как 

структурный признак 

культуры. 

Значимость объектов 

восприятия в культуре. 

Особенности 

восприятия культуры 

на основе различных 

видов перцепции. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада   

Литература к 

Теме 4 

Доклад  

 

Тема 5.  

Мышление и язык 

в 

межкультурном 

общении. 

Культурнообусло

вленная 

специфика 

мышления. 

Трудности 

интеракции, 

обусловленные 

способом 

мышления. 

 

Проблема изучения 

неродного языка как 

проблема овладения 

средствами 

кодирования концептов 

и средствами 

социальной 

коммуникации. 

Понятие о смысле как 

отражении 

референтно-

предметной ситуации. 

Проблема адекватного 

осмысления речевого 

сообщения в 

межкультурном 

взаимодействии. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

реферата 

Литература к 

Теме 5 

Реферат 

 

Тема 6. 

Категория 

времени, 

категория 

пространства в 

различных 

культурах. 

 

Культуры, 

детерминированные 

опытом прошлого; 

культуры, 

ориентированные на 

события будущего; 

возможные конфликты 

непонимания. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе 

Литература к 

Теме 6 

Эссе 

 

Тема 7.

 Ценностные 

ориентации, 

представления и 

установки; 

обычаи, нормы, 

роли, социальные 

группы и 

отношения 

между людьми в 

различных 

культурах. 

 

Социальные роли в 

различных культурах. 

Социокультурные 

отношения между 

людьми в обществе 

(семья, родственники, 

классы, статус, касты и 

т.д.). 

Индивидуум и группа в 

различных культурах. 

Представления об иной 

культуре в 

соотношении с 

установкой. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада 

Литература к 

Теме 7 

Доклад  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

Понятие стереотипа в 

социологии. 

Тема 8. Процессы 

восприятия и 

понимания 

текстовой 

деятельности в 

когнитологии. 

 

Текстовая деятельность 

и коммуникация. 

Вербальная 

коммуникация как 

процесс возбуждения 

соответствующих 

смыслов в сознании 

реципиента. 

Имплицитное знание 

как составляющая 

когнитивного уровня 

сознания личности. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

реферата 

Литература к 

Теме 8 

Реферат 

 

Тема 9. Способы 

представления 

знаний, дискурс в 

межкультурном 

общении. 

Понятие дискурса: Т.А. 

ван Дейк, М.Пешё, 

В.З.Демьянков, 

Ю.С.Степанов. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе 

Литература к 

Теме 9 

Эссе 

 

Тема 10. Теория 

языковой/вторич

ной языковой 

личности, ее 

структурные и 

системные 

характеристики. 

 

Вторичные 

когнитивные 

конструкции, их 

соотнесение с миром 

говорящего / 

пишущего. 

Общность знаний – 

ключевая предпосылка 

для адекватного 

межкультурного 

понимания. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада  

Литература к 

Теме 10 

Доклад  

 

Тема11. Языковая 

картина мира. 

Тезаурус-I 

языковой 

личности 

Формирование 

вторичного языкового 

сознания. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе 

Литература к 

Теме 11 

Эссе 

 

Тема12. 

Концептуальная 

картина мира. 

Тезаурус-II 

языковой 

личности. 

Текстовая 

деятельность. Сфера 

общения, как 

классифицирующий 

принцип типологии 

текстов. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

реферата 

Литература к 

Теме 12 

Реферат 

Тема 13. Модели 

понимания: 

уровни понимания 

и языковая 

личность. 

 

Смысл как 

универсальное 

содержание 

отражательной 

деятельности человека. 

Разные виды смысла: 

предметный, образный, 

личностный и т.д. 

Смысл как результат 

понимания текста. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе 

Литература к 

Теме 13 

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 14. Типы 

ситуаций в 

сферах 

межкультурного 

общения; 

проблемы 

восприятия иных 

культур: 

этноцентризм, 

культурный 

релятивизм. 

 

Трудности 

межкультурного 

общения, 

обусловленные 

этноцентричес¬ким 

подходом к 

собственной культуре. 

Культурный 

релятивизм в 

противопоставлении к 

культурному 

этноцентризму. 

Культурный 

релятивизм как основа 

межкультурного 

взаимодействия. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада 

Литература к 

Теме 14 

Доклад  

Тема 15. 

Функциональная 

общность 

культур. 

Культурная 

специфика. 

 

Культурная специфика 

как совокупность 

различных признаков. 

Культурная 

специфичность 

признака при 

сопоставлении двух 

культур. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе 

Литература к 

Теме 15 

Эссе 

 

Тема 16. 

Вторичная 

инкультурация; 

культурная 

дистанция. 

 

Понятие культуремы 

как единицы поведения 

в культуре. 

Феномены 

«культурного шока». 

Интерпретация 

явления «культурного 

шока» в антропологии, 

социологии, 

психологии. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада 

Литература к 

Теме 16 

Доклад  

 

Тема 17. 

Пресуппозиция 

как единица 

фоновых знаний. 

 

Фоновые знания. 

Пресуппозициональная 

(импликационная) 

форма фоновых 

знаний. 

Инокультурный мир в 

восприятии русского 

лингво-когнитивного 

сознания. 

«Метод лакун» как 

способ раскрытия 

смысла текста, 

принадлежащего иной 

культуре. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

тестированию 

Литература к 

Теме 17 

Тест 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Рот Ю. Межкультурная коммуникация: теория и тренинг: учебно-

методическое пособие / Ю. Рот, Г. Коптельцева. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 

223 с. – режим доступа https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Борисова, Е.Н. Введение в межкультурную коммуникацию : 

учебно-методическое пособие / Е.Н. Борисова. – Москва : Согласие, 2015. 

– 96 с. : табл., ил. – (Языковая культура музыканта). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Зинченко, В.Г. Межкультурная коммуникация: от системного 

подхода к синергетической парадигме / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. 

Кирнозе. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 224 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Марков, В.И. Межкультурная коммуникация : учебное пособие / 

В.И. Марков, О.В. Ртищева ; Министерство культуры Российской 

Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, 

Социально-гуманитарный институт, Кафедра культурологии. - Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 111 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8154-0354-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Энциклопедия «Британника» https://www.britannica.com/ 

2.  Library of Congress https://www.loc.gov/ 

3.  BBC Online https://www.bbc.com/ 

4.  CNN WorldNews https://edition.cnn.com/ 

5.  Официальный сайт правительства 

Великобритании 

https://www.gov.uk/ 

 

6.  Онлайн-переводчик PROMT https://www.lingvolive.com/ 

7.  Онлайн-переводчики и онлайн-

словари 

https://www.translate.ru/ 

8.  Словарь Мультитран https://www.multitran.com/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114542
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430106
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79344
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472671
https://www.britannica.com/
https://www.loc.gov/
https://www.bbc.com/
https://edition.cnn.com/
https://www.gov.uk/
https://www.lingvolive.com/
https://www.translate.ru/
https://www.multitran.com/
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занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

1.. Эссе Средство, 

позволяющее оценить 

умение 

обучающегося кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

5– при анализе проблематики 

показано свое мнение на этот 

счет, проведенный анализ 

дает однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, 

сути проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация 

своих взглядов, активно и к 

месту используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие 

или опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует логика 

изложения информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден стиль 

изложения.; 

4– присутствует свое мнение, 

при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины,  

приводится в качестве довода 

свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из личной 

жизни с научной точки 

зрения; 

3 – имеется своя точка зрения, 

используются при подаче 

информации специальные 

термины, приводятся доводы 

из личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

ОК-12  

(З4, З5, У4, У5, 

В4, В5) 

ОПК-8 

 (З6, З7, У6, У7, 

В6, В7) 

ОПК-9  

(З8, З9, У8, У9, 

В8, В9) 

ПК-25  

(З10, З11, У10, 

У11, В10, В11)  
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

2.  Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

5 – работа сдана в указанные 

сроки, обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, 

логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

4– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные 

ответы; 

 3 – основные требования к 

реферату выполнены, но при 

этом допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в 

оформление работы; 

ОК-3  

(З1, З2, З3, У1, 

У2, У3, В1, В2, 

В3) 

ОК-12  

(З4, З5, У4, У5, 

В4, В5) 

ОПК-8  

(З6, З7, У6, У7, 

В6, В7) 

ОПК-9 

 (З8, З9, У8, У9, 

В8, В9) 

ПК-25  

(З10, З11, У10, 

У11, В10, В11)  

3. Доклад  Оценочное 

средство 

5  – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

ОК-3  

(З1, З2, З3, У1, 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-

либо вопроса на 

определенную 

тему; содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованные 

выводы 

сопровождается 

иллюстративным материалом;  

автор представил 

демонстрационный материал 

и прекрасно в нем 

ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, показано 

владение специальным 

аппаратом, четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

4 – доклад четко выстроен, 

демонстрационный материал 

использовался в докладе, 

доклад хорошо оформлен, но 

есть неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

3-1  – доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы, представленный 

демонстрационный материал 

не использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно, 

не может четко ответить на 

вопросы 

У2, У3, В1, В2, 

В3) 

ОК-12  

(З4, З5, У4, У5, 

В4, В5) 

ОПК-8 

 (З6, З7, У6, У7, 

В6, В7) 

ОПК-9  

(З8, З9, У8, У9, 

В8, В9)  

4 Тестовые 

задания 
Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-10 –     верные ответы 

составляют 80-50% от общего 

количества; 

9-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОПК-8  

(З6, З7, У6, У7, 

В6, В7)  

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе 

освоения образовательной программы 

Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен / 

ОК-3, ОК-12, ОПК-

8, ОПК-9, ПК-25,  

Экзамен представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 
Задание №1 – теоретический 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  
1:0-30; 
2:0-30; 
3:0-40 . 
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Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины. 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

аргументы, использована 

профессиональная терминология 
Задание выполнено правильно. 
Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
 
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

аргументы, использована 

профессиональная терминология. 

Ход выполнения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
 
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология. Задание выполнено  

частично. 
 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задание не выполнено. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы эссе 

1. Специфика теории коммуникации как гуманитарной науки о 

человеке.  

2. Межкультурная коммуникация как процесс взаимодействия 

партнеров, принадлежащих к разным культурам; объект исследования 

3. Определение культуры в различных науках. 

4. Культура и природа, человек (индивидуум) и культура. 

5. Индивидуальное знание коммуникантов о мире, их представление 

об экстралингвистических условиях актов коммуникации. 
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6. Типология макросфер общения как социокоммуникативных 

общностей, детерминирующих культуру. 

7. Проблема изучения неродного языка как проблема овладения 

средствами кодирования концептов и средствами социальной 

коммуникации. 

8. Понятие о смысле как отражении референтно-предметной 

ситуации. 

9. Проблема адекватного осмысления речевого сообщения в 

межкультурном взаимодействии. 

10. Культуры, детерминированные опытом прошлого; культуры, 

ориентированные на события будущего; возможные конфликты 

непонимания. 

 

Примерные темы рефератов  

1. Социальные роли в различных культурах. 

2. Социокультурные отношения между людьми в обществе (семья, 

родственники, классы, статус, касты и т.д.). 

3. Индивидуум и группа в различных культурах. 

4. Представления об иной культуре в соотношении с установкой. 

5. Понятие стереотипа в социологии. 

6. Текстовая деятельность и коммуникация. 

7. Вербальная коммуникация как процесс возбуждения 

соответствующих смыслов в сознании реципиента. 

8. Имплицитное знание как составляющая когнитивного уровня 

сознания личности. 

9. Понятие дискурса: Т.А. ван Дейк, М.Пешё, В.З.Демьянков, 

Ю.С.Степанов. 

10. Вторичные когнитивные конструкции, их соотнесение с миром 

говорящего / пишущего. 

11. Общность знаний – ключевая предпосылка для адекватного 

межкультурного понимания. 

12. Формирование вторичного языкового сознания. Текстовая 

деятельность. Сфера общения, как классифицирующий принцип типологии 

текстов. 

 

Примерные темы докладов 

1. Смысл как универсальное содержание отражательной деятельности 

человека. 

2. Разные виды смысла: предметный, образный, личностный и т.д. 

3. Смысл как результат понимания Трудности межкультурного 

общения, обусловленные этноцентрическим подходом к собственной 

культуре. 

4. Культурный релятивизм в противопоставлении к культурному 

этноцентризму. 

5. Культурный релятивизм как основа межкультурного 
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взаимодействия. Культурная специфика как совокупность различных 

признаков. 

6. Культурная специфичность признака при сопоставлении двух 

культур. 

7. Понятие культуремы как единицы поведения в культуре. 

8. Феномены «культурного шока». Интерпретация явления 

«культурного шока» в антропологии, социологии, психологии. 

9. Фоновые знания. Пресуппозициональная (импликационная) форма 

фоновых знаний. 

10. Инокультурный мир в восприятии русского лингво-когнитивного 

сознания. 

11. «Метод лакун» как способ раскрытия смысла текста, 

принадлежащего иной культуре. 
 

Примерное тестовое задание 

Вариант 1. 

ДЕ 1. Введение в предмет межкультурной коммуникации. 

Выберите правильный ответ 

1. Межкультурная коммуникация как дисциплина сложилась в 

России: 

а) в конце 20 века  

б) в середине 20 века 

в) в начале 20 века 

2. Основателем МКК стал 

А) Э.Холл  

Б) Л.Самовар, Р.Портер  

 В) А. Шпенглер 

3.  Первоначально дисциплина зародилась  

А) в  России 

Б) во Франции 

В) в США 

4. Актуальность МКК обусловлена: 

А)  увеличением интенсивности межкультурных контактов  

Б)  политическим заказом правительства  

В) «неестественным» характером межкультурного общения 

5.  Участие в межкультурной коммуникации – это  

А) настоятельная потребность любого общества.  

Б)  препятствие для научно-технического прогресса 

В) ослабление позиций собственной культуры  

 

ДЕ 2. Культурологический аспект межкультурной 

коммуникации. 

Исключите неправильный ответ 

1. Матриархальным культурам присущи: 

А) активность в покорении природы 



37 

Б) заботливость  

В)  рациональность 

2. Духовная культура включает следующие компоненты: 

А)  культурные нормы  

Б) ценности и идеалы 

В) материальные артефакты  

3. Cогласно Хофштеде, главными культурными измерениями 

являются: 

А) дистанция власти  

Б) эмоциональность/ рациональность  

В) долгосрочная и краткосрочная ориентация. 

4.  Основными уровнями культуры являются: 

А)  результативный 

Б) институциональный 

В) объективный 

5. С позиций семиотического подхода культура – это  

А) совокупность норм, образцов поведения, материальных и 

духовных результатов деятельности  

Б) социальная информация, запечатленная с помощью знаков 

В) выражение смысла, значения, ценности в чувственно 

воспринимаемой форме. 

 

ДЕ.3 Этнонациональные аспекты культуры. Практика освоения 

культуры. 

Исключите неправильный ответ 

1. Этноцентризм  - это  

А) восприятие чужой культуры через призму собственной культуры.  

Б) восприятие ценностей других культур  через призму собственной 

культуры 

В) высокая оценка «чужой» культуры 

2. Культурный релятивизм –  это  

А) отказ от сравнения культур с позиций своей собственной культуры  

Б) способность критически  воспринимать другую культуру 

В) способность адекватно оценить культуру с позиций ее собственных 

рамок 

3. Инкультурация – это  

А) процесс освоения языка.  

Б) процесс освоения индивидом норм и ценностей культуры 

Б) процесс обучения человека традициям и правилам поведения 

4. Культурная идентичность предполагает 

А)  выбор языка 

Б) принятие культурных норм, образцов поведения, ценностных 

ориентаций. 

В) осознание человеком своей профессиональной принадлежности 
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5. Гибкий этноцентризм  – это  

А) умение подняться над своими установками 

Б) отказ от собственной культуры 

В) умение понять другую культуру и другой образ мира 

 

ДЕ 4. Основные виды и формы коммуникации.   

Исключите  неправильный ответ: 

1. В высококонтекстных культурах люди  обращают внимание 

А)  на контекст сообщения, 

Б) на  форму сообщения 

В) на содержание  

2. Коммуникативный стиль речевого общения может быть  

А) прямым и непрямым  

Б) искусным  и письменным  

В) инструментальным и аффективным 

3. Э.Холл выделил следующие зоны коммуникации: 

А) Семейная зона  

Б) Личная зона  

В) Интимное пространство  

4. Термин «коммуникация»  

А)  обладает более широким значением, чем общение 

Б) обладает более узким значением, чем общение 

В) синонимичен термину общение  

5. По характеру взаимодействия собеседников различают следующие 

формы  коммуникации: 

А)  Диалог  

Б) Монолог  

В)  рассказ 

 

  ДЕ 5. Когнитивные аспекты межкультурной коммуникации 

  Выберите правильный ответ 

1. Главными причинами межкультурных конфликтов являются: 

А) гендерная принадлежность 

Б) общность менталитетов 

В) несовпадение ценностных ориентаций, установок 

2. Личностная атрибуция -  это  

А) склонность находить конкретного виновника конфликта 

Б)  попытка сложить вину на обстоятельства  

В) склонность решать проблему самостоятельно  

3. Проксемика – это  

 А) способы использования пространства в процессе коммуникации 

Б)  совокупность чувственных восприятий  

В) способы использования времени в процессе коммуникации 

4. Этнические стереотипы  - это обобщенные представления 

А) об отличительных чертах разных профессий 
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Б)  о типичных чертах других народов  

В) о специфике языков 

5. Крайним случаем полного приспособления к чужой культуре 

является 

А)  адаптация к другой культуре 

Б) интеграция в другую культуру 

В)  признание культурных различий 

 

ДЕ 6. Проблема понимания в межкультурной коммуникации 

Исключите неправильный ответ 

1. Неприятные ощущения и эмоции при вхождении в чужую культуру 

называют 

А) культурной утомляемостью 

Б) культурным шоком 

В) этноцентризмом 

2. Атрибуция – это  

А) приписывание другим людям определенных качеств, мотивов  

Б) заимствование всего лучшего в  другой культуре  

В) попытка сложить вину на обстоятельства  

3. Образ мира – это 

А) универсальная форма организации знаний индивида 

Б) совокупность всех знаний индивида  

В) языковая форма репрезентации знаний 

4. Целью межкультурного обучения является 

А) формирование межкультурной компетентности 

Б)  культурная  ассимиляция 

В) отказ от собственной культуры 

5. Понимание зависит: 

 А) от сложившейся системы знаний индивида, от его опыта, системы 

ценностных установок 

 Б) от характера человека 

 В) от характера взаимодействия собеседников; 

 

Вариант 2. 

ДЕ 1. Введение в предмет межкультурной коммуникации. 

Выберите правильный ответ 

1. Первоначально межкультурная коммуникация как дисциплина 

зародилась  

А) в  России 

Б) во Франции 

В) в США 

2.  Отличительными особенностями межкультурного общения 

являются: 

А) владение одним из собеседников неродным языком 

Б) адекватное взаимопонимание 
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В) совпадение образов мира 

3. Основателем МКК стал 

А) А. Шпенглер 

Б) Л.Самовар, Р.Портер  

В) Э.Холл 

4. Актуальность МКК обусловлена: 

А)  политическими, экологическими вызовами времени 

Б) «неестественным» характером межкультурного общения 

В) снижением интенсивности межкультурных контактов 

5. Участие в межкультурной коммуникации  

А) представляет препятствие для научно-технического прогресса 

страны 

Б) вызывает ослабление позиций собственной культуры  

В)  - это средство создания, сохранения и поддержания собственной 

культуры. 

 

ДЕ 2. Культурологический аспект межкультурной  оммуникации. 

Исключите неправильный ответ 

1. По способу использования времени культуры делятся на: 

А) матриархальные 

Б) монохронные 

В) полихронные 

2. Патриархальным культурам присущи: 

А) активность в покорении природы 

Б) заботливость  

В)  рациональность 

3. Духовная культура включает следующие компоненты: 

А)  материальные артефакты  

Б) ценности и идеалы 

В) культурные нормы 

4.Основными уровнями культуры являются: 

А)  институциональный 

Б) результативный 

В) объективный 

5.С позиций семиотического подхода культура – это  

А) социальная информация, которая сохраняется и накапливается в 

обществе с помощью знаков 

Б) совокупность установок, моделей поведения  

В) коллективная память, запечатленная в знаковых системах 

 

ДЕ.3 Этнонациональные аспекты культуры. Практика освоения 

культуры. 

Исключите неправильный ответ 

1. Этноцентризм  - это  

А) высокая оценка «чужой» культуры  
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Б) восприятие чужой культуры через призму собственной культуры  

В) восприятие ценностей других культур  с позиций собственной 

культуры. 

2. Культурный релятивизм – это  

А) отказ от сравнения культур с позиций своей собственной культуры 

Б) способность критически  воспринимать другую культуру 

В) способность адекватно оценить культуру с позиций ее собственных 

рамок. 

3. Инкультурация – это  

А) процесс освоения языка.  

Б) процесс освоения индивдом норм поведения, ценностей культуры 

В) процесс обучения человека традициям и нормам поведения 

4. Культурная идентичность предполагает 

А)  принятие культурных норм, образцов поведения, ценностных 

ориентаций 

Б) выбор языка 

В) осознание человеком своей профессиональной принадлежности. 

5. Гибкий этноцентризм  – это  

А) отказ от собственной культуры 

Б) умение подняться над своими установками 

В) умение понять другую культуру и другой образ мира. 

 

ДЕ 4. Основные виды и формы коммуникации.   

Выберите правильный ответ: 

1. По характеру использования кода различают 

А) межличностную 

Б) паравербальную коммуникацию 

В) дистантную 

2. Такесика – это коммуникация  

А) с помощью прикосновений  

Б) посредством вербальных знаков 

В) через использование пространства 

3. Проксемика – это  

А)  совокупность чувственных восприятий  

Б) способы использования времени в процессе коммуникации 

В) способы использования пространства в процессе коммуникации 

4. Термин «коммуникация»  

А) синонимичен термину общение  

Б) обладает более широким значением, чем общение 

В) обладает более узким значением, чем общение 

 5. По характеру взаимодействия собеседников различают следующие 

формы  коммуникации: 

А)  рассказ 

Б) высказывание 

В) Монолог  
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 ДЕ 5. Когнитивные аспекты межкультурной коммуникации 

  Исключите неправильный ответ 

1. В высококонтекстных культурах люди  обращают внимание 

А)  на контекст сообщения 

Б) на  форму сообщения 

В) на содержание  

2. Неприятные ощущения и эмоции при вхождении в чужую культуру 

называют 

А) этноцентризмом  

Б) культурной утомляемостью 

В) культурным шоком 

3. Главными причинами межкультурных конфликтов являются: 

А) несовпадение образов мира 

Б) гендерная принадлежность 

В) различия менталитетов 

4.Этнические стереотипы  - это обобщенные представления 

а)  о типичных чертах других народов.  

б)   об отличительных чертах разных социальных групп 

в) о специфике языков 

 

ДЕ 6. Проблема понимания в межкультурной коммуникации 

Выберите правильный ответ 

1. Предрассудок представляет собой  

А) только отрицательную и враждебную оценку группы 

Б) только положительную оценку 

В) нейтральную оценку. 

2. Атрибуция – это  

А) копирование черт и особенностей другой культуры 

Б) заимствование всего лучшего в  другой культуре 

В) приписывание другим людям определенных качеств, мотивов  

 3. В коллективистских культурах  преобладает: 

А) самосознание на уровне «мы».  

Б) личная ответственность 

В) стремление к карьерному росту 

4.  Понимание зависит 

 А) от сложившейся системы знаний индивида, от его опыта, системы 

ценностных установок; 

 Б) от характера человека 

 В) от социального происхождения человека 

5.Крайним случаем полного приспособления к чужой культуре 

является 

А)  интеграция в другую культуру 

Б) адаптация к другой культуре 

В)  признание культурных различий 
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Вариант 3. 

ДЕ 1. Введение в предмет межкультурной коммуникации. 

Выберите правильный ответ 

1. Первоначально межкультурная коммуникация как дисциплина 

зародилась  

А)  во Франции  

Б) в США 

В) в  России 

2.  Отличительными особенностями межкультурного общения 

являются: 

А) адекватное взаимопонимание 

Б) совпадение образов мира 

В) владение одним из собеседников неродным языком 

3.Основателем МКК стал 

А) А. Шпенглер 

Б) Э.Холл 

В) Л.Самовар, Р.Портер 

4. Актуальность МКК обусловлена: 

А)  снижением трудовой миграции 

Б)  увеличением интенсивности межкультурных контактов 

В) «неестественным» характером межкультурного общения 

5. Участие в межкультурной коммуникации – это  

А) настоятельная потребность любого общества.  

Б)  препятствие для научно-технического прогресса 

В) ослабление позиций собственной культуры  

 

ДЕ 2. Культурологический аспект межкультурной 

коммуникации. 

Исключите неправильный ответ 

1. По способу использования времени культуры делятся на: 

А) монохронные 

Б) патриархальные 

А) полихронные 

2. Матриархальным культурам присущи: 

А) активность в покорении природы 

Б) заботливость  

В)  эмоциональность 

3. Духовная культура включает следующие компоненты: 

А)  ценности и идеалы 

Б) культурные нормы 

В) материальные артефакты 

 

4. Cогласно Хофштеде, главными культурными измерениями 

являются: 
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А) дистанция власти  

Б) долгосрочная и краткосрочная ориентация. 

В) эмоциональность/ избегание неопределенности  

5.Основными уровнями культуры являются: 

А)  процессуальный 

Б) объективный 

В)  институциональный 

 

ДЕ.3 Этнонациональные аспекты культуры. Практика освоения 

культуры. 

Исключите неправильный ответ 

1. Культурная идентичность функционирует  

А) на основе симпатии  к тем или иным культурным явлениям  

Б)  на основе негативного отношения к тем или иным культурным 

явлениям 

В)  на основе подчинения, принуждения 

2. Культурный релятивизм – это  

А) отказ от сравнения культур с позиций своей собственной культуры 

Б) способность критически  воспринимать другую культуру 

В) способность адекватно оценить культуру с позиций ее собственных 

рамок 

3. Социализация – это  

А) процесс освоения языка  

Б) процесс освоения индивидом норм общественной жизни 

В) процесс вхождения в среду и культуру 

4. Толерантность –   это  

А) высокая оценка «чужой» культуры  

Б) уважительное отношение к чужой культуре  

В) терпимое отношение к ценностям других культур  

5. «Жесткий» этноцентризм  – это  

А)  неумение подняться над своими установками 

Б) отказ от собственной культуры 

В) неприятие чужой культуры 

 

ДЕ 4. Основные виды и формы коммуникации.   

Выберите правильный ответ: 

1. По характеру использования кода различают 

А)  паравербальную коммуникацию 

Б) межличностную  

В) дистантную 

2. Хронемика – это коммуникация  

А) с помощью прикосновений  

Б) посредством вербальных знаков 

В) через использование времени 

3. Проксемика – это  
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А)  способы использования пространства в процессе коммуникации 

Б) совокупность чувственных восприятий  

В) способы использования времени в процессе коммуникации 

4. С учетом временного фактора различают: 

А) устную коммуникацию 

Б) письменную коммуникацию 

В) краткую (эпизодическую) коммуникацию 

5. По характеру взаимодействия собеседников различают следующие 

формы  коммуникации: 

А) рассказ 

Б) Диалог 

В) сообщение 

 

  ДЕ 5. Когнитивные аспекты межкультурной коммуникации 

  Исключите неправильный ответ 

1. В высококонтекстных культурах люди  обращают внимание 

А)  на контекст сообщения 

Б) на содержание  

В) на  форму сообщения 

2. Неприятные ощущения и эмоции при вхождении в чужую культуру 

называют 

А) культурной утомляемостью 

Б) этноцентризмом 

В) культурным шоком 

 3. Главными причинами межкультурных конфликтов являются: 

 А) гендерная принадлежность 

 Б) различия менталитетов 

 В) несовпадение образов мира 

4. Этнические стереотипы  - это обобщенные представления 

А)  о типичных чертах других народов.  

Б)   об отличительных чертах разных  этносов 

В) о специфике языков 

         5.Предрассудок представляет собой  

А) только положительную оценку группы 

Б) враждебную  оценку представителей той или иной культуры 

В) только отрицательную оценку группы 

 

ДЕ 6. Проблема понимания в межкультурной коммуникации 

Выберите правильный ответ 

1. Атрибуция – это  

А) приписывание другим людям определенных качеств, мотивов  

Б) копирование черт и особенностей другой культуры 

В) заимствование всего лучшего в  другой культуре 

 

2. В индивидуалистских  культурах  преобладает: 
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А) самосознание на уровне «мы».  

Б) личная ответственность 

В) стремление к сохранению солидарности 

3. Понимание зависит: 

 А) от сложившейся системы знаний индивида, от его опыта, системы 

ценностных установок; 

 Б) от характера человека 

В) от гендерной принадлежности 

4. Крайним случаем полного приспособления к чужой культуре 

является 

А)  интеграция в другую культуру 

Б) адаптация к другой культуре 

В)  признание культурных различий 

5. Целью межкультурного обучения является 

А) культурная  ассимиляция 

Б) отказ от собственной культуры 

В) формирование межкультурной компетентности 
 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «проводится в форме 

экзамена. 

 

Задания 1 типа. 

1. Теория коммуникации в современных междисциплинарных 

исследованиях. 

2. Социокультурный контекст языкового общения. 

3. Понятие межкультурной коммуникации. 

4. Сущность и специфика межкультурной коммуникации. 

5. Условия и приемы формирования и развития межкультурной 

компетенции. 

6. Прикладные аспекты теории межкультурной коммуникации 

7. Коммуникация, ее сущность и свойства. 

8. Теория деятельности как основа современной концепции 

коммуникации. 

9. Текст, коммуникативный акт как основные единицы вербальной 

коммуникации. 

10. Виды коммуникации. 

11. Модель коммуникативного акта в теории межкультурной 

коммуникации. 

12. Универсальные принципы речевого взаимодействия: теория 

общественного договора. 

13. Речевой этикет как регулятив коммуникативного взаимодействия. 
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15. Базовые характеристики коммуникантов и их идентификация в 

различных культурах. 

16. Текстовая деятельность. Процессы восприятия и понимания текста. 

17. Проблемы понимания текста. Проблемы «смыслового вывода» 

18. Понимание текста, обусловленное спецификой межкультурной 

коммуникации 

19. Понятие «культура». Дефиниции культуры. 

20. Структурные признаки культуры 

21. Культура и языковое общение. 

22. Культурные нормы и культурные ценности. 

23. Понятие интеркультуры. 

24. Типы межкультурных систем и межкультурных ситуаций. 

25. Понятия культурной, этнической, этнолингвистической 

идентичности. 

 

Задания 2 типа. 

1. Как и когда теория межкультурной коммуникации выделилась в 

отдельную дисциплину? Как вы считаете, почему теория МКК как научное 

направление оформилась лишь недавно? 

2. Назовите научные дисциплины и направления, связь которых с 

теорией МКК наиболее очевидна. Стоило ли вводить отдельную научную 

дисциплину — теорию МКК, или можно было продолжать изучать 

проблемы, которые она пытается разрешить, в рамках других наук? 

Аргументируйте свой ответ. 

3. Каково соотношение языка и культуры? Приведите несколько 

концепций объяснения этого соотношения, обозначьте свою позицию. 

4. Прокомментируйте тезис Б.Уорфа о соотношении языка и культуры: 

Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным 

языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем 

не потому, что они (эти категории и типы) самоочевидны; напротив, мир 

предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который 

должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном, 

языковой системой, хранящейся в нашем сознании. Мы расчленяем мир, 

организуем его в понятия и распределяем значения так, а не иначе в 

основном потому, что мы — участники соглашения, предписывающего 

подобную систематизацию. Это соглашение имеет силу для определенного 

речевого коллектива и закреплено в системе моделей нашего языка. Это 

соглашение, разумеется, никак и никем не сформулировано и лишь 

подразумевается, и тем не менее мы участники этого соглашения, мы 

вообще не сможем говорить, если только не подпишемся под 

систематизацией и классификацией материала, обусловленной указанным 

соглашением. 

5. Согласны ли Вы с утверждением В.А. Масловой: 

«Человеческая деятельность, включающая в качестве составной части и 

символическую, т.е. культурную, вселенную, одновременно и универсальна, 
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и национально-специфична. Эти ее свойства определяют как своеобразие 

языковой картины мира, так и ее универсальность» (Маслова В.А. 

Лингвокультурология. - М.: 2001.-Стр. 72). 

Проиллюстрируйте свое мнение примерами. 

6. Каковы основные постулаты теории языковой личности? Кто из 

ученых разрабатывал проблемы изучения языковой личности? Определите 

свою позицию в отношении проблемы вторичной языковой личности.  

7. Прокомментируйте следующие тезисы о коммуникации авторов 

В.Гудикунста / Й.Кима: 

1. Коммуникация — это символическое действие. 2. Коммуникация, 

это процесс, при котором сообщения «кодируются» и «раскодируются». 3. 

Коммуникация трансакциональна. 4. Коммуникация осуществляется на 

различных уровнях сознания. 5. Коммуницирующие имеют 

предварительные представления о результате их коммуникативного 

поведения. 6. Намерение не является необходимым условием 

коммуникации. 7. Каждое сообщение в коммуникации имеет 

содержательный и эмоциональный аспект. 8. Коммуницирующие придают 

своему взаимодействию определенную структуру. 

8. Что такое культура? Перечислите основные подходы к пониманию 

культуры и к ее изучению. Кратко охарактеризуйте их. 

9. Дайте определение энкультурации. Какие этапы энкультурации 

выделяет М. Херсковиц? Опишите каждый этап. 

10. Опишите классификации культур, предложенные Г. Хофстеде, Э. 

Холлом и Р. Льюисом. Каковы их достоинства и недостатки? При анализе 

каких ситуаций их можно эффективно применять? 

11. Опишите модели коммуникации, предложенные Г. Лассвеллом, К. 

Шенноном и У. Уивером, Р. Якобсоном, Д. Хаймсом. Для каких типов 

коммуникации наиболее пригодна каждая модель? Можно ли все эти 

модели назвать универсальными? Аргументируйте свой ответ. 3. Какую 

коммуникацию можно назвать эффективной? Как определяется 

эффективность коммуникации? 4. В чем заключается теория 

коммуникативного приспособления? Как она может применяться в анализе 

ситуации межкультурного общения? 

12. Перечислите основные виды идентичностей, кратко 

охарактеризуйте каждый из них. Каковы возможные причины и 

последствия смены человеком естественной идентичности? 

13. Дайте определение понятию face. Можно ли считать его особой 

разновидностью идентичности? Аргументируйте свой ответ. 

14. Перечислите основные стратегии вежливости, кратко их 

охарактеризуйте. 

15. В работе «How to do things with words» Дж. Остин описал условия 

успешности речевого акта (см. книгу «Избранное» Дж. Остина, с. 26). Как 

они соотносятся с принципом кооперации и максимами Грайса? Как вам 

кажется, что удобнее применять в анализе ситуации межкультурного 

общения — условия успешности или максимы Грайса? Можно ли 
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применять их независимо друг от друга?  

16. Как влияет на коммуникацию выбор языка общения? Каким языком 

пользуетесь вы в ситуации межкультурной коммуникации? Кто чаще 

осуществляет выбор языка коммуникации — вы или ваши собеседники? 

Всегда ли этот выбор удобен для вашего собеседника и для вас?  

17. Перечислите факторы успешности фатической коммуникации. 

Какими способами установления контакта вы пользуетесь чаще всего? 

Меняете ли вы способы установления контакта, когда вам приходится 

общаться с представителями других культур? 

18. Что такое такесика? Как вы считаете, какие виды прикосновений в 

большей степени культурно обусловлены? Как часто вы касаетесь своих 

собеседников при разговоре? 

19. Что такое кинесика? Какие виды кинов выделяют? Какие из них, по 

вашему мнению, наиболее трудны для анализа и интерпретации? 

20. Перечислите основные виды жестов, которые выделяют в кинесике. 

Как вы думаете, почему ритуальные жесты происходят в основном именно 

от жестов-автоадапторов? 

21. Какие значения может иметь поза человека? Обоснуйте Ваше 

мнение. 

22. Какие типы сигналов, согласно П. Экману и У. Фризену, мы 

передаем с помощью лица? Какая информация передается с помощью 

статичных и медленных сигналов? 

23. Что такое стереотип? Как на стереотипизацию влияет каузальная 

атрибуция? Перечислите основные механизмы формирования 

стереотипов. 

24. Что такое предрассудок? Чем предрассудок отличается от 

стереотипа? Как вы считаете, по отношению к каким (этническим) группам 

чаще всего возникают предрассудки? 

25. В чем состоит сущность конфликта? Сформулируйте два основных 

подхода к пониманию природы конфликтов.  Какова специфика 

межкультурного конфликта? Перечислите и кратко охарактеризуйте виды 

межкультурных конфликтов. 

 

Задания 3 типа. 

1. Представьте графически схему коммуникации, опираясь на 

следующее описание: а) Коммуникация протекает в виде круга: каждый 

участник коммуникации является одновременно отправителем сообщения и 

его получателем. Оба посылают сообщения и оба реагируют на него. б) 

Нельзя не «не участвовать» в коммуникации. Каждое проявление поведения 

(например, молчание) сообщает другому что-то о нашем мнении, позиции, 

точке зрения, предубеждениях, о наших чувствах и т.д. Одновременно мы 

принимаем к сведению информацию от других, хотим мы этого или нет. в) 

Успешная коммуникация состоится тогда, когда сообщение, отправленное 

одним человеком другому, понимается так, как оно задумывалось. Важным 

является при этом в меньшей степени интенция или реальное поведение 
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отправителя, а то, как получатель понимает сообщение отправителя. 

Решающим тем самым становится адекватное кодирование и 

раскодирование сообщения. г) Успешная коммуникация часто затруднена, 

так как в человеческом общении передаваемая информация не является 

однозначной. Так, смысл сообщения часто зависит от социального и 

культурного контекста, в котором оно высказывается. Центральным при 

этом является тот факт, что согласно П.Вацлавику, каждое сообщение имеет 

содержательный и эмоциональный аспект, т.е. объективную 

информационную часть и часть, дающую сведения о том, как отправитель 

определяет свое отношение к другому (участнику коммуникации). 

 

2. Прочитайте предложенные конфликтные ситуации, выберите один 

из вари anio n ответов, объясняющий, на Ваш взгляд, данный конфликт и 

обоснуйте свой выбор. ЭПИЗОД 1: Разговор в баре Иван Голубцов после 

окончания института по специальности инженера без труда нашел хорошую 

работу в качестве программиста в небольшой строительной фирме в 

Германии. Через некоторое время у него наладились вполне дружеские 

отношения с его немецкими коллегами, и они часто после окончания 

рабочего дня -15 - заходили в бар выпить пива и поговорить. Однажды, 

наутро после совместной вечеринки, Иван обратился к Михаэлю Греве, 

работающему вместе с ним в офисе: А здорово вы вчера с Андреасом пели в 

ресторане!». МихаэЛь в ответ промолчал и весь день Ивану казалось, что он 

разговаривает с ним довольно холодно. Молодой человек не понимал, в чем 

дело: ведь еще вчера они с Михаэлем веселились вместе, а сегодня с ним не 

хотят разговаривать? Попытайтесь найти причину реакции Михаэля. (1) 

Михаэль просто завидует Ивану по какой-то причине и, не скрываясь, 

показывает это. (2) Немецкий коллега был очень занят какой-то рабочей 

проблемой, и у него не было времени разговаривать. (3) Михаэль считает, 

что события предыдущего вечера не должны обсуждаться на работе. (4) 

Михаэль чувствовал физическое недомогание после вчерашнего вечера, и 

ему не хотелось разговаривать об этом. Эпизод 2: День рождения Ольга — 

студентка третьего курса экономического факультета. Она приехала на 

двухгодичную стажировку в США, в калифорнийский университет Лос-

Анжелеса, по программе обмена между вузами, и поселилась в 

университетском общежитии, в одном студенческом коттедже с четырьмя 

американскими студентками. Все пятеро девушек прекрасно сжились друг с 

другом, и через три месяца, когда подошел ее день рождения, Ольга решила 

устроить вечеринку для подруг. Чтобы купить на свою небольшую 

стипендию продукты для праздничного стола, она собралась поехать в 

супермаркет, до которого надо было добираться на машине. Когда она 

спросила у соседок, как ей лучше ехать, объяснив причину поездки, она 

услышала в ответ: «Как, ты будешь что-то в свой день рождения делать?» 

Ольга была поражена и не знала, как ей поступить: отменить праздник, 

пригласить других людей или сделать все так, как и собиралась? В чем, по-

Вашему, причина такой реакции американок, и как следует поступить 
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Ольге? (1) Американские студентки на самом деле не так уж хорошо 

относились к Ольге, как ей казалось, и таким образом хотели дать ей это 

понять. (2) Соседки Ольги уже запланировали на тот вечер какое-то другое 

мероприятие, и собирались предложить ей пойти с ними вместо вечеринки. 

(3) Американки думали, что в России день рождения не отмечается, и 

поэтому были удивлены, услышав, что их соседка приглашает их 

отпраздновать этот день вместе. (4) Соседки заранее знали о том, что у 

Ольги день рождения, и считали, что в этот день ее надо освободить от всех 

хлопот и устроить для нее праздник. Поэтому они не хотели, чтобы она сама 

занималась подготовкой стола. Эпизод 3: Прием на работу Игорю 

Васильевичу Кузнецову 57 лет, он в течение десяти лет работает 

заместителем руководителя крупной немецкой фирмы в Москве. Господин 

Бауэр, его начальник и руководитель филиала, недавно прибыл из Германии 

в Москву для реорганизации работы фирмы: в свете увеличения объема 

продаж необходимо создание нового отдела технической поддержки. Для 

руководства этим отделом необходим специалист (гражданин России, с 

инженерным образованием и знанием иностранных языков). Господин 

Бауэр отдал распоряжение отделу кадров начать поиск подходящего 

кандидата (дать объявление в газеты, обратиться в кадровые агенства). 

Узнав об этом, Кузнецов на следующий же день во время обычного 

рабочего совещания с начальником предложил ему взять на эту должность 

своего сына Виктора, 33 лет, владеющего немецким языком. Господин 

Бауэр, выслушав Кузнецова, предложил передать документы молодого 

человека в кадровый отдел на общих основаниях и отказался от отдельной 

встречи с ним. После этого он быстро и довольно сухо закончил деловое 

совещание. В чем, по-Вашему, причина такой неприветливой реакции 

господина Бауэра? (1) Поскольку Кузнецов не вполне уверенно владеет 

немецким, а господин Бауэр, недавно приехав из Германии, еще не научился 

общаться по-русски, то он не понял, что речь идет о сыне его заместителя, и 

решил, что Кузнецов говорит об общих критериях, по которым должен 

оцениваться кандидат на эту должность. (2) Господин Бауэр хотел 

воспрепятствовать созданию семейственности на фирме, которая, с его 

точки зрения, не способствует повышению эффективности работы. (3) На 

фирме было принято решение сократить ставку И.В. Кузнецова, и господин 

Бауэр должен в ближайшее время сообщить ему об этом. Поэтому он не 

хотел способствовать принятию на работу сына Кузнецова, из-за опасения, 

что сын не сможет оптимально выполнять свои функции, зная, что эта 

фирма только что уволила его отца. (4) Господин Бауэр считает, что деловое 

совещание — не место для обсуждения устройства на работу детей 

сотрудников и хотел бы обсудить это в более непринужденной обстановке. 

 

3. Как Вы думаете, что здесь произошло? В чем заключается конфликт? 

Можете ли Вы попытаться взглянуть на ситуацию с разных точек зрения? - 

Какие, по-Вашему, сложились отношения между персонажами (дружеские, 

семейные, рабочие и т.п.)? 
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Впечатления иностранных студентов в Германии -Студент итальянец 

рассказывает: Каждое утро я сидел за столом с людьми, лица которых были 

спрятаны за газетой. Сам я не имел никакого желания читать по утрам и не 

имел никакого представления о местной политике. Я подумал: если они не 

выказывают ко мне никакого интереса, то я лучше буду завтракать в 

студенческой столовой. Там тоже многие студенты читали газеты за 

завтраком, но скоро обнаружилась группа людей, которая встречалась в 

столовой почти каждый день. С ними можно было немного поболтать. -

Студентка из Греции сообщает: Я почувствовала себя чужой, когда 

однажды меня пригласила в гости немецкая семья, которую я хорошо знала. 

Горячего не было, и меня не оставляло чувство, что им не хотелось на меня 

тратиться ('хотя сыр и колбаса для бутербродов стоят иногда дороже, чем 

горячее). -Американский студент рассказывает: Я всегда задавался 

вопросом, что немецкие студенты делают в своих комнатах. Я живу в 

общежитии и был очень удивлен, что люди там всегда закрывают за собой 

дверь. Я никак не решался спросить кого-нибудь о чем-то и постучать в 

дверь, пока однажды немцы меня не спросили, почему я всегда оставляю 

свою дверь открытой. Я объяснил, что привык к этому дома и закрываю ее, 

только если действительно хочу побыть один. Остальные же думали, что я 

оставляю дверь открытой, потому что чувствую себя одиноко и жду, что 

кто-нибудь ко мне зайдет.  

 

4. Расскажите небольшой эпизод (Ваш личный опыт / отрывок из 

художественного текста / фильма / рекламный ролик... ), который бы 

иллюстрировал некоторые особенности русской культуры. Составьте 

перечень наиболее типичных черт русской культуры, выявляемых из такого 

рода материалов. 

 

5. Посетите сайт Центра Хофстеде11. Сравните Россию с несколькими 

произвольно выбранными странами по шести параметрам, лежащим в 

основе типологии Хофстеде. Ответьте на следующие вопросы:  

• В чем вы видите практическую пользу подобного рода инструментов 

сравнения? В каких сферах деятельности или при решении каких 

практических задач они могут быть полезны? 

• В чем вы видите недостатки данного инструмента (исходной модели, 

способа сбора и интерпретации данных, их представления и пр.)? 
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Теория перевода» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденная приказом Минобрнауки 

России от 07.08.2014 N 940. 

 Изучение дисциплины Лингвистика ориентировано на получение 

обучающимися знаний по истории переводческой деятельности, основным 

понятиям, используемым для описания процесса перевода, с проблемами и 

положениями общей и частной теорий перевода, а также с основными 

переводоведческими концепциями, рассматривающими особенности 

процесса перевода и критерии оценки качества перевода. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика и 

входит в вариативную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 2-3 курсах в 3-5 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – ознакомить студентов-бакалавров с 

историей переводческой деятельности, с основными понятиями, 

используемыми для описания процесса перевода, с проблемами и 

положениями общей и частной теорий перевода, а также с основными 

переводоведческими концепциями, рассматривающими особенности 

процесса перевода и критерии оценки качества перевода. Целью дисциплины 

является также изучение способов решения различных переводческих 

проблем и обоснование применения переводческих приемов для достижения 

необходимой адекватности перевода. 

В задачи дисциплины входит формирование у студентов-бакалавров 

целостного представления о процессе перевода как виде языкового 

посредничества и проблемах, которые возникают в процессе осуществления 

этого вида деятельности, выработка у студентов-бакалавров умения 

теоретически осмыслять возникающие на практике переводческие проблемы. 

К задачам дисциплины относится также совершенствование лингвистической 

подготовки, укрепление межпредметных связей цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, развитие стремления к постоянному 

обогащению и обновлению знаний. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность к 

пониманию 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, владением 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

ОК-12 Знать: 

• основные параметры 

социальной значимости 

профессиональной 

деятельности (З1); 

• тенденции 

востребованности 

профессии (З2);  

• современные 

требования, 

предъявляемые к 

профессии (З3). 

Уметь: 

• выполнять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями (У1); 

• применять 

теоретические знания в 

решении практических 

задач по переводу (У2); 

• объективно оценивать 

результаты выполненной 

работы (У3). 

Владеть: 

• высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельность (В1); 

• основными навыками 

самовоспитания, 

самосовершенствования в 

профессиональной 

деятельности (В2);  

• способностью понимать 

значимость 

профессиональной 

деятельности (В3). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-1 Знать:  

• основные категории, 

понятии, термины 

различных областей 

профессиональной 

деятельности (З4);  

• основные требования к 

использованию 

понятийного аппарата 

философии, теоретической 

и прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации (З5); 

• характер основных 

профессиональных задач 

(З6). 

Уметь:  

• использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической 

и прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач 

(У4); 

• находить решения 

основных 

профессиональных задач, 

используя понятийный 

аппарат из различных 

областей 

профессиональной 

деятельности (У5); 

• структурировать и 

интегрировать знания из 

различных областей 

профессиональной 

деятельности (У6). 

Владеть:  

• навыками использования 

понятийного аппарата 

философии, теоретической 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

и прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач 

(В4); 

• способностью 

творческого 

использования и развития 

междисциплинарных 

знаний в ходе решения 

профессиональных задач 

(В5); 

• способностью решать 

основные 

профессиональные задачи, 

используя понятийный 

аппарат из различных 

областей 

профессиональной 

деятельности (В6). 

Способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Знать:  

• междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин и их значение 

(З7);  

• основные 

междисциплинарные 

проблемы (З8); 

• значение теории 

межкультурной 

коммуникации для 

понимания роли 

переводчика как 

посредника между 

культурами (З9). 

Уметь:  

• осуществлять 

междисциплинарный 

перенос знаний при 

решении познавательных 

и профессиональных задач 

(У7); 

• самостоятельно решать 

крупные 

междисциплинарные 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

проблемы (увидеть 

проблему, составить план 

ее решения, отобрать 

нужные знания из разных 

предметов, обобщить их, 

сделать выводы) (У8); 

• использовать знания, 

полученные при изучения 

теоретических и 

прикладных дисциплин 

(У9);  

Владеть:  

• способностью 

применения  

междисциплинарных 

связей изучаемых 

дисциплин для своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности (В7); 

• навыками использования 

теоретических знаний в 

поиске решения проблем, 

возникающих в практике 

перевода (В8); 

• способностью 

самостоятельно решать 

основные 

междисциплинарные 

проблемы (В9). 

Владение 

основными способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять основные 

приемы перевода 

ПК-9 Знать:  

• основные теории и 

классификации типов 

эквивалентности, 

изложенные в трудах 

отечественных и 

зарубежных ученых (З10);  

• различные подходы и 

классификации приемов и 

способов достижения 

эквивалентности перевода, 

предлагаемые 

отечественными и 

зарубежными 

переводоведами (З11); 

• специфику текстовых 

канонов в культурах 

родного и изучаемого 

языков, основные 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

социокультурные 

традиции и требования 

(З12). 

Уметь:  

• самостоятельно находить 

адекватные методы 

решения переводческих 

задач (У10); 

• применять 

теоретические знания в 

своей профессиональной 

деятельности, добиваясь в 

каждом конкретном 

случае эквивалентности в 

переводе (У11); 

• адекватно использовать 

специфику текстовых 

канонов в культурах 

родного и изучаемого 

языков (У12). 

Владеть: 

• общими стратегиями 

перевода, (В10);  

• способностью находить 

пути достижения 

эквивалентности в 

переводе, определения 

адекватного способа 

перевода и 

соответствующих ему 

методов (В11); 

• навыками использования 

специфики текстовых 

канонов в культурах 

родного и изучаемого 

языков (В12). 

Владение основами 

системы сокращенной 

переводческой записи 

при выполнении 

устного 

последовательного 

перевода  

ПК-13 Знать:  

• специфику текстовых 

канонов в культурах 

родного и изучаемого 

языков (З13); 

• основные способы 

достижения 

эквивалентности в 

переводе (З14); 

• основные правила 

поведения устного 

переводчика (З15). 

Уметь:  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

• самостоятельно 

находить адекватные 

методы решения 

переводческих задач (У13); 

• применять основные 

приемы перевода (У14) 

• письменно фиксировать 

и переводить 

прецизионные слова в 

адекватном фонетическом 

варианте (У15). 

Владеть:  

• способностью 

вырабатывать общую 

стратегию перевода (В13); 

• навыками сокращенной 

переводческой записи при 

последовательном устном 

переводе (В14); 

• равномерным темпом 

говорения без пауз и 

звукового сора (В15). 

Способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач  

ПК-23 Знать:  

• основные понятия   

философии, теоретической 

и прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации (З16); 

• основные категории и 

теоретические основы 

гуманитарных наук (З17); 

• основные переводческие 

задачи (З18). 

Уметь: 

• использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической 

и прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения переводческих 

задач (У16); 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

• выделять и 

структурировать главные 

системообразующие 

знания из различных 

областей 

профессиональной 

деятельности (У17). 

• делать выбор верных 

решений переводческих 

задач, используя 

понятийный аппарат из 

различных областей 

деятельности (У18). 

Владеть:  

• способностью развивать 

познания в 

междисциплинарных 

областях для решения 

переводческих задач 

(В16); 

• способностью находить 

верные решения 

переводческих задач, 

используя понятийный 

аппарат из различных 

областей 

профессиональной 

деятельности (В17). 

Способность оценить 

качество исследования 

в данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представить 

результаты 

собственного 

исследования 

ПК-27 Знать:  

• основные методы 

исследования в 

лингвистике (З19); 

• основные принципы и 

методы оценки качества 

исследования (З20); 

• способы и методы 

логически и 

последовательного 

предоставления 

результатов исследования 

(З21). 

Уметь: 

• оценивать качество 

исследования (У19); 

• логично и 

последовательно 

представлять результаты 

собственного 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

исследования (У20); 

• соотнести новую 

информацию с уже 

имеющейся (У21). 

Владеть:  

• способностью оценивать 

качество исследования в 

своей предметной области 

(В18); 

• способностью 

соотносить новую 

информацию с уже 

имеющейся (В19); 

• навыками представления 

результатов собственного 

исследования жанров и 

стилей (В20). 

 



12 

 

III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

3 семестр 

Тема 1. Основы 

общей теории 

перевода. 

ОК-12 

(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3); 

ОПК-1 

(З4-З6, 

У4-У6, 

В4-В6); 

ОПК-2 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9); 

ПК-9 

(З10-

З12, 

У10-

У12, 

В10-

В12); 

20 34       24 Эссе/ 20 

Доклад-

презентация/

20 

Реферат/ 

20 

 

 

Тема 2. Введение 

в частную 

теорию 

перевода. 

ОК-12 

(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3); 

ОПК-1 

(З4-З6, 

У4-У6, 

В4-В6); 

ПК-9 

(З10-

З12, 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

18 23       25 Эссе/ 20 

Доклад-

презентация/

20 

 

Всего:/сем. 38 57       49 100 

Контроль, час/сем. 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем. 

180 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

сем. 

5 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

4 семестр 

Тема 3. 

Лексические 

аспекты 

перевода. 

ПК-13 

(З13-

З15, 

У13-

У15, 

В13-

В15); 

ПК-23 

(З16-

З18, 

У16-

У18, 

В16-

В18); 

ПК-27 

(З19-

З21, 

У19-

У21, 

В19-

В20) 

20 32 2      24 Доклад-

презентация/

20 

Эссе/20 

Тест/20 

 

Тема 4. 

Грамматические 

аспекты 

перевода. 

ПК-23 

(З16-

З18, 

У16-

У18, 

В16-

В18);  

18 23       25 Доклад-

презентация/

20 

Реферат/ 

20 

 

Всего:/сем. 38 55 2      49 100 

Контроль, час/сем. 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем. 

180 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

сем. 

5 

5 семестр 

Тема 5. 

Стилистические 

аспекты 

перевода. 

ПК-23 

(З16-

З18, 

У16-

У18, 

В16-

В18); 

ПК-27 

(З19-

20 32       40 Эссе/ 20 

Доклад-

презентация/

20 

Реферат/ 

20 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

З21, 

У19-

У21, 

В19-

В20) 

Тема 6. 

Специальная 

теория перевода. 

ОПК-1 

(З4-З6, 

У4-У6, 

В4-В6); 

ПК-9 

(З10-

З12, 

У10-

У12, 

В10-

В12); 

ПК-13 

(З13-

З15, 

У13-

У15, 

В13-

В15); 

ПК-23 

(З16-

З18, 

У16-

У18, 

В16-

В18); 

ПК-27 

(З19-

З21, 

У19-

У21, 

В19-

В20) 

18 23 2      45 Доклад-

презентация/

20 

Тест/20 

 

Всего:/сем. 38 55 2      85 100 

Контроль, час/сем. 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических 

часах)/сем. 

216 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

сем. 

6 

Всего: ОК-12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-9 

114 167 4      183 100*3 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

ПК-13 

ПК-23 

ПК-27 

Контроль, час 108 Экзамен*3 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

576 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

16 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы общей теории перевода.  

Переводческая эквивалентность и адекватность. Способы описания 

процесса перевода: модели перевода. Операционное описание процесса 

перевода: Переводческие трансформации. Автоматический перевод как 

средство моделирования процесса перевода. Нормативные аспекты 

перевода.  

 

Тема 2. Введение в частную теорию перевода. 

Сопоставление систем родного и изучаемого языков. 

 

Тема 3. Лексические аспекты перевода. 

Фонетические трудности перевода. Лексические трансформации при 

переводе: факторы, их вызывающие и практическое применение. Передача 

в переводе отклонений от литературной нормы языка.  

Верные и ложные друзья переводчика. Фразеологические аспекты 

перевода. 

 

Тема 4. Грамматические аспекты перевода.  

Компрессия в английском языке и ее передача в переводе. 

Трудности перевода, обусловленные различиями в грамматической 

системе родного и изучаемого языков. 

 

Тема 5. Стилистические аспекты перевода  

Стилистические приемы и способы их перевода. Экспрессивная 

конкретизация при переводе на русский язык. Экспрессивно-

прагматическая конкретизация. 

 

Тема 6. Специальная теория перевода. 

Предмет специальной теории перевода. Особенности перевода текстов 

официально-делового стиля. Особенности перевода научно-технических 

текстов. Особенности перевода публицистических текстов. Особенности 

перевода художественных текстов. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
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Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 
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ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать 

в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении дисциплины, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 
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Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине «Теория перевода» определяется 

учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, 

которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 
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Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые 

он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 
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данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по 

теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 
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• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Основы 

общей теории 

перевода. 

Профессиональн

ые требования к 

переводчику; его 

права и 

обязанности 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка  эссе, 

доклада-

презентации и 

реферата 

Литература к 

теме 1 

 

Эссе 

Доклад-

презентация 

Реферат 

 

 

Тема 2. Введение 

в частную 

теорию 

перевода. 

Предмет ЧТП.  Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка  эссе, 

доклада-

презентации 

Литература к 

теме 2 

 

Эссе 

Доклад-

презентация 

Тема 3. 

Лексические 

аспекты 

перевода. 

Перевод 

акронимов. 

Перевод 

неологизмов. 

Перевод 

терминов. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка  эссе, 

доклада-

презентации 

подготовка к 

тесту 

Литература к 

теме 3 

 

Доклад-

презентация 

Эссе 

Тест 

Тема 4. 

Грамматические 

аспекты 

перевода. 

Трудности 

перевода, 

обусловленные 

различным 

актуальным 

членением 

предложений в 

родном и 

изучаемом 

языках. 

Синтаксические 

трудности 

перевода. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка  

реферата, 

доклада-

презентации 

подготовка 

реферата 

Литература к 

теме 4 

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Тема 5. 

Стилистические 

аспекты 

перевода. 

Экспрессивно-

прагматическая 

конкретизация. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка  

реферата, 

доклада-

презентации, эссе 

Литература к 

теме 5 

 

Эссе 

Доклад-

презентация 

Реферат 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 6. 

Специальная 

теория перевода.  

Особенности 

перевода 

художественных 

текстов. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка к 

тесту, подготовка 

доклада-

презентации 

Литература к 

теме 6 

 

Доклад-

презентация 

Тест 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Вильданова Г.А. Теория и практика перевода: (на материале 

английского языка): учебное пособие. - М., Берлин:  Директ-Медиа, 2015. - 

111 с. –  режим доступа http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1.Аликина Е.В. Теория перевода первого иностранного языка: учебно-

практическое пособие / Е.В. Аликина, С.С. Хромов. - М.: Евразийский 

открытый институт, 2010. - 167с. –  режим доступа http://biblioclub.ru/ 

2. Андреева, Е.Д. Теория перевода: технология перевода / 

Е.Д. Андреева ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2017. – 153 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Энциклопедия «Британника» https://www.britannica.com/ 

2.  Library of Congress https://www.loc.gov/ 

3.  BBC Online https://www.bbc.com/ 

4.  CNN WorldNews https://edition.cnn.com/ 

5.  Официальный сайт правительства 

Великобритании 

https://www.gov.uk/ 

 

6.  Онлайн-переводчик PROMT https://www.lingvolive.com/ 

7.  Онлайн-переводчики и онлайн-

словари 

https://www.translate.ru/ 

8.  Словарь Мультитран https://www.multitran.com/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362968
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481723
https://www.britannica.com/
https://www.loc.gov/
https://www.bbc.com/
https://edition.cnn.com/
https://www.gov.uk/
https://www.lingvolive.com/
https://www.translate.ru/
https://www.multitran.com/
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• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
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• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена в 3-5 семестрах. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые 

задания  

Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-10 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

9-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОПК-1  

(З4-З6, У4-У6, 

В4-В6) 

ОПК-2 (З7-9, 

У7-9, В7-9) 

ПК-9 

 (З10-З12, 

У10-У12, 

В10-В12) 

ПК-13 

(З13-З15, У13-

У15, В13-В15) 

ПК-23  

(З16-З18, У16-

У18, В16-В18) 

ПК-27  

(З19-З21, У19-

У21, В19-В20) 

2. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

20-15 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

14-9– основные 

требования к реферату и 

его защите выполнены, 

но при этом допущены 

недочёты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

ОК-12  

(31-З3, У1-У3, 

В1-В3) 

ОПК-1  

(З4-З6, У4-У6, 

В4-В6) 

ОПК-2  

(З7-З9, У7-У9, 

В7-В9) 

ПК-9  

(З10-З12, У10-

У12, В10-В12) 

ПК-23  

(З16-З18, У16-

У18, В16-В18) 

ПК-27  

(З19-З21, У19-

У21, В19-В20) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

 8-3 – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан более 

чем на 50%, имеются 

упущения в оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

3. Доклад-

презентация  

 

Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в группе 

вопросов доклада и 

семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

Оценка за участие в 

семинаре состоит из 

оценки за доклад:  

 18-15 – доклад выполнен 

в соответствии с 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на 

все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

14-7 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

ОК-12 

(З1-З3, У1-У3, 

В1-В3) 

ОПК-1 

(З4-З6, У4-У6, 

В4-В6) 

ОПК-2 

(З7-З9, У7-У9, 

В7-В9) 

ПК-9 

(З10-З12, У10-

У12, В10-В12) 

ПК-13 

(З13-З15, У13-

У15, В13-В15) 

ПК-23 

(З16-З18, У16-

У18, В16-В18) 

ПК-27  

(З19-З21, У19-

У21, В19-В20) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

6-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии 

с требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, докладчик 

был привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при ответе 

на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

3-1 – доклад выполнен не 

в соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в 

дискуссии: 

1 – за одно выступление, 

макс. 2 балла 

4.  Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

20-15– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

ОК-12 

(З1-З3, У1-У3, 

В1-В3); 

ОПК-1 

(З4-З6, У4-У6, 

В4-В6); 

ОПК-2 

(З7-З9, У7-У9, 

В7-В9); 

ПК-9 

(З10-З12, У10-

У12, В10-В12) 

ПК-13 

 (З13-З15, 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

изложения.; 

14-9– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины,  приводится в 

качестве довода свой или 

чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

8-5 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

4 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация 

практически отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

У13-У15, 

В13-В15); 

ПК-23  

(З16-З18, У16-

У18, В16-

В18); ПК-27  

(З19-З21, У19-

У21, В19-В20) 

 

  
  
  

 Методические материалы, 

  определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

  

Форма 

контроля/ коды 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 
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оцениваемых 

компетенций 

Экзамен 

ОК-12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-9 

ПК-13 

ПК-23 

ПК-27 

 

Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 
Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 
 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины. 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  
1:0-30; 
2:0-30; 
3:0-40. 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые аргументы, использована 

профессиональная терминология 
Задание выполнено правильно. 
Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 
 
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология. 
Ход выполнения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 
 
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология. 
Задание выполнено частично. 
 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы 

на теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задание не выполнено. 

  
 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерные темы докладов-презентаций: 

1. Введение в теорию перевода. 

2. Связи науки о переводе с другими научными дисциплинами. 

3. История перевода и переводческой мысли. 

4. Основы общей теории перевода. 

5. Введение в частную теорию перевода. 

6. Лексические аспекты перевода. 
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7. Грамматические аспекты перевода. 

8. Стилистические аспекты перевода. 

9. Специальная теория перевода. 

10.  Стилистические аспекты перевода 

 

Примерные темы эссе: 

1. Выбор грамматического эквивалента в переводе. 

2. Типология языковых переводческих эквивалентов. 

3. Ложные друзья переводчика. 

4. Типология единиц перевода. 

5. Адекватность и эквивалентность перевода. Модели перевода. 

6. Языковые и внеязыковые аспекты перевода. 

7.  Проблема переводимости. 

8. Связность текста и перевод. 

9. Типология переводов. 

10. Виды научного перевода. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Принципы перевода юридических текстов. 

2. Принципы перевода публицистических текстов. 

3. Особенности перевода документов. 

4. Перевод ораторских речей. 

5. Перевод газетно-информационных материалов. 

6. Специфика перевода рекламного текста (как пример оперативного 

текста): перевод или интерпретация? 

7. Проблема передачи категории времени в процессе перевода 

специальных текстов. 

8. Передача имплицитного содержания при переводе политических 

текстов. 

9. Междисциплинарный характер переводческой деятельности . 

10. Проблема семантической и стилистической соотнесенности в 

процессе перевода рекламных текстов экономического содержания. 

 

Примерные тестовые задания 

Тест № 1. 

Заполните каждый пропуск соответствующим словом или фразой 

из приведенного ниже списка: 

а) слово  

б) перевод  

в) переводящий язык (ПЯ)  

г) понятие  

д) исходный язык (ИЯ)  

е) речевое произведение  

ж) эквивалентность  

з) тезаурус  
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и) инвариант перевода  

к) семантика  

1. ____________ – это процесс преобразования речевого произведения 

на одном языке в речевое произведение на другом языке при сохранении 

неизменного плана содержания, то есть значения.  

2. В переводоведении язык текста подлинника носит название 

____________. 

3. Язык текста перевода принято называть ____________.  

4. Базовым понятием переводческой теории является ____________.  

5. Неизменное содержание мысли со всеми ее оттенками, которое 

полностью сохраняется в тексте перевода, это ____________.  

6. Наука о значениях единиц языка и о законах, по которым из 

значений этих единиц складывается смысл, носит название ____________.  

7. ____________ – совокупность всех понятий, хранящихся в мозгу 

каждого индивида, составляющая его понятийный словарь. 

8. ____________ – знак понятия в системе мышления, который 

одновременно является и знаком системы языка.  

9. Определенный законченный по смыслу отрезок речи на данном 

языке называют ____________.  

10. ____________ – обобщенный абстрагированный образ класса 

однородных предметов, которые объединены в данный класс по сумме 

определенных признаков. 

 

Тест № 2.  

Заполните каждый пропуск соответствующим словом или фразой 

из приведенного ниже списка: 

а) транслят  

б) денотат  

в) функция речевого произведения  

г) семиотика  

д) коммуникативное задание  

е) мера сохранения инварианта  

ж) переводческая транскрипция  

з) контекст  

и) транслитерация  

к) единица перевода  

1. ____________ определяет меру зквивалентности текста перевода 

тексту подлинника.  

2. ____________ – наука, изучающая различные системы знаков в их 

устройстве, функционировании и развитии.  

3. Мотив, коммуникативное намерение, цель, условия, внутреннее 

психологическое состояние соединяются в сознании человека в единую 

нерасчлененную структуру, которая называется ____________. 

4. ____________ – текст, полученный в результате перевода.  

5. Определенный коммуникативный эффект у получателя сообщения 
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после проникновения его в смысл высказывания – ____________.  

6. Элемент реальной действительности, отражаемый в знаках языка, – 

____________.  

 7. ____________ – минимальная часть текста оригинала, которая 

делает данное слово однозначным, то есть выражает только одно понятие.  

8. ____________ – это наименьшая языковая единица в тексте на ИЯ, 

которая имеет соответствие в тексте на ПЯ.  

9. Формальное пофонемное воссоздание исходной лексической 

единицы с помощью фонем переводящего языка – ____________.  

10. ____________ – формальное побуквенное воссоздание исходной 

лексической единицы с помощью алфавита переводящего языка. 

 

Тест № 3. 

Заполните каждый пропуск соответствующим словом или фразой 

из приведенного ниже списка: 

а) термин  

б) денотаты  

в) псевдоинтернационализмы  

г) калькирование  

д) антонимический перевод  

е) перестановка  

ж) неологизм  

з) генерализация  

и) метонимия  

к) конкретизация  

1. ____________ – дословный перевод составных частей слова или 

словосочетания и создание его структурно-смысловой копии. 

2. ____________ – это слово или словосочетание, языковой знак 

которого соотнесен с одним понятием или объектом в системе понятий 

данной области науки и техники.  

3. В реальном мире существуют предметы, явления, отношения, а в 

сознании человека – их отражения, то есть ____________.  

4. ____________ – это новое слово, появляющееся в языке, или новое 

значение уже имеющегося в языке слова.  

5. Изменение расположения языковых элементов в тексте перевода по 

сравнению с текстом подлинника – ____________.  

6. ____________ – замена слова или словосочетания исходного языка с 

более широким значением, словом или словосочетанием языка перевода с 

более узким значением.  

7. ____________ – замена единицы исходного языка, имеющей более 

узкое значение, единицей языка перевода с более широким значением.  

8. ____________ – комплексная лексико-грамматическая замена, при 

которой утвердительная конструкция трансформируется в отрицательную 

(или наоборот) и одновременно производится замена одного из слов 

переводимого предложения на его антоним в языке перевода.  
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9. Слова, сходно звучащие в разных языках, но не совпадающие по 

значению, – ____________.  

10. Замена одного слова другим, смежным по значению, это – 

____________.  

 

Тест № 4. 

Заполните каждый пропуск соответствующим словом или фразой из 

приведенного ниже списка:  

а) добавление  

б) переводоведение  

в) словосложение  

г) ситуативная модель перевода  

д) переводческие трансформации  

е) семантико-семиотическая модель перевода  

ж) аффиксация  

з) конкретизация  

и) конверсия  

к) «ложные друзья переводчика» 

1. Разработанная Л.С. Бархударовым модель перевода носит название 

____________.  

2. Как утверждает ____________, перевод представляет собой процесс 

описания при помощи языка перевода (ПЯ) денотатов, описанных на языке 

оригинала.  

3. Межъязыковые преобразования, производимые переводчиком, – это 

____________.  

4. Теория перевода имеет другое название – ____________. 

5. Прибавление к корню суффикса или префикса – ____________.  

6. ____________ – образование новых слов путем соединения двух 

слов в одно.  

7. ____________ – образование новых слов из существующих без 

изменения их написания.  

8. Английские слова типа resin, elevator, fabric называются 

____________.  

9. При переводе английских существительных типа thing, case, vehicle 

используется прием, который носит название ____________.  

10. При переводе английских предложений с двойным управлением 

применяют прием, который называется ____________.  

 

Тест № 5. 

Заполните каждый пропуск соответствующим словом или фразой из 

приведенного ниже списка: 

а) опущение  

б) транслитерация  

в) коммуникативная модель перевода  

г) реферативный перевод  
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д) В.Н. Комиссаров  

е) ситуативная модель перевода  

ж) добавление  

з) аннотационный перевод  

и) антонимический перевод  

к) Л.С. Бархударов  

1. Слова байт, миксер, компьютер созданы переводческим методом 

под названием ____________.  

2. ____________ – полный письменный перевод заранее отобранных 

частей текста, образующих вместе реферат оригинала. 

3. При переводе английских предложений с эллиптической 

конструкцией if any (if anything) используят прием, который носит 

название ____________.  

4. Различают следующие виды технического перевода: полный 

письменный перевод, реферативный перевод, ____________.  

5. Автор теории уровней эквивалентности – ____________.  

6. Создатель семантико-семиотической модели перевода – 

____________.  

7. ____________ трактует перевод как акт межъязыковой 

коммуникации. 

8. При передаче на русский язык английской конструкции с not...until 

применяют прием под названием ____________.  

9. ____________ утверждает, что перевод – это процесс описания при 

помощи языка перевода (ПЯ) денотатов, описанных на языке оригинала.  

10. При переводе парных синонимов применяют прием, который 

называется_______________. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена в 3-5 семестрах. 

3 семестр 

 Задания 1 типа 

 1. Опишите переводческую эквивалентность и адекватность. 

 2. Каковы способы описания процесса перевода: модели перевода? 

 3. Операционное описание процесса перевода. 

 4. Назовите переводческие трансформации. 

 5.Опишите автоматический перевод как средство моделирования 

процесса перевода. 

 6. Каковы нормативные аспекты перевода? 

 7.Назовите профессиональные требования к переводчику; его права и 

обязанности. 

 8.Назовите предмет ЧТП. 

 9. Сопоставьте систему родного и изучаемого языков. 

 10. Каковы фонетические трудности перевода?  
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 11. Назовите лексические трансформации при переводе: факторы, их 

вызывающие и практическое применение. 

 12. Опишите передачу в переводе отклонений от литературной нормы 

языка. 

 13.  Как осуществляется перевод акронимов? 

         14. Как осуществляется перевод неологизмов? 

         15. Как осуществляется   перевод терминов? 

 16.  Верные и ложные друзья переводчика. 

 17.Опишите фразеологические аспекты перевода. 

 18. Охарактеризуйте компрессию в английском языке и ее передачу в 

переводе. 

 19.Назовите трудности перевода, обусловленные различиями в 

грамматической системе родного и изучаемого языков. 

 20.Назовите трудности перевода, обусловленные различным 

актуальным членением предложений в родном и изучаемом языках. 

 21. Перечислите синтаксические трудности перевода. 

         22. Перечислите стилистические аспекты перевода 

 23. Назовите предмет специальной теории перевода. 

         24.Назовите Особенности перевода текстов официально-делового 

стиля. 

         25. Назовите особенности перевода научно-технических текстов. 

 

 Задания 2 типа 

 1. В чём заключаются отличия перевода публицистических текстов от 

художественных? Приведите примеры. 

         2. В чём заключаются отличия перевода публицистических текстов от 

научных? Приведите примеры. 

        3.В чём заключаются отличия перевода научных текстов от 

художественных? Приведите примеры. 

4. В чём заключаются отличия перевода акронимов от неологизмов? 

Приведите примеры. 

        5. В   чём заключаются отличия перевода акронимов от терминов? 

Приведите примеры. 

        6. В   чём заключаются отличия перевода терминов от неологизмов? 

Приведите примеры. 

7.В чём заключаются трудности перевода с родного языка на 

иностранный? Приведите примеры. 

         8. В чём заключаются трудности перевода с иностранного языка на 

родной? Приведите примеры. 

     9. Перечислите синтаксические трудности перевода. Приведите 

примеры. 

        10. Назовите четыре эпохи в развитии индоевропейского языка и 

этноса. Приведите примеры. 

        11. Какие факторы стали определяющими для развития переводческой 

науки? Приведите примеры. 
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        12. Каково влияние культурных особенностей страны изучаемого 

языка на перевод? Приведите примеры. 

        13. Какие отличительные особенности деловой переписки на англий-

ском и русском языках вы можете назвать? Приведите примеры. 

         14. Почему важно учитывать национальные особенности при выборе 

варианта перевода? Приведите примеры. 

         15.В чем заключается суть опровержения теории непереводимости? 

Приведите примеры. 

         16.Какие причины сомнений в возможности эквивалентного перевода 

вы можете назвать? Приведите примеры. 

          17. Возможен ли, по вашему мнению, тождественный перевод на 

практике? Приведите примеры. 

          18. В чём заключаются отличия письменного перевода от устного? 

Приведите примеры. 

          19. В чём заключаются отличия реферативного перевода от 

аннотационного? Приведите примеры. 

          20. В чём заключаются отличия двустороннего перевода от 

многостороннего? Приведите примеры. 

          21.В чём заключаются отличия синхронного перевода от 

последовательного? Приведите примеры. 

          22. В чём заключаются отличия синхронного перевода от перевода с 

листа? Приведите примеры. 

          23. Каковы особенности выполнения перевода-реферата? Приведите 

примеры. 

          24. Назовите подвиды устного перевода. Приведите примеры. 

          25. В чём заключаются отличия синхронного перевода от 

последовательного? Приведите примеры. 

 

Задания 3 типа 

 Задание 1. Сравните оригинал и перевод. Определите вид 

использованной трансформации: 

 1. He sat up late. - Он долго не ложился спать. 

 2. redundancy - увольнение по сокращению штатов 

 3. The article stresses… - В статье подчёркивается… 

 4. A more careful approach is needed. - Необходим более осторожный 

подход. 

 5. I am a bad dancer, but I like watching others dance. - Я плохо танцую, 

но я люблю смотреть, как танцуют другие. 

  
 Задание 2. Сравните оригинал и перевод. Определите вид 

использованной трансформации: 

1. He was at the ceremony. - Он присутствовал на церемонии. 

2. the bold and courageous struggle – мужественная борьба 

3. He always made you say everything twice. – Он всегда 

переспрашивал. 
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4. The British people have to submit to new taxation, however high. –  

Британцы вынуждены примириться с новыми налогами, какими 

бывысокими они ни были. 

5. It is not until November that the pensioners will receive the increase 

provided for in the Budget. – Только в ноябре пенсионеры получат прибавку 

к пенсии, предусмотренную в бюджете. 

 

Задание 3. Переведите следующие предложения, содержащие there is 

+ отрицание + герундий: 

1. There's no telling when I'll be out. 

2. There was no denying that Constance had a lovely figure. 

3. When he saw that there was no persuading him to stay, he ceased to urge 

it. 

4. There was never any telling when he would turn up. 

Задание 4. Переведите следующие предложения, содержащие there is 

+ отрицание + герундий: 

1. Finally he decided there was no knowing whether she believed the story 

or not. 

2. Mildred felt her tears coming now. There was no resisting them. 

3. To him there is no escaping the fact that man is an evil animal. 

4.  There was no evading his impudence. 

 

Задание 5. Переведите с английского языка на русский. 

The current financial crisis has become an earthquake to the world’s 

economic system. Have started in the USA, it has rapidly overcome the 

boundaries of the States and has spread over the Europe and Asia, bringing 

unemployment and financial recession along. One can hardly say whether it will 

last long or is going to slump. The following remains obvious, if we don’t want 

its recurrence in future, we should investigate its root causes now. 

The world economic system endures times of prosperity as well as 

followed by inevitable declines. The circulating scheme is characterized by the 

rise of manufacturing and it is following recession, thus permitting to keep to the 

world financial and economic balance order. No one in the world was ready to 

take the burdens of the economic crisis on the shoulders and to resist its 

unpredictable consequences. In spite of the fact, almost everybody understood 

how important it is to examine the reasons of it. 

 

Задание 6. На  основе  приведённых  ниже  неологизмов  и  их  

определений,  данных  на  английском  языке,  установите,  какой  способ  

образования  послужил  основой  для их появления; переведите их 

изолированно и в предложениях.  

1. LULU – аrеаl estate development оr other construction to which the 

lосаl residents аrеopposed (based оn the phrase “locally unwanted land use”). 

2.  METROSEXUAL – аdandyish narcissist in lоvеnot only with himself, 

but also his urban lifestyle. 
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3.  NARCO-TOURIST – аperson who travels to аforeign country to sample 

the local drugs оr the indigenous narcotic plants.  

4.  NEWАTER – exceptionally pure water recycled frоm waste water 

generated bу showers, sinks, and toilets. 

 

Задание 7. Переведите следующие предложения, обращая внимание 

на страдательный залог: 

1) Simple technique is called elution analysis.  

2) The concentration of hydrochloric was brought up to 40%.  

3) The findings of these workers were substantiated by our experiments.  

4) Until 1960 this reaction was unknown.  

5) The isomer can then be assigned a cis-configuration.  

6) With a catalyst the reaction was accelerated tenfold.  

7) Several experiments were run.  

8) X was affected by Y.  

9) These reactions can be classified into three groups.  

10) By this definition the following is meant.  

 

Задание 8. Переведите следующие предложения, обращая внимание 

на страдательный залог: 

1) This theory is born out by the facts.  

2) We have little information on this subject.  

3) Phenol was formerly manufactured by the alkali fusion process.  

4) Toward this end methanol was administered.  

5) These parts are made of steel throughout.  

6) The reaction was known long ago.  

7) When double bonds are re-established.  

8) That selenium exerts only a weak dehydrogenating action is also 

indicated by the fact that cyclohexan rings containing tertially bound groups are 

not always capable of being aromatized.  

9) The formation of the indole is often accompanied by the production of 

much tar, but in other cases it takes place remarkably easily.  

10) Thus the phenylhydrazone of cyclohexanonegives an almost 

quantitative yield of tetrahydrocarbazole when boiled for a few seconds with 

glacial acetic acid. 

 

Задание 9. Переведите следующие предложения, обращая внимание    

на смешение графического облика слов. 

1) Seven species of fish and eight species of birds.  

2) The only thing that matters is the purity of the starting material.  

3) The formation of the trim ethylene oxideis assumed to arise from a 

simultaneous  

shift of electrons.  

4) The activated complexes may be presumed to resonate principally 

among the  
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structures X, XI and XII.  

5) This suggestion arises from the fact that the amino group is in the 

position.  

6) Corrosion of iron causes great economic losses.  

7) This fact combined with many othershas provided valuable information 

on the  

point in question.  

8) It can be seen that the 9-isomer has two bonds that are missing for the 8-

isomer.  

9) Two alkylsuccinic acids with rotations of the same sign have like 

configurations.  

10) High polymers are subject to the same rules that apply to simple 

compounds. 

  

Задание 10. Переведите следующие предложения, обращая внимание 

на различия в значении слова“to affect”: 

1) The product has been proved to affect the overall yield.  

2) X was affected by Y.  

3) In ethers and similar solvents the frequency was unaffected.  

4) The results were affected by the presence of impurities.  

5) The insulation was affected by water vapours.  

6) A is unaffected (is not affected) by В.  

7) These factors are unaffectedby temperature changes.  

8) The rates and molecular weights are affected by lowering the 

temperature.  

9) Very low and very high gas rates both adversely affect the efficiency of 

separation.  

10) The quantity of blood group substance is too minute to affect the test. 

 

Задание 11. Переведите следующие предложения, обращая внимание 

на различия в значении слова“аgain” 

1) Again this is in accord with experiment.  

2) Again, theory is in accord with experiment.  

3) Access is given to passage Q by two horizontal channels K, each of 

which is again connected to two passages U. Thus finely powdered metals form 

very active catalysts, whilst again the heating of metallicsurface until sintering 

occurs invariably leads to a loss of catalytic activity.  

4) The new procedure enabled us to overcome the above difficulties. Again 

there  

took place an unexpected drop in the demand for this product.  

5) The method of a valency electron in its orbital is again equivalent to the 

flow of a current in the locus of its motion.  

6) Finely powdered metals form very active catalysts, whilst again the 

heating of  

metallic surface invariably leads to a loss of catalytic activity.  



42 

 

Задание 12. Переведите следующие предложения, обращая внимание 

на различия в значении слова“to appear”: 

1) The reaction could appear to involve a rearrangement.  

2) This assumption appears unsound.  

3) These correlations appear to hold for many hydrocarbons.  

4) Sodium hydroxide does not appear to be as generally useful as 

triethylamine.  

These correlations appear to hold, also, for many hydrocarbons.  

5) The same thing appears to be trueof oxidations with other reagents.  

6) The most direct route to these compoundsappeared to be through the 

degradation of carbohydrates.  

7) Thomas appears to have been the first tofocus attention on this type of 

reaction.  

8) Current theories, either empirical or electronic, do not appear to account 

for this result.  

 

Задание 13. Переведите следующие предложения, обращая внимание 

на различия в значении слова “to assume”: 

1) This molecule assumed the cis-configuration.  

2) This led to the reaction assuming a different course.  

3) It may be assumed that steric influence causes the heat of polymerization 

to be 7 kcal less than expected.  

4) The products of such reactions have frequently been assumed to be 

dimeric for no other reason that they were obviously not monomeric.  

5) Steric influences in the formation of the head-to-tail arrangement may 

therefore be assumed to cause the heat of polymerization to decrease.  

6) On the basis of analyses, the benzene nucleus (A) is assumed to be partly  

hydrogenated, causing a decrease in the intensity of the color. 

 

Задание 14. Переведите следующие предложения, обращая внимание 

на различия в значении слова“ to attempt”: 

1) We attempted to carry out this investigation.  

2) We attempted this investigation.  

3) The attempted investigation proved to be a success.  

4) They attempted to analyse the end products for carbon dioxide. 

 

Задание 15. Переведите следующие предложения, обращая внимание 

на различия в значении слова “to make”: 

1) He made this reaction run at reduced pressure.  

2) An excess of gas made the author stop his test.  

3) A given fluid is made to flow very slowly into the reaction vessel.  

4) They made the fluid flow through a packed bed of finely divided solid.  

5) Silicon terracotta was much more stable and could be made to react with 

such  
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compounds as alcohol, ether, and ammonia. 

 

Задание 16. Переведите следующие предложения, обращая внимание 

на различия в значении слова “ procedure” 

1) The paper presents a new procedure to prepare these compounds.  

2) Besides being very involved this procedure is very costly.  

3) This procedure is finding increasing use.  

4) This procedure is applicable whether or not the product is pure.  

5) The main advantage of this procedure lies in its simplicity.  

6) This procedure proved to be greatly improved over the previous one.  

 

Задание 17. Переведите следующие предложения, обращая внимание 

на сочетание As+прилагательное или наречие+as possible” 

1) Experimental data were presented in some detail and discussed as 

thoroughly as possible.  

2) Care should be taken that the packing is as uniform as possible.  

3) We shall, accordingly, lay the greateremphasis upon the second point of 

view in order to be able to treat as large a number of reactions as possible.  

4) In order to keep the text as concise as possible, description is confined to 

methods in general use in the laboratories.  

5) To provide as much cooling surface aspossible, annular tubes are used, 

the catalyst being in the annulus. 

 

Задание 18. Переведите следующие предложения, обращая внимание 

на  три функции предлога “by”  

1) The superiority of tertiary over primary OH group is in line with 

expectations. So  is the very complete control of the  addition process by 

participation of the  

neighboring O- group.  

2) The reaction falls into line with otherswhere hydrogen is transferred as 

H~, the hydrogen being activated in the donor by an adjacent E-substitute.  

3) Whatever its nature, the activity of methacrylate is readily destroyed by 

hydrogen  

atoms and iodine molecules, and that of chloroprene by oxygen.  

4) The quantity of polymer was estimated by distilling off the monomer 

directly from the sample (preferably under vacuum) and weighing the residue.  

5) A novel empirical method was developed recently by Franklin wherein 

the resonance energy is calculated from group equivalents.  

Задание 19. Переведите следующие предложения, обращая внимание 

на  три функции предлога “by” 

1) The compound might decompose immediately into two molecules of 

ethylene, or be decomposed by collision with an ethylene molecule.  

2) The element in this state must undergo instant oxidation by loss of 

electrons to neighboring solvent or reactant molecules.  

3) Failing to obtain 5-methyl-3: 4-benzofluorene by a Bougault type 
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cyclization, we sought another route to this compound.  

4) The carbonium ion will be the same whether it was formed by the 

heterolysis of a halide or of an «onium» ion.  

5) The data obtained cannot be regarded as evidence of the postulated 

reaction for the system is greatly complicated by other reactions.  

6) The acryl radicals may well be formed by the decomposition of diazole  

compounds formed in the oxidation of the acrylhydrazines. 

 

Задание 20. Переведите следующие предложения, обращая внимание 

на  на пять функций глагола to be 

1) All the substituted alkenylamines described were prepared primarily for  

examination as antihistamines; many were found by Mr. A. F. Green of this 

Laboratory to show high activity, one of the most active being «Actidil».  

2) Additional evidence for this interpretation could be secured by recording 

a polarogram of (3-ethylhydroxyl-amine, which should give a wave at the same 

potential as the second nitro ethane wave.  

3) The trans-configuration was indicated by the compound's differing 

chromatographically from cis-4-hyd-roxypipecolic acid prepared by 

hydrogenation of 4-hydroxy-picolinic acid.  

4) The crystal structure of tetramethylanimonium chloride is derived from 

that of ammonium chloride by a distortion which results from the larger volume 

(being) occupied by the tetramethylanimonium ion.  

5) Although molecular compounds of mononitro-benzenes are practically 

unknown, the substances (I) and (II), in which the nitro group is reinforced by 

other electronattracting groups, do yield such complexes.  

6) These statements about the course ofsecond order reactions which 

proceed in many steps, as the various.  

 

Задание 21. Переведите следующие предложения, обращая внимание 

на  пять функций глагола to be 

1) Polycondensations obviously do — can be summarized as follows.  

2) The improbability of hydroxylamine being anintermediate at all was 

demonstrated by Goldschmidt when he found that the action of copper on 

plenyldichloramine, also gives azobenzene and phenyl quinonediimine.  

3) Daisy thought that an ethylene double bond was indicated by the ready 

reaction of oestrone with bromine, but Marrian soon showed that the substance 

formed is not an addition product but simply a product substitution in the 

phenolic ring.  

4) It is to be noted that according to classical ideas the reaction under 

consideration would be expected to follow the completepath of the potential-

energy curve, the various stages taking place in turn.  

5) Sulfuric acid is generally preferred if the butyl alcohol procedure is to be  

followed or the basis are to be isolated. Hydrochloric acid is preferable 

when the monoamino acids are to be determined.  

6) When 1was heated for one hour under reflux with 1 Netanolic potassium  
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hydroxide a 33% yield of a-benzyl-benzoin was obtained, together with 

17% of benzylphenyl-carbinol and 34% of benzoic acid.  

 

Задание 22. Переведите следующие предложения, обращая внимание 

на различия в значении слова“to affect”: 

1) The product has been proved to affect the overall yield.  

2) X was affected by Y.  

3) In ethers and similar solvents the frequency was unaffected.  

4) The results were affected by the presence of impurities.  

5) The insulation was affected by water vapours.  

6) A is unaffected (is not affected) by В.  

7) These factors are unaffectedby temperature changes.  

8) The rates and molecular weights are affected by lowering the 

temperature.  

9) Very low and very high gas rates both adversely affect the efficiency of 

separation.  

10) The quantity of blood group substance is too minute to affect the test. 

 

Задание 23. Переведите следующие предложения, обращая внимание 

на различия в значении слова“аgain” 

1) Again this is in accord with experiment.  

2) Again, theory is in accord with experiment.  

3) Access is given to passage Q by two horizontal channels K, each of 

which is again connected to two passages U. Thus finely powdered metals form 

very active catalysts, whilst again the heating of metallicsurface until sintering 

occurs invariably leads to a loss of catalytic activity.  

4) The new procedure enabled us to overcome the above difficulties. Again 

there took place an unexpected drop in the demand for this product.  

5) The method of a valency electron in its orbital is again equivalent to the 

flow of a current in the locus of its motion.  

6) Finely powdered metals form very active catalysts, whilst again the 

heating of metallic surface invariably leads to a loss of catalytic activity.  

 

Задание 24. Переведите следующие предложения, обращая внимание 

на различия в значении слова“to appear”: 

1) The reaction could appear to involve a rearrangement.  

2) This assumption appears unsound.  

3) These correlations appear to hold for many hydrocarbons.  

4) Sodium hydroxide does not appear to be as generally useful as 

triethylamine. These correlations appear to hold, also, for many hydrocarbons.  

5) The same thing appears to be trueof oxidations with other reagents.  

6) The most direct route to these compoundsappeared to be through the 

degradation of carbohydrates.  

7) Thomas appears to have been the first tofocus attention on this type of 

reaction.  
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8) Current theories, either empirical or electronic, do not appear to account 

for this result.  

 

Задание 25. Сравните оригинал и перевод. Определите вид 

использованной трансформации: 

1. He was at the ceremony. - Он присутствовал на церемонии. 

2. the bold and courageous struggle – мужественная борьба 

3. He always made you say everything twice. – Он всегда 

переспрашивал. 

4. The British people have to submit to new taxation, however high. –  

Британцы вынуждены примириться с новыми налогами, какими 

бывысокими они ни были. 

5. It is not until November that the pensioners will receive the increase 

provided for in the Budget. – Только в ноябре пенсионеры получат прибавку 

к пенсии, предусмотренную в бюджете. 

 

4 семестр 

Задания 1 типа 

1.Дайте определение понятия «перевод».  Теоретические основы 

выделения переводоведения в самостоятельную науку.  Особенности 

объекта и предмета современной теории перевода. Разделы науки о 

переводе. 

2. Дайте определение понятия лингвистика и перевод.  Социальная 

парадигма как научная основа 

сближения теории перевода и лингвистики.  Основные принципы 

современной лингвистики в применении к теории перевода. 

3. Назовите общую проблематику и методологию теории перевода и 

лингвистики. Опишите основные принципы современной лингвистики в 

применении к теории перевода. 

4.Перевод и другие смежные науки социального 

цикла(социолингвистика, психолингвистика, семиотика). 

5. Опишите зарождение переводческой деятельности.  Перевод в 

Древнем Египте и Вавилоне.  Перевод в античные времена.  Первые 

теоретические рассуждения о переводе. 

6. Опишите перевод в средние века.  Перевод Библии как отражение 

основных тенденций средневекового перевода. Перевод в эпоху 

Возрождения. 

7. Опишите классицистический перевод XVII-XVIII веков. 

8. Опишите перевод в XIX веке.  Романтический период в переводе.  

Теория 

непереводимости В. фон Гумбольдта. 

9.Охарактеризуйте зарождение переводческой деятельности в России: 

Перевод в Средневековой Руси (X-XV века).  Древнерусский перевод в 

XVI веке.  Деятельность Максима Грека. 

10. Назовите тенденции в развитии перевода и переводческой мысли в 
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XVII столетии. 

11. Опишите перевод в эпоху Петра I.  Развитие перевода в после 

петровское время, организация переводческого дела в России XVIII века 

12. Опишите русский перевод конца XVIII века.  Переводческая 

деятельность М.В.Ломоносова (1711-1765), А.П.  Сумарокова (1717-1777) 

и В.К.Тредиаковского (1703-1769), Н.М.  Карамзина (1766-1826) и 

развитие русского перевода. 

13. Опишите переводческую деятельность в XIX веке. Поэтический 

перевод. 

14.Опишите переводческую деятельность в России советского 

периода 

15. Опишите понятие коммуникации и коммуникативного акта.  

Схема Р.Якобсона. Компоненты коммуникативного акта.  Условия 

успешности коммуникативного акта. 

16. Опишите схему перевода как акта межъязыковой коммуникации.  

Объективные и субъективные компоненты коммуникативного акта 

перевода. Коммуникативная равнозначность текстов оригинала и перевода. 

17.Каковы объективные и субъективные компоненты 

коммуникативного акта перевода? Функции переводчика в акте 

межъязыковой коммуникации. 

18.Охарактеризуйте перевод и другие виды межъязыкового 

посредничества 

19. Каковы семиотические основы языка? Семантика, прагматика, 

синтактика языкового знака и перевод. 

20. Текст как центральное звено коммуникативного акта перевода.  

Текстовая импликация и перевод.  Информативность текста.  Виды 

текстовой информации и перевод. 

21.Назовите функции текста и понятие инварианта перевода 

22. Эквивалентность как оценочный критерий перевода.  Взгляды на 

эквивалентность в истории переводоведения.  Иерархическая модель 

эквивалентности В.Н. Комиссарова. 

23.Какова уровневая модель коммуникативно-прагматической 

эквивалентности А.  Д.Швейцера? 

24. Что такое адекватность перевода?  Соотношение понятий 

эквивалентности и адекватности в отношении перевода. 

25.Что такое безэквивалентная лексика?  

 

Задания 2 типа. 

1. На каких уровнях возможно выделение единицы перевода? 

Приведите примеры. 

2. В чем сущность проблемы выделения единицы перевода? 

Приведите примеры. 

3. Что такое штампы? Приведите несколько примеров из английского 

языка. 

4. В чём заключаются отличия лингвистического контекста от 
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ситуативного? Приведите примеры. 

5. В чём заключаются отличия лексического контекста от 

синтаксического? Приведите примеры. 

6. В чём заключаются отличия узкого контекста от широкого? 

Приведите примеры. 

7. В чём заключаются отличия штампов от ситуационных клише? 

Приведите примеры. 

8. В чём заключаются отличия терминов от образных выражений? 

Приведите примеры. 

9. В чем заключается важность учета контекста при выборе соответ-

ствия в переводе? Приведите примеры. 

10. В чём заключаются общие принципы выделения реалий в 

классификациях известных языковедов? Приведите примеры. 

11. В чём заключаются отличия антропонимов от топонимов? 

Приведите примеры. 

12. В чём заключаются отличия фразеологических единиц от 

коннотативных слов? Приведите примеры. 

        13. В чём заключаются отличия советизмов от историзмов? Приведите 

примеры. 

        14. В чём заключаются отличия историзмов от фольклорных слов? 

Приведите примеры. 

        15. В чём заключаются отличия эквивалента от референта? Приведите 

примеры. 

        16.  В чём заключаются отличия транслитерации от транскрипции? 

Приведите примеры. 

        17. В чём заключаются отличия калькирования от описательного 

перевода? Приведите примеры. 

        18. В чём заключаются отличия приблизительного перевода от 

трансформационного? Приведите примеры. 

        19. В чем заключаются трудности, возникающие при переводе реалий? 

Приведите примеры. 

        20. К каким способам передачи иноязычных реалий может прибегать 

переводчик? Приведите примеры. 

        21. Приведите пример возможного использования 

трансформационного перевода при передаче значения реалий. 

        22. Какие отечественные лингвисты занимались проблемами 

эквивалентности перевода? Приведите примеры. 

        23. Какие уровни эквивалентности перевода выделяет В. Н. 

Комиссаров? Приведите примеры. 

        24. В чём заключаются отличия нормы эквивалентности перевода от 

жанрово-стилистической нормы перевода? Приведите примеры. 

        25. В чём заключаются отличия прагматической нормы перевода от 

нормы переводческой речи? Приведите примеры. 
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Задания 3 типа 

Переведите с русского языка на английский: 

№1 

Инвестиционные стили управления 

Существует целый ряд различных стилей управления фондами, 

которых учреждение может придерживаться. Например, рост, значение, 

рост по разумной цене (GARP), нейтральный рынок, небольшая 

капитализация и т.д. Каждый из этих подходов имеет свои особенности, 

приверженцев и, в той или иной финансовой ситуации, отличительные 

характеристики риска. Например, есть данные, что стиль «рост» (покупка 

быстро растущих доходов) особенно эффективен, когда компаний, 

способных генерировать такой рост не хватает; и, наоборот, когда такой 

рост в изобилии, есть данные, что стиль «значение», как правило, 

показывает особенно успешные показатели. 

№2 

Измерение эффективности доверительного управления 

Доходность фонда часто считается лакмусовой бумажкой 

управления фондами, и в институциональном контексте, ее точное 

измерение является необходимостью. Для этой цели, институты измеряют 

производительность каждого фонда (и, как правило, для внутренних целей 

компонентов каждого фонда), находящегося под их управлением, и 

производительность также измеряется внешними фирмами, которые 

специализируются на измерении производительности. Ведущие фирмы 

измерения производительности (например, Frank Russell в США или BI-

SAM в Европе) собирают общую информацию по промышленности, 

например, показывающую, как фонды в целом выступили против данных 

индексов и аналогичных групп в различные периоды времени. 

№3 

В типичном случае (скажем, в случае фонда прямых инвестиций) 

расчет делается (когда обеспокоится клиент) каждый квартал и показывает 

процентное изменение по сравнению с предыдущим кварталом (например, 

4,6% общей прибыли в долларов США). Эта цифра сравнивается с 

другими подобными фондами, управляемыми учреждением (для целей 

мониторинга внутреннего контроля), с рабочими характеристиками для 

аналогичных групп, а также с соответствующими индексами (если таковые 

имеются) или специально разработанными тестами производительности в 

зависимости от обстоятельств. Фирмы по измерению работы специалистов 

вычисляют квартиль и дециль, и уделяют пристальное внимание 

ранжированию любого фонда. 

№4 

Вообще говоря, для инвестиционной компании, вероятно, подходит 

оценка производительности в течение длительных периодов (например, от 

3 до 5 лет) для убеждения своих клиентов, где сглажены очень 

краткосрочные колебания в производительности и влияние 

экономического цикла. Это может быть трудно, однако во всей отрасли 
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существует серьезная озабоченность по поводу краткосрочных 

показателей и их влияние на отношения с клиентами (и, как следствие 

бизнес-риски для организаций). 

№5 

Устойчивая проблема состоит в том, измерять ли 

производительность, остающуюся после уплаты налога или до уплаты 

налогов. Измерение после уплаты налогов представляет преимущество для 

инвестора, но налоговые позиции инвесторов могут отличаться. Измерения 

до налогообложения могут ввести в заблуждение, особенно при режимах, 

которые реализуют налоговые доходы от прироста капитала (и не 

реализуют). Таким образом, возможно, что успешные активные 

менеджеры (измеренные до налогообложения) могут стать отстающими по 

результатам после уплаты налогов. Одно из возможных решений состоит в 

том, чтобы сообщить о положении, остающемся после уплаты налога 

некоторым типичным налогоплательщиком. 

№6 

Измерение эффективности доверительного управления с учетом 

риска. 

Измерение эффективности не должно сводиться к оценке только 

доходности фонда, но должно также включать другие элементы фондов, 

которые будут представлять интерес для инвесторов, такие как принятые 

меры риска. Некоторые другие аспекты также являются частью оценки 

эффективности: оценка того, удалось ли менеджеру достичь своей цели 

или является ли рентабельность достаточно высокой, чтобы принять 

определенные риски; как эффективность соотносится с тем же показателем 

в аналогичных фондах, и, наконец, были ли результаты управления 

портфелем связаны с удачей или умением менеджера. 

№7 

Необходимость ответить на все эти вопросы привела к развитию 

более сложных показателей эффективности, многие из которых 

содержатся в современной теории портфеля. Современная теория портфеля 

установила количественную связь, существующую между риском 

портфеля и доходностью. В Модели оценки основного капитала (Capital 

Asset Pricing Model, САРМ), разработанной Шарпом в 1964 году, было 

выделено понятие награждения риска и получены первые показатели 

эффективности с поправкой на коэффициенты риска (коэффициент Шарпа, 

коэффициент информации) или отличительная прибыль по сравнению с 

оценками (альфы - остаточной доходности портфеля, которая не зависит от 

движений рынка).  

№8 

Коэффициент Шарпа является самым простым и самым известным 

показателем производительности. Он измеряет доходность портфеля сверх 

безрисковой ставки по сравнению с общим риском портфеля. Эта мера, как 

говорят, является абсолютной, поскольку она не относится к какому-либо 

ориентиру, и избегает недостатков, связанных с плохим выбором 
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ориентира. Между тем, она не позволяет разделение исполнения рынка, на 

котором менеджер формирует портфель. Коэффициент информация 

является более общей формой коэффициента Шарпа, в котором 

безрисковый актив заменяется эталонным портфелем. 

№9 

Портфель альфа получают путем измерения разницы между 

прибылью анализируемого портфеля и эталонного портфеля. Эта мера, как 

представляется, является единственным надежным показателем 

производительности для оценки активного управления. На самом деле, мы 

должны различить нормальную прибыль, обеспеченную справедливым 

вознаграждением за подверженность портфеля различным рискам и 

прибыль, полученную через пассивное управление, от неправильной 

работы (или при выходе рабочих характеристик за установленные 

пределы) из-за умения менеджера (или удачи), либо посредством выбора 

времени рынка, выбора запаса или удачи.  

№10 

Первый компонент связан с распределением и стилем 

инвестиционных решений, которые не могут находится под 

исключительным контролем менеджера, и зависят от экономического 

контекста, в то время как второй компонент является оценкой успешности 

решений менеджера. Только последний, измеряемый альфой, позволяет 

оценить истинную производительность менеджера (но только если 

предположить, что любая опережающая динамика обусловлена 

мастерством, а не удачей). 

№11 

Доходность портфеля может быть оценена с использованием 

факторных моделей. Первая модель, предложенная Йенсеном (1968), 

опирается на САРМ и объясняет доходность портфеля только индексом 

рынка, как единственным фактором. Однако быстро становится ясно, что 

одного фактора недостаточно, чтобы объяснить хорошей или плохой 

является доходность портфеля, поэтому должны быть рассмотрены другие 

факторы. Многофакторные модели были разработаны как альтернатива 

САРМ и позволяют более эффективно описывать портфельные риски и 

давать более точную оценку эффективности портфеля. Например, Фама и 

Френч (1993) выделили два важных фактора, которые характеризуют риск 

компании в дополнение к рыночному риску.  

№12 

Эти факторы – коэффициент Book-to-market (балансовая стоимость 

акции к рыночной стоимости акции) и размер компании, измеренный как 

ее рыночная капитализация. Поэтому Фама и Френч предложили 

трехфакторную модель для описания нормальной прибыли портфеля 

(трехфакторная модель Фама - Френча). Кархарт (1997) предложил 

добавить импульс в качестве четвертого фактора, чтобы учитывать 

краткосрочное постоянство прибыли. Кроме того, интерес для измерения 

производительность представляет модель анализа стиля, предложенная 
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Шарпом (1992), в которой факторами являются показатели стиля. Эта 

модель предлагает оценку для каждого портфеля с использованием 

линейной комбинации индексов стиля, которые лучше всего копируют 

распределение стиля портфеля, и приводят к точной оценке альфы 

портфеля. 

№13 

Великобритания, один из лидеров мировой торговли и финансовый 

центр, является третьей по величине экономикой в Европе после Германии 

и Франции. За последние два десятилетия правительство сильно 

уменьшило долю государственной собственности в экономике страны и 

реализовало программы социального обеспечения. Сельское хозяйство 

является интенсивным, чрезвычайно механизированным и соответствует 

европейским стандартам, обеспечивая приблизительно 60% потребностей 

страны в продовольствии при занятости менее чем с 2% рабочей силы. 

Великобритания располагает большими запасами угля, природного газа и 

нефтяными ресурсами, но запасы нефти и природного газа уменьшаются, а 

Великобритания стала импортером нефти и газа в 2005 году. 

№14 

Сектор услуг, особенно банковское дело, страхование и деловые 

услуги считается самой большой составляющей ВВП Великобритании, в 

то время как доля промышленности продолжает уменьшаться. После 

восстановления после кризиса в 1992 году, британская экономика росла на 

протяжении самого длительного периода в истории и этот рост во многом 

опередил развитие большей части Западной Европы. В 2008 году, однако, 

глобальный финансовый кризис поразил экономику страны особенно 

сильно, по причине важности финансового сектора страны. Резко 

уменьшающиеся цены на внутреннем рынке, большой потребительский 

долг и мировой экономический кризис - основные британские 

экономические проблемы, по причине которых в Великобритании во 

второй половине 2008 года произошел спад. 

№15 

Кризис побудил тогдашнее правительство Бруна осуществить много 

мер стимулирования экономики и стабилизировать финансовые рынки; 

они включали частичную национализацию банковского сектора, 

сокращение налогов, повышение расходов на государственные нужды и 

капитальные проекты. Столкнувшись с увеличением дефицита бюджета и 

высокого уровня долга, правительство Д.Камерона в 2010 году начало 

реализовывать пятилетнюю программу по сокращению расходов, которая 

направлена на снижение бюджетного дефицита страны с 10% ВВП в 2010 

году до 1% к 2015 году. Государственный банк Англии периодически 

координирует шаги по изменению процентной ставки с ЕЦБ, но 

Великобритания остается вне европейского Экономического и Валютного 

союза (ЕВС). 

№16 

В настоящее время ведущим сектором британской экономики 
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является сфера услуг (74% ВВП), темпы роста которой в 2006 г. (3,6%) 

превышали темпы роста ВВП в целом (2,8%). Лидирующее положение в 

ней занимает её финансовая составляющая (27,7% ВВП), определяющая 

специализацию страны в системе международных экономических 

отношений. На транспорте (7,8% ВВП) рост составил 2,9%. Вторая по 

значимости отрасль британского хозяйства — промышленность (18,6% от 

ВВП, сокращение объёма выпуска продукции в 2006 г. на 0,1%) 

представлена двумя подотраслями: горнодобывающим производством 

(2,2% ВВП, сокращение на 9,2%) и обрабатывающей промышленностью 

(14,7% ВВП, прирост на 1,4%). На сельское хозяйство, которое 

удовлетворяет порядка двух третей внутренних потребностей в продуктах 

питания, приходится всего лишь 1% ВВП (объём производства сократился 

на 1,8%), строительство (6,1%, рост на 1,1%). 

№17 

Природные ресурсы Великобритании 

Великобритания — считается вторым в мире экспортером каолина 

(белой глины, из которой делают фарфор); также в крупных масштабах 

добывают и другие виды глины для керамической промышленности. Есть 

перспективы добычи вольфрама, меди и золота из вновь разведанных 

месторождений. 

Разработка железной руды ведется в сравнительно узком поясе, 

который начинается у города Сканторпа в Йоркшире на севере и тянется 

через весь Восточный Мидленд до города Банбери на юге. Руда здесь 

низкого качества, кремнеземистая и содержит всего 33 % металла. 

Потребность в железной руде покрывается за счет импорта из Канады, 

Либерии и Мавритании. 

№18 

Что касается британской нефтеперерабатывающей промышленности, 

то она пока ещё зависит от импорта сырой нефти и нефтепродуктов. В 

стране действует 9 НПЗ с общей мощностью около 90 млн т в год (в 1999 г. 

закрылся НПЗ компании «Шелл» в Шелл-Хейвене мощностью 4,3 млн т в 

год). Они расположены в устье Темзы, в Фоли близ Саутгемптона, в 

южном Уэльсе, у Манчестерского канала, в Тиссайде, Хамберсайде и в 

Шотландии (Грейнджмуте). 

Добыча газа на них началась в середине 1960-х годов, сейчас 

эксплуатируется 37 месторождений, 1/2 добычи дают 7, среди них — 

Леман-Бенк, Брент, Моркэм. Объём добычи за 1990—2003 гг. возрос до 

103 млрд м3. Внешняя торговля газом незначительна; в 2003 г. его экспорт 

составил 15, а импорт — 8 млрд м3. По проложенному на дне Северного 

моря газопроводу газ достигает восточного побережья острова 

Великобритания в районе Исингтона и Йоркшире. 

№19 

Большое развитие получила чёрная металлургия. К началу 70-х 

годов объём производства стали составил около 30 млн т, в дальнейшем с 

введением квот на черные металлы в ЕС он сократился более чем в 2 раза 
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— до 13,5 млн т в 2001 г. (Великобритания не входит в десятку 

крупнейших производителей стали.) Во второй половине 80-х годов в 

отрасли была проведена техническая модернизация, и в настоящее время 

75 % стали выплавляется кислородно-конвертерным способом. 

№20 

На сегодняшний день Великобритания занимает восьмое место в 

мире по выплавке чугуна и стали. Государственная корпорация «Бритиш 

стил» производит почти всю сталь для страны. Необходимо отметить, что 

металлургия Великобритании развивалась в благоприятных условиях. 

Страна богата углем. Железную руду часто содержали сами угольные 

пласты, либо она добывалась поблизости. Третий компонент, 

необходимый для металлургии — известняки имеются на Британских 

островах почти везде.  

№21 

Угольные бассейны, вблизи которых развивались металлургические 

центры, расположены сравнительно недалеко друг от друга и от 

крупнейших морских портов страны, что облегчает доставку из других 

районов страны и из зарубежных стран недостающего сырья и вывоз 

готовой продукции. Сохранилось 4 металлургических района, из которых 

лишь один находится в центре страны (Шеффилд-Ротерем с его 

специализацией на качественной стали и электростали), остальные — на 

побережье в портах (в Южном Уэльсе — Порт-Толбот, Лланверн, в 

Хамберсай-де — Сканторп, в Тиссайде — Редкар). 

№22 

В свою очередь, британская цветная металлургия — одна из 

крупнейших в Европе. Она работает почти целиком на привозном сырье, 

поэтому выплавка цветных металлов тяготеет к портовым городам. При 

практически полном отсутствии ресурсной базы отрасль развивалась 

благодаря высокой потребности в цветных металлах и представлена 

главным образом производством вторичного металла. Из первичных 

металлов выпускаются только алюминий и никель. Потребности страны по 

олову, свинцу, алюминию удовлетворяются за счет собственного 

производства почти полностью; по меди и цинку на 1/2. 

№23 

Экспорт цветных металлов по стоимости намного превысил экспорт 

чугуна и стали. Великобритания — также один из основных поставщиков 

таких металлов, как уран, цирконий, бериллий, ниобий, германий и др., 

которые используются в атомной промышленности, в самолетостроении и 

электронике. Главные покупатели британских цветных металлов — США 

и Германия. 

№24 

Западный Мидленд — главный район цветной металлургии здесь 

расположено много мелких предприятий специализирующихся на 

производстве, прокате, литье и обработке цветных металлов. Другие 

центры — южный Уэльс, Лондон и Тайнсайд. Три крупнейших завода по 
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выплавке алюминия расположены на острове Англии, у города 

Инвенгордона (Шотландия) и на северо-востоке Англии. Они 

обеспечивают более половины потребности отрасли в первичном 

алюминии. Центры по производству алюминия в Мидленде и южном 

Уэльсе тесно связаны с американскими и канадскими алюминиевыми 

компаниями. 

№25 

В структуре обрабатывающей промышленности наибольший 

удельный вес имеют бумажная и полиграфическая промышленность (13,9 

%), пищевая и табачная (13,8 %). Пищевкусовая промышленность за 

последние полвека стала одной из главных сфер концентрации 

британского капитала: из 40 корпораций страны, входящих в «Клуб 500» 

крупнейших фирм мира, данную отрасль представляет целая дюжина во 

главе с «Юнилевер», «Дайэджео» и «Кэдбьюри Швеппс». Высокую 

конкурентоспособность на мировом рынке имеют пищевые концентраты, 

кондитерские изделия, напитки (в том числе чай, шотландское виски и 

лондонский джин), табачные изделия. Размещение крупнейших 

предприятий ориентировано на рынки, в том числе внешние. 

 

5 семестр 

 

Задания 1 типа 

1. Опишите понятие адаптивного транскодирования.   

2. Назовите семиотические основы языка. 

3. Что такое семантика, прагматика, синтактика языкового знака? 

4. Опишите текст как центральное звено коммуникативного акта 

перевода.   

5. Охарактеризуйте текстовую импликацию и перевод.   

6. Назовите виды текстовой информации и перевод. 

7. Что такое информативность текста?  

8. Назовите функции текста и понятие инварианта перевода 

9. Опишите эквивалентность как оценочный критерий перевода. 

10. Каковы взгляды на эквивалентность в истории переводоведения? 

11. Опишите иерархическая модель эквивалентности В.Н. 

Комиссарова. 

12. Опишите уровневую модель коммуникативно-прагматической 

эквивалентности А.  Д.Швейцера. 

13. Что такое адекватность перевода?  

14. Соотнесите  понятия эквивалентности и адекватности в отношении 

перевода. 

15. Опишите безэквивалентную лексику как проблему перевода.   

16. Опишите транскрипцию, транслитерацию и калькирование как 

способы передачи реалий. 

17. Охарактеризуйте безэквивалентную лексику как проблему 

перевода.  



56 

Каковы описательные и смешанные приемы перевода 

безэквивалентной лексики? 

18. Назовите факторы, обусловленные грамматической организацией 

языков.   

19. Назовите типы грамматических соотношений оригинала и 

перевода. 

20. Назовите грамматические трансформации и приемы, 

сопровождаемые их в переводе. 

21. Какова типология, характеристика, причины, влияние на 

эквивалентность перевода? 

22. Опишите специфику семантической организации языков и 

перевод. 

Факторы, обусловленные спецификой семантической организации 

языков (по А.В. Бондарко). 

23. Назовите лексико-грамматические и лексические трансформации в 

переводе. 

24. Перечислите субъективные факторы, определяющие процесс 

перевода. 

25. Что такое прагматический потенциал текста и прагматика 

перевода? 

 

Задания 2 типа 

      1. Приведите примеры «ложных друзей переводчика» в русском и 

английском языках. 

      2. Каковы источники происхождения слов, называемых «ложными 

друзьями» переводчика? Приведите примеры. 

       3.Каковы причины появления «ложных друзей переводчика»? 

Приведите примеры. 

       4.Какие типичные случаи применения транскрипции вы можете 

назвать? Приведите примеры. 

       5.Какой прием чаще всего используется при переводе имен 

собственных? Приведите примеры. 

       6.Когда применяется калькирование при переводе? Приведите 

примеры. 

      7.Какой вклад внесла теория Я. И. Рецкера в науку о переводе? 

Приведите примеры. 

      8. Какие закономерные соответствия выделяет Я. И. Рецкер? Приведите 

примеры. 

      9. Как осуществляется выбор вариантного соответствия при переводе? 

Приведите примеры. 

      10.Возможна ли при переводе дифференциация значений без 

конкретизации? Приведите примеры. 

      11. Какую лексическую трансформацию можно применить в переводе 

при передаче контаминированной речи? Приведите примеры. 

      12. В чем заключается смысл антонимического перевода? В чём его 
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отличие от последовательного перевода? Приведите примеры. 

      13. В чём заключаются отличия калькирования от описательного 

перевода? Приведите примеры. 

      14.В чём заключаются отличия приблизительного перевода от 

трансформационного? Приведите примеры. 

      15. В чем заключаются трудности, возникающие при переводе реалий? 

Приведите примеры. 

      16.Какие явления языка относятся к фразеологии?  Приведите 

примеры. 

      17. Какие составляющие семантики идиом должен принимать во 

внимание переводчик при выборе подходящего соответствия в языке 

перевода? Приведите примеры. 

       18. Опишите поэтапно процедуру подбора эквивалента при переводе 

фразеологического словосочетания. Приведите примеры. 

       19. В чём заключаются отличия метафоры от аллюзии? Приведите 

примеры. 

       20. В чём заключаются отличия оксюморона от зевгмы? Приведите 

примеры. 

       21. В чём заключаются отличия аллитерации от каламбура? Приведите 

примеры. 

       22.Слова каких частей речи могут входить в состав атрибутивной 

цепочки в английском языке? Приведите примеры. 

       23.Какое слово является главным в атрибутивной цепочке в 

английском языке? Приведите примеры. 

       24. Как переводчику рекомендуется выполнять перевод атрибутивных 

цепочек? Приведите примеры. 

       25. На какие факторы переводчику стоит обращать внимание при 

использовании грамматических трансформаций? Приведите примеры. 

 

Задания 3 типа 

Переведите предложения с русского языка на английский и 

прокомментируйте произведенные трансформации: 

 

1. 1) Его советы всегда бывают такими убедительными (convіncіng). 

Почему ты никогда им не следуешь?  

2) Кaкaя ненастная (nasty) погода! В такую дождливую погоду лучше 

сидеть дома.  

3) Она делает хорошие успехи в английском,  

4) Я удивлен (bе surprіsеd), что она поверила этим странным новостям. 

Боюсь, они недостоверны. Ктo их ей сообщил?  

5) Мне кажется, эти весы сломаны.  

 

2. 1) Вчера я положил сюда деньги. Где они? Я не могу их найти.  

2) Я считаю, что помещение для нашего магазина вполне подходящее. 

3) Мне не нравятся эти джинсы. Мне кажется, та пара джинсов лучше.      
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4) Экипаж был готов выполнить (fulfіl) приказ капитана.  

5) Критерии часто меняются. 

 

       3. 1) Вaши товары сделаны очень плохо.  

2) Нику необходимо сшить (sеw) нoвые брюки. У меня есть хорошая 

синяя материя.  

3) Он купил буханку хлеба, пакет молока, кусок мыла и тюбик зубной 

пасты.  

4) Информация o ценах очень интересна.  

5) Здесь нет светофора, и перекрёсток очень опасное место.  

 

4. 1) Виды этих растений (plant) неизвестны. 

2) Вдруг позади себя я услышал громкий смех.  

3) Его знания пo математике лучше моих. 

4) - Ты взял бинокль?  

    - Нет, он нам не понадобится. Наши места во втором ряду (row).  

5) Улики были важными, и он чувствовал, что суд присяжных был 

против него.  

 

5. 1) В Англии зарплата рабочим выплачивается каждую неделю.  

2) Актёров встретили аплодисментами.  

3) Мои часы отстают.  

4) Морковь богата витаминами.  

5) Она считает, что современная одежда красива и удобна 

(convеnіеnt). 

 

6. 1) Президент прибыл в страну с трехдневным визитом (2 варианта).  

2) Мне нужно купить туфли. Ты не знаешь, где здесь обувной отдел 

(dеpartmеnt)? 

3) Никто не знал, что сказать, и наступило минутное молчание.  

4) Когда утром он спустился в столовую, на столе лежали остатки 

(rеmaіns) вчерашнего ужина.  

5) Доклад главнокомандующего был краток. 

 

7. 1) Мне кaжется, чтo прoблемa "oтцoв и детей" - вечнaя (еtеrnal) 

прoблемa. 

2) Этa дoрoгa зaкрытa. Ведутся дoрoжные рaбoты. 

3) "Утечкa мoзгoв" – oстрaя (acutе) прoблемa рaзвивaющихся 

(dеvеlopіng) стрaн. 

4) Ты считaешь, чтo в Китaе неoбхoдимo ввести (іmplеmеnt) 

регулирoвaние рoждaемoсти? 

5) Приезд Пoля и Кет был неoжидaннoстью (surprіsе) для тети Энни. 

 

8. 1) Сaмые бoгaтые зaлежи (dеposіts) нефти нaхoдятся в Aрaбских 

Эмирaтaх. 
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2) Прoблемы, с кoтoрыми челoвечествo (mankіnd) стoлкнулoсь (facе) в 

кoнце двaдцaтoгo векa, - этo зaгрязнение (pollutіon) вoздухa и вoды, a тaкже 

"пaрникoвый эффект". 

3) Пoсле двухчaсoвoй прoгулки все зaхoтели есть (2 вaриaнтa). 

4) Пoртрет жены Рембрaндтa – oднa из сaмых известных кaртин 

худoжникa. 

5) Этoму зaмку тристa лет. 

 

9. 1) Джим вчерa пoпрoсил меня пoчинить (rеpaіr) мaшину, нo у меня 

былo мaлo времени, и мне пришлoсь oткaзaть ему. 

2) Oнa oчень зaстенчивa (shy). У нее мaлo пoдруг. 

3) В зaле былo дoвoльнo мнoгo людей, тaк кaк фильм был интересный. 

4) У меня есть нескoлькo книг пo этoй прoблеме. 

5) У нaс нет сaхaрa. Купи немнoгo пo дoрoге дoмoй. 

 

10.  1) Мaлo ктo пoнял, чтo oн хoчет скaзaть. 

          2) Я выпил немнoгo кoфе и смoг рaбoтaть дo пoлунoчи. 

          3) В егo перевoде былo мaлo oшибoк. 

         4) Oни пoдoшли к небoльшoй деревне; в ней былo нескoлькo дoмoв. 

 5) У них oстaвaлoсь немнoгo времени дo нaчaлa спектaкля, и oни    

решили пoйти перекусить (havе a bіtе). 

 

11. 1) Не думaю, чтo oн будет хoрoшим врaчoм. У негo мaлo терпения 

(patіеncе). 

2) У нaс былo мaлo денег, пoэтoму мы решили пoехaть aвтoбусoм. 

3) Дoвoльнo мнoгo друзей пришли нaвестить егo. 

4) У негo не хвaтaет нескoлькo дoллaрoв, чтoбы купить эту кaртину. 

5) Ты мoжешь взять нескoлькo кoнфет. 

12. 1) Oн нaписaл дoвoльнo мнoгo книг. 

2) Я не мoгу идти"с вaми сегoдня в теaтр. У меня тaк мнoгo рaбoты. 

3) В нaшей библиoтеке мaлo aнглийских книг. 

4) В aвтoбусе былo слишкoм мнoгo нaрoдa. 

5) В стaкaне былo мaлo вoды, и oн нaлил (pour) себе немнoгo. 

 

13. 1) Мaлo ктo пoнимaет егo aнглийский язык. У негo слишкoм мнoгo 

oшибoк. 

2) В прoшлoм гoду былo пoстрoенo мaлo нoвых дoмoв. 

3) Премьер-министр (prіmе mіnіstеr) скaзaл журнaлистaм лишь 

нескoлькo слoв. 

4) Я встречaл мaлo хoрoших врaчей в свoей жизни. Нo дoктoр Грин, 

нaш врaч, дaет нaм мaссу пoлезных сoветoв. 

5) Мoжнo мне немнoгo кoфе? - Нет, oн слишкoм крепкий для тебя. 

 

14. 1) Мне кaжется, чтo ты пoлoжилa слишкoм мнoгo сoли в суп. 

2) Чтoбы пoстрoить бoльницу, неoбхoдимa крупнaя суммa денег. 
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3) Oн купил дoвoльнo мнoгo aкций (sharе). 

4) Мнoгие люди не упoтребляют сaхaр и сoль. 

5) Oн пoнял лишь нескoлькo слoв. 

 

15. 1) Будьте дoбры, передaйте мне сoль, пoжaлуйстa. 

  2) Вечер был влaжный (damp) и прoхлaдный. 

3) Был хoлoдный и ветреный (wіndy) день. 

4) Винo слишкoм слaдкoе. Я люблю сухoе винo. 

5) Oнa нaшлa тaкую хoрoшую рaбoту. 

 

16. 1) Пoгoдa плoхaя. Нoчь былa oчень хoлoднaя. Я не хoчу гулять в 

тaкую хoлoдную пoгoду. 

2) Челoвек приручил (domеstіcatе) сoбaку мнoгo лет нaзaд. 

3) Этo неoжидaннaя нoвoсть. 

4) Oн oблaдaет oбширными знaниями в oблaсти медицины. 

5) Кипр и Мaльтa – известные туристические центры. 

 

17. 1) Oнa прoжилa трудную жизнь. 

2) Нефть испoльзуют для прoизвoдствa (productіon) бензинa. 

3) Шoтлaндия – гoристaя (mountaіnous) чaсть Великoбритaнии. Сaмaя 

высoкaя гoрa – пик Бен-Невис. 

4) Где oни oстaнoвились? – В oтеле "Кoнтинентaль". Этo нa Хaй-

стрит. 

5) Пoблизoсти есть хoрoший итaльянский рестoрaн. 

 

18. 1) Мне хoтелoсь бы выпить чaшку кoфе. 

2) Джейн – редaктoр. 

3) Джек – редaктoр университетскoй гaзеты. 

4) Нa стoле - журнaл. 

5) Вы нaшли журнaл, кoтoрый вы искaли? 

 

19. 1) Вчерa впервые я видел нoвый фильм. – Кaк вaм пoнрaвился 

фильм? 

2) Тoм сoбирaется купить нoвый aвтoмoбиль. 

3) Тoм сoбирaется зaстрaхoвaть aвтoмoбиль. 

4) Я читaю интересную книгу. 

5) Книгa, кoтoрую я читaю, – нa стoле. 

 

20. 1) Светилo сoлнце. 

2) Линдa - дoчь известнoгo aдвoкaтa. 

3) «Вишневый сaд» – пьесa Чехoвa. 

4) Из-зa плoхoй пoгoды в пятницу мы не смoгли пoехaть в Кливленд. 

5) Смиты купили нoвый дoм. 

 

21. 1) Вы прaвы. Питaние здесь мoглo бы быть лучше. 
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2) Oнa нaм предлoжилa еду и нaпитки. 

3) Oни кaждoе летo ездили в Aльпы. 

4) Сегoдня вечерoм я уезжaю в Бoстoн. 

5) Я вaм пoкaзaл чaсы, кoтoрые я купил в Швейцaрии? 

 

22. 1) Вы не мoгли бы дoстaвлять мoлoкo кo мне нa дoм? 

2) Мoлoкo пoлезнo для здoрoвья. 

3) Ценa нa зoлoтo пaдaет. 

4) Зoлoтo - дрaгoценный метaлл. 

5) Oн oкoнчил Кoлумбийский университет. 

 

23. 1) Студенческий гoрoдoк Кoлумбийскoгo университетa нaхoдится 

нa Вест Сaйде. 

2) Лoндoн - стaрый гoрoд. 

3) В Лoндoне мнoгo музеев. 

4) Вы кoгдa-нибудь были в Бритaнскoм музее? 

5) Всегдa есть нaдеждa. 

 

24. 1) Вчерa впервые я слушaл oперу "Ригoлеттo", и музыкa мне oчень 

пoнрaвилaсь. 

2) Я oчень люблю музыку. 

3) Я встретил сестру Нэнси. 

4) В Гринвич Виллэдже мнoгo хoрoших рестoрaнoв. 

5) Пoедем нa Брoдвейскoм aвтoбусе. 

 

25. 1) Я жду Брoдвейский aвтoбус. 

2) Мексикa бoгaтa нефтью. 

3) Пaриж – стoлицa Фрaнции. 

4) Миссисипи – сaмaя бoльшaя рекa в СШA. 

5) Пит oбычнo хoдит к зубнoму врaчу рaз в гoд. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «История и культура стран первого 

иностранного языка» (английский язык) составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 августа 2014 г. № 940. 

Изучение дисциплины «История и культура стран первого 

иностранного языка» (английский язык) ориентировано на получение 

обучающимися знаний об истории, культуре, географии, государственном 

устройстве, современной экономике и политике Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки и 

повышение уровня межкультурной компетенции в рамках 

лингводидактической концепции преподавания иностранного языка с опорой 

на интеграцию лингвострановедческого (социокультурного) подхода в 

обучении иностранного языка.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

относится к вариативной части Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Дисциплина изучается на билингвальной основе, включая 

использование родного и изучаемого иностранного языка. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «История и культура стран первого 

иностранного языка (английский язык)» является формирование у 

обучающихся общекультурных, профессиональных и профессиональных 

специальных компетенций в рамках курса профессионально-

ориентированного преподавания первого иностранного языка как элемента 

культуры народа. 

Данный курс призван сформировать систематизированные знания об 

историческом прошлом страны изучаемого языка в контексте общей 

исторической картины мира и мирового общественного развития, 

способность обучающихся к пониманию исторической логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем, 

способность к изучению фактов, их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, к развитию исторического мышления. 

Наряду с теоретической подготовкой курс «История и культура стран 

первого иностранного языка (английский язык)» направлен на дальнейшее 

развитие и совершенствование межкультурной коммуникативной 

компетенции обучающихся и обеспечение способности и готовности 
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использовать изучаемый язык как средство информационной деятельности, 

средство получения образования и самообразования в избранной области. 

Задачи дисциплины: 

• изучение фоновой информации и социокультурных реалий   

Великобритании и США; 

• развитие навыков и умений творческой языковой и речевой 

деятельности учащихся; 

• развитие умений самостоятельно анализировать страноведческую 

литературу; 

• развитие умений высказывать собственные суждения на основе 

материалов страноведческих текстов и с использованием необходимого 

минимума фактологической и социокультурной информации в области 

британского и американского страноведения и культуры; 

• развитие умения использовать английский язык как средство   

образования и самообразования при изучении других культур; 

• формирование основных умений, обеспечивающих общекультурные, 

общепрофессиональные и специальные компетенции; 

• в рамках дальнейшего развития и совершенствования межкультурной 

коммуникативной компетенции обучающихся освоение и расширение 

диапазона страноведческих и лингвострановедческих знаний, 

социолингвистических и социокультурных знаний и умений, диапазона 

языковых средств и навыков их использования в процессе межкультурного 

общения, речевых умений аудирования, говорения, чтения и письма, 

обеспечивающих коммуникативно-познавательные и информационные 

задачи академической и самообразовательной деятельности, 

информационную культуру и культуру речевого общения обучающихся. 

• дальнейшее развитие метадеятельностного компонента – 

универсальных учебных действий, учебно-познавательной компетенции в 

области изучения иностранного языка и культуры как условие непрерывного 

развития и саморазвития обучающихся, непрерывного образования и 

самообразования, в том числе с использованием изучаемого языка. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума. 

ОК-2 Знать (З):  

• особенности иноязычной культуры 

(З1);  

• общую характеристику современного 

состояния стран изучаемого языка (З2); 

• основные моменты и этапы 

исторического развития стран 

изучаемого языка (З3); 

Уметь (У):  

• работать со страноведческими 

печатными и мультимедийными 

материалами в различных целях 

информационной деятельности (У1); 

• выстраивать причинно-следственные 

связи между историческими явлениями 

(У2);  

• определять роль исторических 

событий в формировании современного 

состояния культуры стран изучаемого 

языка (У3); 

Владеть:  

• терминологической базой по 

изучаемой тематике (В1);  

• достаточным объемом лексических и 

грамматических средств для решения 

коммуникативных задач (В2);  

• эффективными стратегиями чтения, 

умениями устной и письменной речи, 

необходимыми для решения 

профессионально-коммуникативных 

задач (В3);  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме; 

готовностью 

использовать 

модели социальных 

ОПК-4 Знать (З):  

• географические и культурные 

особенности стран изучаемого языка 

(З4);  

• основные вехи исторического, 

политического, экономического и 

культурного развития стран изучаемого 

языка (З5); 

• исторические, политические, 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

ситуаций, типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации. 

экономические и культурные процессы, 

происходящие в странах изучаемого 

языка (З6); 

Уметь (У):  

• участвовать в обсуждении, 

дискуссии,; распознавать 

транслитерации и лингвокультуремы в 

рамках изучаемой тематики (У4). 

• описывать современное политическое, 

экономическое и культурное состояние 

стран изучаемого языка (У5); 

Владеть (В): 

• языковыми и речевыми средствами 

коммуникации (В4).  

• основными понятиями из сферы 

культуры, искусства страны изучаемого 

языка (В5); 

• лексическим минимумом ключевых 

слов (топонимов, антропонимов и др.), 

которые содержат основную 

информацию социокультурного 

значения (В6); 

Способность 

использовать 

достижения 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

наследия, 

современных 

методических 

направлений и 

концепций 

обучения 

иностранным 

языкам для решения 

конкретных 

методических задач 

практического 

характера. 

ПК-4 Знать (З): 

• основные термины дисциплины (З7); 

• языковые культурные реалии стран 

изучаемого языка (З8); 

• социокультурную специфику стран 

изучаемого языка (З9); 

Уметь (У): 

• анализировать исторические явления, 

социально-значимые проблемы и 

процессы (У6); 

• давать правильную характеристику 

конкретным историческим явлениям, 

государствам, культуре (У7); 

Владеть (В):  

• способностью использовать языковые 

средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной 

ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке (В7); 

• языковыми средствами общения на 

иностранном языке (фонетическими, 

лексическими, грамматическими, 

синтаксическими) и правила 

оперирования ими (В8). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 
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о
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о
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о
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о
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Очная форма 

Тема 1. 

Географическое 

положение США. 

Национальные 

символы. 

(Geographical 

Position of the United 

States.  
National Symbols). 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       1 Эссе /5 

Тема 2. Первые 

обитатели. 

Иммиграция.  
(The First Settlers. 
 Immigration.) 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       1 Реферат /5 

Тема 3. 

Американская 

революция. 

Конституция США 

и Билль о правах  
(The American 

Revolution. 
The US Constitution 

and the Bill of Rights). 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

1 1       1 Реферат /5 
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о
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о
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о
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о
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о
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З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

Тема 4. 

Политическая 

система США. 

Пропаганда.  
(The Political System 

of the USA.  
Propaganda.) 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       1 Эссе /5 

Тема 5. Система 

образования США. 

Праздники.  
(The System of 

Education in the USA.  
Holidays.) 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       2 Реферат /5 

Тема 6. Движение за 

гражданские права в 

США. Холодная 

война. Президент 

Дж.Кеннеди  
(Civil Rights 

Movement in the USA.  
Cold War. President 

John Kennedy.) 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       2 Реферат /5 
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о
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Тема 7. Изучение 

США 
(Across the US) 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       2 Эссе /5 

Тема 8. Нью-Йорк 
(New York City. 
Ebonics.) 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       2 Реферат /5 

Тема 9.  
Природа 

Великобритании. 

Климат и погода 

(Natural Features of 

the British Isles. 
Climate and Weather. 
Lowland Britain; 

Highland Britain.) 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       2 Доклад /5 

Тема 10. Древняя 

Британия 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

1 1       2 Эссе /5 
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о
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Активные 
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Интерактивные занятия 
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о
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о
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о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

(Ancient Britain). У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

Тема 11. Британия  в 

Средние века. 

Феодализм.  
(Britain in Middle 

Ages. 
Feudalism; The 

Doomesday Book; 

Magna Carta 

Libertata.) 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       2 Реферат /5 

Тема 12. Династия  

Тюдоров. Английская 

реформация. 

Золотой век 

Елизаветы 
(The Tudor Age 

(1485-1603) 
The English 

Reformation; The 

Golden Age of 

Elizbeth; Mary Queen 

of Scots.) 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       2 Доклад /5 

Тема 13. Стюарты 
(The Stuarts) 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

1 1       2 Реферат /5 



11 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й
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о
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о
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о
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о
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ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

Тема 14. XVIII век 

богатства, 

технической 

революции и власти. 

XIX век: 

Викторианская 

эпоха.   
 (The 18th Century of 

Wealth, Technological 

Revolution and 

Power. 
 The 19th Century: 

Victorian Age.) 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       2 Эссе /5 

Тема 15. Британская 

Монархия 
(British Monarchy) 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       2 Доклад /5 

Тема 16. Британский 

Парламент  
(British Parliament). 
 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

1 1       2 Реферат /5 
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Т
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У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

Тема 17. 

Географические 

регионы, экономика 

игорода  

(Geographical 

Regions, Economy, 

and Cities) 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       2 Реферат /5 

Тема 18. Культура 

Великобритании 
(British Cultural 

Scene) 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       2 Реферат /5 

Тема 19. 

Использование земли 

в Англии (How the 

Land is Used in 

England) 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

1  1      2 Тест/10 



13 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

 

 

 

 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

  

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

Всего: 19 18 1      34 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины (в часах) 
108 

Общая трудоемкость 

дисциплины (в зачетных 

единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Географическое положение США. Национальные символы. 

(Geographical Position of the United States. National Symbols). 

Рельеф и водные ресурсы. Растительность и животный мир. Климат. 

Основные экономические районы. Состав населения. 

 

Тема 2. Тема 2. Первые обитатели. Иммиграция. (The First Settlers.  

Immigration.) 

Открытие и колонизация Америки. Первые люди на американском 

континенте. Европейские мореплаватели. Х.Колумб и А.Веспуччи. Первые 

постоянные поселения. Джеймстаун. Пилигримы и основание Плимутской 

колонии. Образование первых тринадцати колоний. Появление 

колониальных органов самоуправления. 

 

Тема 3. Американская революция. Конституция США и Билль о 

правах (The American Revolution. The US Constitution and the Bill of Rights). 

Политика Англии после Семилетней войны как непосредственная 

причина обострения колониальных противоречий. Война за независимость 

США. Принятие Декларации независимости. Вступление Франции в войну с 

Англией. Итоги и значение войны за независимость. Выработка 

Конституции.  

 

Тема 4. Политическая система США. Пропаганда. (The Political 

System of the USA. Propaganda.) 

Политико-административный состав. Государственное устройство. 

Политические партии США. 

 

Тема 5. Система образования США. Праздники. (The System of 

Education in the USA. Holidays.) 

Образование: государственное и частное, дошкольное, школьное и 

послешкольное. 

Государственная система организации и управления образованием. Роль 

Министерства и местных органов образования. 

Федеральные праздники. Религиозные праздники. 

 

Тема 6. Движение за гражданские права в США. Холодная война. 

Президент Дж.Кеннеди (Civil Rights Movement in the USA. Cold War. 

President John Kennedy.) 

США к началу 1960-х гг. Президентские выборы 1960 г. Дж.Ф. Кеннеди 

– первый президент-католик. «Новые рубежи» през. Кеннеди – основные 

направления внутренней и внешней политики. Берлинский и Карибский 

кризисы. Их влияние на развитие системы международных отношений. 
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Убийство Дж. Ф. Кеннеди. 

Поражение США во Вьетнаме. Итоги «критического десятилетия». 

Советско-американские отношения. Договоры 1970-х г. Уотергейтский 

скандал. 

 

Тема 7. Изучение США (Across the US) 

Языки. Города. Транспорт. Автомобильные дороги. Железные дороги 

Кухня. Спорт. Средства массовой информации (СМИ) 

 

Тема 8. Нью-Йорк (New York City. Ebonics.) 

Панорамы. Физико-географическая характеристика. Население. Религия. 

Занятость. Туризм. Транспорт и инфраструктура. 

 

Тема 9. Природа Великобритании. Климат и погода (Natural Features 

of the British Isles. Climate and Weather. Lowland Britain; Highland Britain.) 

Географическое положение Великобритании. Его особенности и 

преимущества. Природные условия. Рельеф: основные горные хребты, 

возвышенности и низменности страны. Водные ресурсы, их роль в 

экономическом развитии страны. Острова Великобритании, их природные и 

климатические условия.  

 

Тема 10. Древняя Британия (Ancient Britain).        

Древнейшее население Британии и вторжение кельтов. Римское 

завоевание. Влияние римской цивилизации на язык и культуру Британии. 

Англо-саксонское завоевание, общественный строй англо-саксов. Гептархия. 

Христианство в Британии и его роль в централизации государства. 

Скандинавское завоевание. Причины побед викингов.  

Нормандское завоевание Англии, его причины и влияние на дальнейший 

ход истории страны. Создание централизованного государства при 

Вильгельме Завоевателе и его преемниках. 

 

Тема 11. Британия  в Средние века. Феодализм. (Britain in Middle 

Ages. Feudalism; The Doomesday Book; Magna Carta Libertata.) 

Социально-экономическое развитие Англии в ХI-ХIII вв. “Книга 

страшного суда”. Создание оппозиции при Иоанне Безземельном. “Великая 

хартия вольностей”. Обострение социальных противоречий в Англии ХIII 

века. Рождение английского парламента. Особенности английского 

феодализма ХIV-ХV вв. Столетняя война. Восстание Уота Тайлера, его 

предпосылки и последствия. Война Роз. 

 

Тема 12. Династия  Тюдоров. Английская реформация. Золотой век 

Елизаветы (The Tudor Age (1485-1603) The English Reformation; The Golden 

Age of Elizbeth; Mary Queen of Scots.) 

Тюдоровская Англия. Укрепление абсолютизма при Генрихе VIII 

Тюдоре. Реформация и ее последствия. Политика и культура в 
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Елизаветинскую эпоху. 

 

Тема 13. Стюарты (The Stuarts) 

Джеймс I. Парламент против монархии. «Магна Карта». Чарльз I. 

Гражданская война. Республиканская Британия. Новая конституционная 

монархия. 
 

Тема 14. XVIII век богатства, технической революции и власти. XIX 

век: Викторианская эпоха. (The 18th Century of Wealth, Technological 

Revolution and Power. The 19th Century: Victorian Age.) 

Промышленный переворот в Англии ХVIII века, его предпосылки и 

материальная база. Создание Британской империи: социально-экономические 

и политические последствия для страны. Последствия Французской 

революции. “Викторианская” Англия. Борьба за парламентскую реформу.. 

Историческое и социально-политическое развитие Великобритании в XIX 

веке. Англо-бурская война. 

 

Тема 15. Британская Монархия (British Monarchy) 

История. Шотландская монархия. После объединения Корон. Реформа 

Британской Империи. Наследование. Регентство. Политическая роль. 

Королевские прерогативы. Роль Империи в Содружестве наций.  Финансы. 

Резиденции. Герб доминиона. 

 

Тема 16. Британский Парламент (British Parliament). 

Организация деятельности. Состав. Палата общин. Палата лордов. 

Общая парламентская процедура. Созыв и роспуск парламента. Церемониал. 

Парламентские заседания. Срок полномочий. Привилегии. 

 

Тема 17. Географические регионы, экономика и города (Geographical 

Regions, Economy, and Cities) 

Политико-административный состав соединенного Королевства. Лондон 

– политический, экономический и культурный центр страны. Портсмут, 

Саутгемптон, Оксфорд и Кембридж – университетские города, курортные 

города (Брайтон и др.). Бристоль- центр юго -запада, Норвич – центр 

сельскохозяйственной Восточной Англии. 

Центральный промышленный район, специализация его подрайонов – 

Мидлэндса, Ланкашира, Йоркшира. Крупнейшие города: Бирмингем, 

Ковентри, Ноттингем, Сток-он-Трент, Манчестер, Лидс,Брэдфорд,Шеффилд, 

Халл. 

Северная Англия. Традиционные и новейшие отрасли промышленности. 

Города: Ньюкасл, Мидлеборо, «Озерный край». 

 

Тема 18. Культура Великобритании (British Cultural Scene) 

Богатое культурное наследие и вклад народов Великобритании в 
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сокровищницу культуры, науки и технического прогресса человечества. 

Литература. Театр. Искусство. Архитектура. Музеи. Многонациональные 

черты Британской культуры. 

 

Тема 19.  Использование земли в Англии (How the Land is Used in 

England) 

Состояние землепользования и земельного рынка страны. Планирование 

использования и охраны земельных ресурсов. 

Особенности планирования использования и охраны земельных 

ресурсов. Применение метода территориального землеустройства с целью 

организации рационального использования земли в Великобритании. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины  используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
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В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 

При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 

к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 



19 

 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов тем учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «История и культура стран первого 

иностранного языка (английский язык)» определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 

числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  
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Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 

собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложеннуюпреподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 
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1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в 

данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  
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Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение 

– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Учебно-

методическое 
обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Географическое 

положение США. 

Национальные 

символы. 

(Geographical 

Position of the 

United States.  

Рельеф и водные 

ресурсы. 

Растительность и 

животный мир.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе  

Литература к 

теме 1. 
 

Эссе 
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Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Учебно-

методическое 
обеспечение 

Форма 

контроля 

National Symbols). 
 

Тема 2. Первые 

обитатели. 

Иммиграция.  
(The First Settlers. 
 Immigration.) 
 

Первые постоянные 

поселения. 

Джеймстаун. 

Пилигримы и 

основание Плимутской 

колонии. Образование 

первых тринадцати 

колоний. Появление 

колониальных органов 

самоуправления. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата  

Литература к 

теме 2. 
Реферат 

Тема 3. 

Американская 

революция. 

Конституция 

США и Билль о 

правах  
(The American 

Revolution. 
The US 

Constitution and 

the Bill of Rights). 

Вступление Франции в 

войну с Англией. 

Итоги и значение 

войны за 

независимость. 

Выработка 

Конституции. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата  

Литература к 

теме 3. 
Реферат 

Тема 4. 

Политическая 

система США. 

Пропаганда.  
(The Political 

System of the USA.  
Propaganda.) 
 

Политико-

административный 

состав.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе  

Литература к 

теме 4. 
Эссе 

Тема 5. Система 

образования 

США. Праздники.  
(The System of 

Education in the 

USA.  
Holidays.) 
 

Государственная 

система организации и 

управления 

образованием. Роль 

Министерства и 

местных органов 

образования. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата  

Литература к 

теме 5. 
Реферат 

Тема 6. Движение 

за гражданские 

права в США. 

Холодная война. 

Президент 

Дж.Кеннеди  
(Civil Rights 

Movement in the 

USA.  
Cold War. 

President John 

Kennedy.) 

«Новые рубежи» през. 

Кеннеди – основные 

направления 

внутренней и внешней 

политики. Убийство 

Дж. Ф. Кеннеди. 

Поражение США во 

Вьетнаме. Итоги 

«критического 

десятилетия». 

Советско-

американские 

отношения. Договоры 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата  

Литература к 

теме 6. 
Реферат 
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Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Учебно-

методическое 
обеспечение 

Форма 

контроля 

1970-х г.  

Тема 7. Изучение 

США 
(Across the US) 

Автомобильные 

дороги. Железные 

дороги 

Кухня. Спорт.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе  

Литература к 

теме 7. 
Эссе 

Тема 8. Нью-Йорк 
(New York City. 
Ebonics.) 

Панорамы. Занятость. 

Туризм. Транспорт и 

инфраструктура. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата  

Литература к 

теме 8. 
Реферат 

Тема 9.  
Природа 

Великобритании. 

Климат и погода 

(Natural Features 

of the British Isles. 
Climate and 

Weather. 
Lowland Britain; 

Highland Britain.) 

Природные условия. 

Рельеф: основные 

горные хребты, 

возвышенности и 

низменности страны. 

Водные ресурсы, их 

роль в экономическом 

развитии страны.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание доклада  

Литература к 

теме 9. 
Доклад 

 

Тема 10. Древняя 

Британия 
(Ancient Britain). 

Нормандское 

завоевание Англии, его 

причины и влияние на 

дальнейший ход 

истории страны. 

Создание 

централизованного 

государства при 

Вильгельме 

Завоевателе и его 

преемниках. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе  

Литература к 

теме 10. 
Эссе 

Тема 11. 

Британия  в 

Средние века. 

Феодализм.  
(Britain in Middle 

Ages. 
Feudalism; The 

Doomesday Book; 

Magna Carta 

Libertata.) 
 

“Книга страшного 

суда”. Создание 

оппозиции при Иоанне 

Безземельном. 

“Великая хартия 

вольностей”. 

Обострение 

социальных 

противоречий в 

Англии ХIII века. 

Восстание Уота 

Тайлера, его 

предпосылки и 

последствия. Война 

Роз. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата  

Литература к 

теме 11. 
Реферат 

Тема 12. 

Династия  

Тюдоров. 

Английская 

Политика и культура в 

Елизаветинскую эпоху. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Литература к 

теме 12. 
Доклад 
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Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Учебно-

методическое 
обеспечение 

Форма 

контроля 

реформация. 

Золотой век 

Елизаветы 
(The Tudor Age 

(1485-1603) 
The English 

Reformation; The 

Golden Age of 

Elizbeth; Mary 

Queen of Scots.) 

Написание доклада 

Тема 13. 

Стюарты 
(The Stuarts) 

 «Магна Карта». 

Чарльз I. Гражданская 

война. 

Республиканская 

Британия.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата  

Литература к 

теме 13. 
Реферат 

Тема 14. XVIII век 

богатства, 

технической 

революции и 

власти. XIX век: 

Викторианская 

эпоха.   
 (The 18th Century 

of Wealth, 

Technological 

Revolution and 

Power. 
 The 19th Century: 

Victorian Age.) 
 

Последствия 

Французской 

революции. 

“Викторианская” 

Англия. Борьба за 

парламентскую 

реформу. 

Историческое и 

социально-

политическое развитие 

Великобритании в XIX 

веке. Англо-бурская 

война. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе  

Литература к 

теме 14. 
Эссе 

Тема 15. 

Британская 

Монархия 
(British Monarchy) 

История. Шотландская 

монархия. После 

объединения Корон.

 Финансы. 

Резиденции. Герб 

доминиона. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание доклада  

Литература к 

теме 15. 
Доклад 

Тема 16. 

Британский 

Парламент  
(British 

Parliament). 
 

Созыв и роспуск 

парламента. 

Церемониал. 

Парламентские 

заседания. Срок 

полномочий. 

Привилегии 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата 

Литература к 

теме 16. 
Реферат  

Тема 17. 

Географические 

регионы, 

экономика 

игорода  

(Geographical 

Regions, Economy, 

and Cities) 

курортные города 

(Брайтон и др.). 

Бристоль - центр юго -

запада, Норвич – центр 

сельскохозяйственной 

Восточной Англии. 

Центральный 

промышленный район, 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата  

Литература к 

теме 17. 
Реферат 
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Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Учебно-

методическое 
обеспечение 

Форма 

контроля 

специализация его 

подрайонов – 

Мидлэндса, 

Ланкашира, Йоркшира. 

Крупнейшие города: 

Бирмингем, Ковентри, 

Ноттингем, Сток-он-

Трент, Манчестер, 

Лидс,Брэдфорд,Шефф

илд, Халл. 

Северная Англия. 

Традиционные и 

новейшие отрасли 

промышленности. 

Города: Ньюкасл, 

Мидлеборо, «Озерный 

край». 

Тема 18. 

Культура 

Великобритании 
(British Cultural 

Scene) 

Литература. Театр. 

Искусство. 

Архитектура. Музеи. 

Многонациональные 

черты Британской 

культуры. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата  

Литература к 

теме 18. 
Реферат 

Тема 19. 

Использование 

земли в Англии 

(How the Land is 

Used in England) 

Особенности 

планирования 

использования и 

охраны земельных 

ресурсов. Применение 

метода 

территориального 

землеустройства с 

целью организации 

рационального 

использования земли в 

Великобритании. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к тесту  

Литература к 

теме 19. 
Тест 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Заболотный В.М. История, география и культура стран изучаемого 

языка. (English-speaking World): учебно-методический комплекс. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 551с.  https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Лежнина, Г.В. История и культура англоязычных стран : учебное 

пособие / Г.В. Лежнина. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2011. – 164 с. https://biblioclub.ru/ 

2. Родин, И.О. Все страны мира: Второе издание : [12+] / И.О. Родин, 

Т.М. Пименова. – Москва : Родин и Компания, 2005. – 677 с.  

https://biblioclub.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90623
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232764
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=46433
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3. Ласица, Л. Great Britain: geography, politics, culture / Л. Ласица, О. 

Евстафиади ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2013. – 129 с. 

https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

 https://www.britannica.com/ https://www.britannica.com/ 

1.  LibraryofCongress https://www.loc.gov 

2.  BBC Online https://www.bbc.com 

3.  CNN WorldNews http://www.edition.cnn.com/ 

4.  Официальный сайт правительства 

Великобритании 
http://www.gov.uk/ 

5.  Официальный сайт Комиссии по охране 

исторических зданий и памятников Англии 
http://www.english-heritage.org.uk/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259239
https://www.britannica.com/
https://www.loc.gov/
https://www.bbc.com/
http://www.edition.cnn.com/
http://www.gov.uk/
http://www.english-heritage.org.uk/
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Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые 

задания  

Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 
 

10-5 – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 
4-3 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 
2-0 – менее 50% 

правильных ответов 

ОК-2  

(З1, З2, З3, 

У1, У2, У3, 

В1, В2, В3); 

ОПК-4  

(З4, З5, З6, 

У4, У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

 (З7, З8, З9, 

У6, У7, В7, 

В8). 

2. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

5 – грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность 

и обоснованность 

выводов; 
4 – грамотное 

использование 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы не достаточно 

обоснованы; 
 3 – грамотное 

использование 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

ОК-2  

(З1, З2, З3, 

У1, У2, У3, 

В1, В2, В3); 

ОПК-4  

(З4, З5, З6, 

У4, У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4  

(З7, З8, З9, 

У6, У7, В7, 

В8). 

3. Доклад Оценочное средство 

публичного 

5  – доклад производит 

выдающееся 

ОК-2  

(З1, З2, З3, 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-

либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованные 

выводы 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался, 

автор отвечает на 

вопросы, показано 

владение специальным 

аппаратом, четкость 

выводов - полностью 

характеризуют работу 

4-3  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал 

использовался в 

докладе, доклад 

хорошо оформлен, но 

есть неточности, не 

может ответить на 

большинство вопросов, 

выводы нечетки 

2-1  – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть 

работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может 

четко ответить на 

вопросы 

У1, У2, У3, 

В1, В2, В3); 

ОПК-4  

(З4, З5, З6, 

У4, У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4  

(З7, З8, З9, 

У6, У7, В7, 

В8). 

4.  Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

5 – грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность 

и обоснованность 

выводов; 
4 – грамотное 

использование 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

ОК-2  

(З1, З2, З3, 

У1, У2, У3, 

В1, В2, В3); 

ОПК-4  

(З4, З5, З6, 

У4, У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4  

(З7, З8, З9, 

У6, У7, В7, 

В8). 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

выводы не достаточно 

обоснованы; 
 3 – грамотное 

использование 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен / 
ОК-2, ОПК-4, 

ПК-4 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 
Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
1:0-30; 
2:0-30; 
3:0-40 . 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология 
Задание выполнено правильно. 
Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 
 
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология. 
Ход выполнения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
 
-50 и более (удовлетворительно)– ответ 

в основном правильный, логически 
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решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины. 

выстроен, приведены не все 

необходимые аргументы, использована 

профессиональная терминология. 
Задание выполнено  частично. 
 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задание 

не выполнено. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные тестовые задания: 

1 вариант 

1. What contries does the United Kingdom consist of? 

a) England, Scotland, Wales 

b) Great Britain & Northern Ireland 

c)      England & Scotland 

d) Great Britain, Northern Ireland and The Irish Republic. 

  

2. What countries does Britain include? 

a) England, Scotland, Wales                  

b) Great Britain and Northern Ireland 

c) England & Scotland                  

d) England, Wales 

  

3.Which is the most densely – populated country of the United Kingdom? 

a) England  

b) Wales  

c) Scotland 

 d) Northern Ireland 

  

4. What does England consist of? 

 a) districts 

b) states  

c) counties  

d) regions 

  

5. What is the highest mountain in the United Kingdom? 

a) Ben Nevis  

b) Snowdon  

c) the Adirondack Mountains  

d) the Ozark Mountain Range 
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6. What is the highest mountain in England & Wales? 

 a) The Mourne mountains  

b) Ben Nevis  

c) The Cheviot Hills Mountains  

d) Snowdon 

  

7. Where is the mountain Snowdon situated? 

a) in England  

b) in Wales   

c) in Ireland   

d) in Scotland 

  

8. What range of hills is known as the “backbone of England”? 

a) the Adirondack Mountains       

b) the Ozark Mountain Range 

c) the Appalachian Mountains       

d) the Pennine Chain 

  

9. What river is the longest in Britain? 

a) The Thames 

 b) the Severn  

c) the Tay  

d) the Tweed 

  

10. What river is Glasgow situated on? 

 a) The Severn  

b) the Taff  

c) the Clyde  

d) the Shannon 

  

11. What is the Loch? 

 a) A person who is not clever 

b) a lake  

c) a valley  

d) a dale 

  

12. What is the currency of the country? 

a) pound, consisting of 100 pence   

b) dollar, consisting of 100 nickels 

 c) pound, consisting of 100 cents  

d) pound, consisting of 100 nickels 

  

13. Where is the Lake District in the U.K.? 

a) in the north-east of Scotland   
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b) in the north-east of Wales 

 c) in the west of Northern Ireland   

d) in the north-east of England 

  

14. What country in Britain is called a “Land of Song”? 

 a) Wales  

b) England  

c) Scotland  

d) Northern Ireland 

  

15. What is the emblem of Scotland? 

a) the Leek   

b) the Rose  

 c) the Thistle   

d) the Shamrock 

  

16. What do Welshmen wear on St. David’s Day? 

 a) a rose or a daffodil   

b) a shamrock 

 c) a leek or a daffodil 

d) a thistle or a leek 

  

17. What is the Union Jack?  

a) the prince   

b) the flag of Britain   

c) the king of Britain 

d) one of the towers in Westminster 

  

18. What can we see on the Welsh flag? 

 a) 3 crosses 

b) a leek  

c) a dragon  

d) a daffodil 

  

19. When did Caesar come from Rome to Isles? 

a) 55 B.S.        

 b) 55 A.D.             

c) 43 A.D.        

d) 43 B.C. 

  

20. Who came to the British Isles after the Romans had left Britain? 

a) the Normans  

b) Anglo-Saxons   

c) the Britons     

d) the Danes 
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2 вариант 

  

1. Who brought Latin and French civilization to Britain? 

a) the Normans   

 b) the Saxons   

c) the Danes   

d) the Romans 

  

2. Who was the 1st king to be crowned in Westminster Abbey? 

a) King Alfred         

b) Henry VII          

c) Henry VIII    

d) William the Conqueror 

  

3. What misfortune fell upon London in 1665? 

a) the Great Flood      

 b) the Plague  

c) the Great Fire   

d) the Great Earthquake 

  

4. Who is the head of the state in the U.K.? 

a) Prime Minister   

  b) Major   

c) Queen      

d) Speaker 

  

5. Who is the head of the government in the U.K.? 

a) Queen   

 b) Speaker     

c) Lord Chancellor     

d) Prime Minister    

  

6. Who presides over the House of Commons? 

a)  Speaker   

 b) Prime Minister     

c) Lord Chancellor     

d) Major 

  

7. The Speaker occupies the central place in the House of Commons. Who sits 

on his right? 

a) the Opposition  

 b) Independent members 

 c) Government supporters   
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 d) the Queen 

  

8. Which statement is the right one? The Queen … 

a) rules and governs   

b) reigns but does not  rule  

c) reigns and  rules    

d) rules but does not reign 

  

9. What kind of body is British Parliament? 

a) judicial  

b) social  

c) executive  

d) legislative 

  

10. Who elects the members of the House of Commons? 

a) Queen   

 b) Prime Minister    

c) electors 

 d) House of Lords   

  

11. How often are elections held in the U.K.? 

a) once in five years  

b) once in four years  

c) once in three years  

d) once in six years 

  

12. Which part of London is the heart of business & commercial life 

of London? 

a) the City  

b) the East End  

c) the West End  

d) Westminster 

  

13. What is the Mansion House? 

a) the residence of the Queen 

 b) the residence of the Speaker 

c) the residence of the Lord Mayor  

 d) the  residence of  the Prime-Minister 

  

14. What monument can we see in the center of Trafalgar Square? 

a) the Statue of Eros 

 b) the Nelson’s Column c 

) the Monument to Queen Victoria 

d) the Monument to Peter Pan. 
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15. What is the financial centre of London? 

a) the West End  

b) the City  

c) the East End  

d) Westminster 

  

16. What is the crowing place of British monarchs? 

a) Westminster Abbey  

b) St. Paul’s Cathedral  

c) the Tower  

d) Buckingham Palace 

  

17. Where are many famous people buried? 

a) Westminster Abbey  

b) St. Paul’s Cathedral  

c) the Tower  

d) Westminster. 

  

18. What is the Tower nowadays? 

a) a palace  

b) a prison  

c) a museum 

 d) a church 

  

19. The Whispering Gallery is situated in… 

 a) the Tower  

b) Westminster Abbey  

c) Covent Garden  

d) St. Paul’s Cathedral 

  

20. What is the name of the most famous clock in Britain? 

a) Big Clock  

b) Big John  

c) Big Apple  

d) Big Ben 

 

 

Примерные темы эссе 

1. Роль страноведческой и лингвострановедческой компетенции в 

реализации 

адекватного общения и взаимопонимания представителей разных 

культур. 

2. Основные этапы истории Великобритании. 

3. Географическое положение и природные условия Великобритании. 

4. Заповедники, национальные и региональные парки Великобритании. 
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5. Национальный и социальный состав населения Великобритании.. 

6. Демографические и социальные проблемы Великобритании. 

7. Языковые реалии, связанные с важнейшими историческими 

событиями, культурноисторическими и социальными ассоциациями 

Великобритании.. 

8. Государственное устройство и общественно-политическая жизнь 

Великобритании. 

9. Административно-территориальное деление страны и местные органы 

самоуправления Великобритании. 

10. Общая характеристика экономики Великобритании. 

 

Примерные темы рефератов  

11. Культура Великобритании. 

12. Памятники культуры, сохранившиеся на территории 

Великобритании. 

13. Национальные традиции и праздники Великобритании. 

14. Национальные символы Великобритании. 

15. Музыкальные традиции Англии. 

16. Английский театр. 

17. Английкая литература. 

18. Английкая живопись 

19. Основные этапы истории США. 

20. Географическое положение и природные условия США. 

 

Примерные темы докладов 

21. Заповедники, национальные и региональные парки США. 

22. Национальный и социальный состав населения США.. 

23. Демографические и социальные проблемы США. 

24.Языковые реалии, связанные с важнейшими историческими 

событиями, культурноисторическими и социальными ассоциациями США.. 

25.Государственное устройство и общественно-политическая жизнь 

США. 

26.Административно-территориальное деление страны и местные 

органы 

самоуправления США. 

27. Общая характеристика экономики США. 

28. Культура США. 

29. Памятники культуры, сохранившиеся на территории США. 

30. Национальные традиции и праздники США. 

31. Национальные символы США. 

32. Американская массовая культура. 

33. Американская литература. 

34. Американская живопись. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 
Задания 1 типа 

1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, its constituent 

parts and national symbols. 

2.  Geographical position of the UK, the largest islands, relief, mineral 

resources, climate. 

3. Religion in the UK.  

4. The history of the UK (prehistoric period – 13th century).  

5. The history of the UK (14th– 16th centuries).  

6. The history of the UK (17th – 18th centuries).  

7. The history of the UK (18th – 20th centuries).  

8. Monarchy in the UK.  

9. The structure of Parliament and its role.  

10. Political parties in the UK.  

11. Traditions and customs of the UK.  

12. The culture of the UK. 

13. The United States of America, its constituent parts and national symbols. 

14. Geographical position of the USA, the largest islands, relief, mineral 

resources, climate. 

15. Religion in the USA.  

16. Colonization of Northern America.  

17. The formation of a new nation.  

18. Civil war in the USA.  

19. Administrative and executive branches in the USA.  

20. Judicial branch in the USA.  

21. Most outstanding public figures in the American history. 

22. Political parties in the USA.  

23. War for Independence.  

24. The American Constitution.  

25. Traditions and customs in the USA. 

 

Задания 2 типа. 

1. Characterize the economic features of England in the XVII century: the 

relationship between the state and private property, capitalist relations. 

2. Identify the role and historical significance of cities in the development of 

Great Britain. 

3. Identify features of the Catholic Church and its role in society and culture 

in English-speaking countries. 

4. Characterize the Great geographical discoveries, identify their historical 
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consequences. 

5. Identify similarities and differences in the UK's trade relations with the 

West and East. 

6. Give a detailed description of the processes of centralization and its 

features in the United States. 

7. Give the concept and identify the problems of modernization in the history 

of Great Britain. 

8. Characterize the stages of the English Bourgeois Revolution, its 

characteristics and importance in British history. Identify the role of Oliver 

Cromwell in the English bourgeois revolution. 

9. Characterize the reformation period, its features and significance in the 

history and culture of England. 

10. Identify the features of the development of North America in the era of 

European penetration. 

11. Identify the features and trends of cultural development in England during 

the Renaissance. 

12. Give a detailed description of the role of Christianity in Britain and in the 

centralization of the state. 

13. Identify the features of the economic development of the United States in 

the XVIII century. 

14. Characterize the historical role and significance of the great French 

bourgeois revolution for Great Britain. 

15. Identify the features of capitalist production in the conditions of industrial 

revolution in England. 

16. Give a detailed description of the development of capitalist economy and 

the formation of monopolies in the United States. 

17. Identify the features of reforms in the United States in the first half of the 

XIX century. 

18. Characterize and identify the historical features of Great Britain in the 

XVII century. Why is the XVII called the turning point of the British culture? 

19. Analyze the period of the reign of Alfred the Great, his main reforms, the 

Unification of England, "Anglo-Saxon chronicle". 

20. Characterize the Global economic crisis of 1929-1932, identify its causes, 

features, consequences for the United Kingdom and the United States, and ways 

out. 

21. Characterize the geopolitical and social features of the United States at the 

beginning of the XX century. 

22. Characterize and classify the political parties of Great Britain at the 

beginning of the XX century on an ideological basis. 

23. Explain the reasons for the influence of Western Europe on the culture of 

the United States. 

24. Identify the background, course and consequences of the Civil war 

between the North and South. 

25. Characterize the global problems English speaking countries at present, 

and identify ways of overcoming them.  
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Задания 3 типа 

Перевод предложенного текста на одну из изученных тем, объемом 1500 

п.з. 

Задание №1. 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is the formal 

name of the sovereign state governed by Parliament in London. The term "United 

Kingdom" normally is understood to include Northern Ireland; the term "Great 

Britain" refers to the island of Britain and its constituent nations of England, 

Wales, and Scotland but does not include Northern Ireland. Any citizen of Great 

Britain may be referred to as a Briton. 

The land area of Great Britain is 89,000 square miles (230,500 square 

kilometers), with an additional 5,400 square miles (13,986 square kilometers) in 

Northern Ireland, giving it one of the highest population densities in the Western 

world. Although the country lies mostly at the latitude of Labrador in the western 

Atlantic, the climate is tempered by the Gulf Stream and does not have extremes of 

summer heat or winter cold. Except for some areas of barren upland and bog, most 

of the land is suitable for agriculture and has been grazed or cultivated since the 

Bronze Age. The natural vegetation is mixed oak woodland, but most of the terrain 

has been cleared for agriculture or for shipbuilding and charcoal for smelting. The 

earliest evidence of human settlement is at Boxgrove, Sussex, and the island may 

have been continuously occupied for 500,000 years.  

The population is approximately 55 million: 46 million in England, 5 million 

in Scotland, 2.5 million in Wales, and 1.5 million in Northern Ireland. 

The nation's cultural diversity has been increased by migration within the 

British Isles and by immigration from Europe and overseas. Until 1920, Ireland 

was incorporated within the United Kingdom. Movement across the Irish Sea had 

existed since the eighteenth century, even among Ireland's poorest people. In the 

nineteenth century, there was a regular pattern of seasonal migration of farm 

workers from Ireland to Britain. Irishmen volunteered for the Royal Navy and 

British Army regiments in the eighteenth and nineteenth centuries and saw service 

in all parts of the empire. A wide variety of other Irish people spent periods in 

Britain, which had a more highly developed economy than Ireland. From 1841 

onward, the censuses of Scotland, England, and Wales have enumerated Irish-born 

people in every part of the country. Similarly, Scottish and Welsh people have 

settled in England. Most British people have ancestries that are mixtures of the 

four nationalities of the British Isles.  

Задание №2. 

Before and after World War II, political and religious refugees and displaced 

persons from the Baltic countries, Poland, Czechoslovakia, and Hungary were 

offered shelter in Britain and remained, along with some prisoners of war. Other 

immigrants of European ancestry who were born in Canada, New Zealand, 

Australia, and South and East Africa, along with Greek and Turkish Cypriots, also 

settled in Britain. After the late 1940s, many of non-European overseas immigrants 

arrived, predominantly from the colonies, including people of Indian and African 
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ancestry from the West Indies and Guyana; people from India, Pakistan and 

Bangladesh; and Chinese from Hong Kong and Singapore. The 1991 census, the 

first to include ethnic background, enumerated three million Britons of non-

European birth or ancestry. 

Regional and cultural relationships are expressed in marked linguistic 

differences. Although the language has been modified by a gradual convergence 

toward "estuary English" a less formal variety of southeastern speech, and 

educational and socioeconomic factors, it is possible to determine people's 

geographical origins by the way they speak. In some areas, there are significant 

differences in speech patterns from one city or county to its neighbor. These 

differences are associated with loyalties to one's place of birth or residence and for 

many people are important aspects of self-identity; non-English native languages 

are little spoken but in recent years have gained significance as cultural and 

political symbols. These languages include Scots Gaelic, Welsh, Cornish, and Irish 

(commonly referred to as the Celtic languages); there is also the Old Norse 

language of the Northern Isles (Orkney and especially Shetland) and the Norman 

French patois of the Channel Islands. In Wales, 80 percent of the people speak 

English as their first or only language and those who speak Welsh as their first 

language are bilingual. In Scotland, Gaelic is not a national symbol because it was 

never spoken in some parts of that country. People in the Northern Isles are 

bilingual in English and an unwritten creolized form of Old Norse; in the Channel 

Islands, the Norman French patois is nearly extinct; and in Cornwall, there are no 

natural speakers of Cornish, although the language has been reconstructed. In 

Northern Ireland, the Irish language has been reintroduced as a means of 

revitalizing Celtic pride among Belfast Catholics.  

Задание №3. 

Symbolic attachment may reinforce localism or take the form of personal 

commitments that extend across socioeconomic strata. Support for soccer and 

rugby teams became significant during the twentieth century, and teams now 

command fierce local loyalties as sport has come to symbolize male pride and self-

image in a society where mining and manufacturing have declined. Forms of 

personal commitment that transcend locality include vegetarianism and 

environmentalism: the first is predominantly middle class and female, and the 

second is identified less with gender and socioeconomic status. On the fringes of 

society, especially among the young, there has been a significant growth in new 

religious movements, which include radical environmentalist cults, New Age 

paganism, anarchism, anticapitalist and antinuclear groups, and adopted Far 

Eastern and South Asian religions and belief systems, including martial arts cults. 

Cults based on popular music and performers engender personal commitment in 

culturally patterned ways.  

Theatrical England was fortunate in witnessing the birth of 2 playwrights, 

Oliver Goldsmith and Richard Sheridan, who at 26 became the manager at Drury 

Lane Theatre, succeeding Garrick. He rebuilt the Theatre, one of the largest 

theatres in Europe. At that time Drury Lane had the best acting company in 

England and gave London the best dramatic art. He ushered in a new and glorious 

http://www.everyculture.com/knowledge/Celtic_languages.html
http://www.everyculture.com/knowledge/Northern_Isles.html
http://www.everyculture.com/knowledge/Shetland.html
http://www.everyculture.com/knowledge/Vegetarianism.html
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era in London theatre. 

"The School for Scandal" was Sheridan's masterpiece, its quick wit being as 

fresh today as ever. The heartiness of his plays was a sure sign that England like 

Germany and France had embarked on the way toward the "human comedy" of a 

democratized theatre. 

The 18-th century is the age of classicism both in art and architecture. The 

English court and nobility had cultivated a fancy for the "antique" which, in their 

belief, was a sign of wealth and power. The Adam brothers, the eminent architects 

of the time, followed the traditions of their predecessor Christopher 

Wren. Sentimentalism was then in vogue. Sculpture in the 18th century shows a 

tendency to imitate the antique. 

The English scientists went on with their investigations of the Greek art and 

the beauty of the Greek temples overawed them. Thus the authentic Greek art was 

reborn.  

Задание № 4. 

At the beginning of the 19th century a new trend in art appeared known as 

romanticism. The apologists of this trend announced freedom of genius and 

encouraged intuitive understanding of beauty. Modern English classicism safely 

coexisted with the surviving traditions of the Middle Ages. 

The infatuation with Gothic spread all over Europe and became part and 

parcel of romanticism. The general level of art was relatively high though it never 

reached that of France and Italy. The establishment of the Royal Academy schools 

coincided with the spread of neoclassical taste. 

Some of the greatest foreign masters were attracted by lavish rewards and 

honors. Among them Anthony Van Dyck and Hans Hollbein were the originators 

of the brilliant school of English painting. A splendid constellation of native 

painters appeared under their influence: William Hogarth, Joshua Reynolds, 

Thomas Gainsborough, William Blake. 

The paintings of W. Hogarth attract by their singular originality. He breaks 

off with the Great Style and invents a method of his own referred to by his 

contemporaries as the "modern moral subject". 

Hogarth creates series of paintings which like acts of a drama, are found 

together by a plot. Hogarth's famous series known as "A Harlot's Progress", "A 

Rake's Progress" and "Marriage a la Monde" are a devastating criticism of 

immorality of the aristocracy. Later came another series, "Elections", which are his 

subtletest satires. Like Fielding Hogarth created a comic epic of his contemporary 

England. 

To promote the arts in England the Royal Academy was founded in 1768 with 

Reynolds as its first president. Its objectives were to build up a native school of 

artists. Reynolds' sitters included the socially prominent people of his time. He had 

a great creative power. His portraits are expressive and show a shrewd insight into 

the character of the sitter.  

Задание №5. 

In America the colonists were grieved that they were expected to pay taxes 

while they received no representation in the London Parliament. They also 
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resented Parliament's restrictions on trade in the colonies, which tied their trade to 

the mother country, and they were angered by the closure of the frontier, which 

limited westward expansion.  

A group of radical colonists organized protests against Parliament's special 

taxes so effectively that by 1773 all the taxes had been withdrawn except that on 

tea. In 1773 a band of activists pitched tea from East India company ships into 

Boston Harbour. The port of Boston was closed. In 1774 a Congress of the 

colonies met at Philadelphia and in 1775 war broke out between troops and 

colonists.  

On 4 July 1776 the Americans declared their independence, and their army 

waged war in earnest. In 1778 France, pleased to do something to repay Britain for 

her humiliation in the Seven Years' War, allied with the US and gave the 

Americans naval help throughout the war. In 1781 the British army was finally 

defeated. In1783 the Treaty of Versailles was signed; it acknowledged the 

independence of the US.  

The British defeat in the American War of Independence caused the 

resignation of the British Minister, Lord North, in 1782 and a decline in royal 

prestige. The loss of the American colonies was devastating. The British were still 

left with great 1779 Captain cook had circumnavigated New Zealand. In 1788 the 

first contingent of Britons landed at Sydney, Australia.  

The 18-th century saw the rapid expansion of the canal system. Textile 

manufacture was revolutionized by a series of inventions. John Kay's flying shuttle 

of 1733 speeded up weaving and the jenny of 1767 made faster spinning possible. 

In 1787 Edmund Cartwright produced a power operated John which accelerated 

weaving. 

By the end of the 18-th century both sides of the textile industry, spinning and 

weaving, used water power to operate their machinery. Later coal was used to 

produce steam power, but though James Watt patented a steam engine in 1782, its 

application to the textile industry remained experimental until the 19-th century. 

The natural center of the cotton industry was Lancashire. Woolens 

manufacture main center was in Yorkshire. 

For a time there was a cotton-textile manufacture in the Scottish lowlands and 

the well established linen industry of Ulster, in the north of Ireland. 

Iron production was revolutionized. The Darby family discovered how to 

smelt iron by using coke, and in the 1780s Henry Cort devised a method of 

making a purer iron. The most famous ironmaster of the day was John Wilkinson 

() who applied iron to the manufacture of almost everything. He produced the first 

iron boat that floated water pipes for Paris and New York and a more accurate 

cannon. With Abraham Darby he built the world's first iron bridge.  
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Культурология» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), 

утвержденная приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 940. 

Изучение дисциплины «Культурология» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о культуре, культурологии как науке, 

динамике культурных процессов, всей палитре продуктов 

человеческого творчества, окружающих его жизнь и оформляющих его 

историю испокон веков. 

Данный предмет имеет междисциплинарный статус, так как его 

изучение предполагает интеграцию знаний из истории, философии, 

социологии и других смежных наук. Данная дисциплина способствует 

формированию мировоззрения и ценностных установок личности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика и входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по 

выбору.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Культурология» является формирование у 

студентов базовой системы знаний, взглядов и представлений о 

культуре, ее структурно-динамических аспектах, об основных подходах 

к изучению культуры и составляющих ее элементах.  

Задачи изучения дисциплины: 

• исследовать основные культурологические концепции и теории; 

• познакомиться с базовыми понятиями и категориями 

культурологи; 

• раскрыть сущность и внутреннее содержание феноменов 

культуры; 

• сформировать общую систему знаний и представлений о 

сущности и ключевых особенностях культуры разных эпох; 

• сформировать у обучающихся систему умений и навыков 

культурологического анализа, основы культурологического мышления 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика. 

Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

учитывать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

ОК-1 Знать: 

 ● содержание основных 

этапов развития мировой 

культуры (З1); 

● научно признанные 

культурологические 

теории и подходы (З2). 

Уметь:  

● выстраивать причинно-

следственные связи между 

культурологическими 

явлениями (У1). 

Владеть:  

● навыками осознанного 

формирования научного 

мышления для выработки 

системного, целостного 

взгляда на конкретные 

культурологические 

явления и проблемы (В1). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов 

ОК-3 Знать:  

● знать отличительные и 

характерные черты 

явлений культуры, 

подходов, методов 

культурологии (З3). 

Уметь: 

● правильно 

характеризовать 

конкретное явление 

культуры, цивилизацию, 

культуру, период или этап 

развития культуры (У2). 

Владеть:  

● навыками всестороннего 

анализа культурных 

явлений (В2). 

● навыками установления 

причинно-следственной 

обусловленности между 

культурными явлениями 

(В3). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных 

и общечеловеческих 

задач 

ОК-6 Знать: 

●знать понятийно-

категориальный аппарат 

культурологии (З4). 

Уметь:  

●применять наследие 

отечественной научной 

мысли для решения 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

(У3). 

Владеть: 

● навыками 

самостоятельного 

определения культурных 

явлений (В4) 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Владение 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; 

готовностью 

использовать 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

ОПК-4 Знать: 

● основные 

закономерности процессов 

формирования и эволюции 

культур и цивилизаций, 

духовные 

взаимоотношения на 

различных этапах 

исторического развития 

(З5) 

Уметь:  

● анализировать 

культурные явления, 

социально-значимые 

культурные процессы 

(У4). 

Владеть: 

● навыком оценки 

истинности или ложности 

определений, 

характеристик культурных 

явлений (В5). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение основами 

современных 

методов научного 

исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой 

ПК-25 Знать:  

● методы работы с 

культурологическим 

текстом (З6). 

Уметь:  

● «читать» 

культурологический текст 

как источник знания об 

истории развитии 

культуры (У5); 

● верифицировать данные 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

культурологического 

текста (У6) 

Владеть:  

● навыком решения 

практических 

культурологических задач 

(работа с историческим 

текстом) (В6); 

● навыком критического 

анализа 

культурологического 

текста (В7). 
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III. Тематический план  

Наименование  

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные  

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
  

 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
  
  

  
  
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Культурология как 

наука. Основные 

понятия 

культурологии 

ОК-1 

(З1, З2; 

У1, В1) 

ОК-3 

(З3; У2, 

В2,В3)                    

ОК-6 

(З4; У3; 

В4)  

ОПК-4 

(З5; У4; 

В5)              

ПК-25 

(З6; У5, 

У6;  

В6,В7) 

2 2      2 6 Дидактическая 

игра/ 15  

Эссе/10 

 

Тема 2. Типология 

культур. 

ОК-1 

(З1, З2; 

У1, В1) 

ОК-3 

(З3; У2, 

В2,В3)                    

ОК-6 

(З4; У3; 

В4)  

ОПК-4 

(З5; У4; 

В5)              

ПК-25 

(З6; У5, 

У6;  

В6,В7) 

2 2       4 Эссе/10 

 

Тема 3. Основные 

культурологические 

концепции и 

теории. 

ОК-1 

(З1, З2; 

У1, В1) 

ОК-3 

(З3; У2, 

В2,В3)                    

ОК-6 

(З4; У3; 

В4)  

ОПК-4 

(З5; У4; 

В5)              

ПК-25 

(З6; У5, 

2 2      2 6 Дидактическая 

игра/15 

Эссе/10 
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Наименование  

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные  

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
  

 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
  
  

  
  
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

У6;  

В6,В7) 

Тема 4. 

Первобытная 

культура. 

Культуры 

древности. 

ОК-1 

(З1, З2; 

У1, В1) 

ОК-3 

(З3; У2, 

В2,В3)                    

ОК-6 

(З4; У3; 

В4)  

ОПК-4 

(З5; У4; 

В5)              

ПК-25 

(З6; У5, 

У6;  

В6,В7) 

2 2       4 Эссе/10 

 

Тема 5. Динамика 

европейской и 

восточной культур. 

ОК-1 

(З1, З2; 

У1, В1) 

ОК-3 

(З3; У2, 

В2,В3)                    

ОК-6 

(З4; У3; 

В4)  

ОПК-4 

(З5; У4; 

В5)              

ПК-25 

(З6; У5, 

У6;  

В6,В7) 

4 2       6 Эссе/10 

 

Тема 6. Русская 

культура и 

цивилизация: 

прошлое и будущее. 

ОК-1 

(З1, З2; 

У1, В1) 

ОК-3 

(З3; У2, 

В2,В3)                    

ОК-6 

(З4; У3; 

В4)  

ОПК-4 

(З5; У4; 

В5)              

ПК-25 

(З6; У5, 

4 2       4 Эссе/10 
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Наименование  

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные  

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
  

 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
  
  

  
  
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

У6;  

В6,В7) 

Тема 7. Мировая 

культура рубежа 

XX-XXI вв. 

ОК-1 

(З1, З2; 

У1, В1) 

ОК-3 

(З3; У2, 

В2,В3)                    

ОК-6 

(З4; У3; 

В4)  

ОПК-4 

(З5; У4; 

В5)              

ПК-25 

(З6; У5, 

У6;  

В6,В7) 

3 3       4 Эссе/10 

 

Всего: ОК-1 

ОК-3 

ОК-6 

ОПК-4 

ПК-25 

19 15      4 34 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Культурология как наука. Основные понятия 

культурологии. 

Общее понятие культуры. Структура и состав современного 

культурологического знания. Культурология и философия культуры, 

социология культуры, культурная антропология. Культурология и 

история мировой культуры. Культурология и история культуры России. 

Многообразие школ, направлений и теорий в культурологи. Охрана и 

использование культурного наследия. Теоретическая и прикладная 

культурология. Методы культурологических исследований. Культура и 

цивилизация. Морфология культуры. Функции культуры. Субъекты 

культуры. Культурогенез. Динамика культуры. Язык и символ культуры. 

Культурные коды. Межкультурные коммуникации. Культурные 

ценности и нормы. Культурные традиции. Культурная картина мира. 

Социальные институты культуры. Культурная самоидентичность. 

Культурная модернизация. Культура и природа. Культура и общество. 

Культура и личность. Инкультурация и социализация. 

 

Тема 2. Типология культур. 

Современная типология культур. Проблемы типологии культуры. 

Классификация, систематизация и типологизация культур. Этническая и 

национальная культура. Элитарная и массовая культура. Восточные и 

западные типы культур. Локальные культуры. Специфическая и 

«срединная» культуры. Тенденции культурной универсализации в 

мировом современном процессе. 

 

Тема 3. Основные культурологические концепции и теории. 

Эволюционистская концепция (О.Шпенглер, Н. Данилевский, А. 

Тойнби), социологическая (М. Вебер), этическая (А. Швейцер), 

«перспективистская» (Ф.Ницше) и др. К. Ясперс о культуре и 

современности (понятия «осевого времени», «осевых культур» и 

«осевых народов»). Концепция Й. Хейзинга «Культура как игра». 

Психолого-антропологический подход к определению культуры. 

Цивилизационный и формационный подходы к исследованию и 

понимаю культуры. 

Тема 4. Первобытная культура. Культуры древности. 

Зарождение человека. Основные концепции антропогенеза. 

Теории происхождения искусства. Первые культурные артефакты. 

Религия и культура первобытности. Примитивные формы религиозных 

верований: анимизм, аниматизм, магия, тотемизм и фетишизм. 

Специфика первобытной культуры и первобытного искусства. Мифы и 

реальность, искусство и магия. Памятники первобытной культуры. 

Древние цивилизации: основные этапы развития и становления. 
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Своеобразие цивилизаций Древнего Востока. Культура Месопотамии. 

Культура Древнего Египта. Роль религии в динамике египетской  

ивилизации. Культура Древней Индии. Ведизм, брахманизм и индуизм. 

Буддийское искусство. Культура Китая. Основные философско-

религиозные системы: даосизм, конфуцианство, легизм. Искусство 

Древнего Китая. 

Понятие античности и основные этапы развития античного 

Средиземноморья. Природно-географические факторы и формирование 

античной культуры. 

 Миф как основание культурной парадигмы древнегреческой 

цивилизации греков.  

Культура греческого полиса. Образование и воспитание в культуре 

древних греков. Философия, наука, литература, искусство Древней 

Греции. Эллинистическая культура как синтез восточной и греческой 

культур. 

Культура Древнего Рима. Специфика римской цивилизации. 

История, философия, литература и искусство. Значение античности для 

развития европейской и мировой культуры. 

 

Тема 5. Динамика европейской и восточной культур. 

Этапы развития и становления европейской культуры: античность, 

средневековье, Возрождение, Новое и Новейшее время (основные черты 

и особенности). Специфика европейской культуры и ее основные черты. 

Европейский тип человека: менталитет, образ мышление, мировидение и 

мироощущение, ключевые ценности и идеалы. Человек и мир человека в 

культурной парадигме европейских стран. 

Культура мусульманского мира. Ислам – духовное и практическое 

основание мусульманской культуры. Памятники философии искусства 

арабо-мусульманской цивилизации. Восточный тип человека: 

менталитет, образ мышление, мировидение и мироощущение, ключевые 

ценности и идеалы. Человек и мир человека в культурной парадигме 

мусульманских стран. 

 

Тема 6. Русская культура и цивилизация: прошлое и будущее. 

Место и роль России в мировой культуре. Географические,  

природно-климатические факторы, демографические и духовно-

психологические, обусловливающие специфику культуры российской 

цивилизации. Древнерусская культура. Язычество и православие: 

система взаимодействия и взаимовлияний. Новгород – феномен 

культуры русской древности. Литература и искусство Древней Руси с 

точки зрения культуролога. Древнерусская философия. 

Культура России Нового времени. Старообрядчество как 

альтернативный вектор развития духовности. Реформы Петра: «искание 

новых путей русских». Влияние западной культуры и науки на 

становящийся облик российской культуры. Значение петровских 
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преобразований: pro et contra. Внутренние духовные и политические 

борения: славянофилы, западники, евразийцы. 

Русские просветители XVIII в. (Н.И. Новиков, Д.С. Аничков, С.Е. 

Десницкий, Я.П. Козельский и т.п.). Становление русской 

интеллигенции, значение этого явления для последующего развития 

русской истории. Художественная культура России в XVIII – XIX вв. 

Особенности русского классицизма. Культура первого десятилетия XIX 

в. Творчество А.Н. Радищева и Н.М. Карамзина – расцвет русского 

сентиментализма. А.С. Пушкин – гений русской словесности. 

Памятники русской литературы XIX века, вошедшие в мировую 

сокровищницу. Психологизм произведений Л.Н. Толстого и Ф.М. 

Достоевский. Культура времен социализма. Оценки социалистической 

культуры. 

 

Тема 7. Мировая культура рубежа XX-XXI вв. 

Культура и современность: проблемы и перспективы развития. 

Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе. Культура и глобальные проблемы современности. 

 Научно-техническая революция и культурная парадигма. Кризис 

духовности или новая духовность? Человек в культуре ХХ века. 

Феномен отчуждения. Массовая культура. СМИ и культура. 

Информационные технологии и информация в контексте культурной 

парадигмы современной цивилизации. Культура и оружие массового 

уничтожения. Парадоксы анонимности и безликости человеческого 

существования на рубеже веков. Дух времени современности. Феномен 

контркультуры. Современное художественное искусство. Тип 

современно человека. Индивидуальность и массовое сознание. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинарские занятия, дидактические игры, 

а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 
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Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 
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письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении дидактической игры. 

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, 

направленная на нахождение путей оптимального решения 

поставленной задачи в соответствии с выбранной или назначенной 

ролью с целью выработки коммуникативных навыков, развития 

мышления, умения применять полученные теоретические знания на 

практике, быстроты оценки ситуации и принятия решения. 

Дидактическая игра позволяет вовлекать участников в моделирование 

процессов будущей профессиональной деятельности, развивает помимо 

профессиональных навыков, аналитические, рефлексивные способности, 

умение организовать собственную деятельность и деятельность группы.  

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, 

обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических 

задачах игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях 

оценки действий участников игры;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные 

материалы, описание игровой ситуации и конкретную роль в 

дидактической игре с разъяснением функций  и порядка действий по 

сценарию; 

По итогам проведения дидактической игры обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине «Культурология» определяется 

учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, священными текстами различных 

конфессий является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения  
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информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать 

каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 
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Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание 

эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное 

значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 

таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  

работы обучающихся по дисциплине. 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Культурологи

я как наука. 

Понятие 

культуртрегерства. 

Культура как проблема 

немецкой классической 

философии. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

дидактической 

игре 

Написание  

эссе 

Литература к 

теме 1  

 

Дидактическая 

игра 

Эссе 

Тема 2. 

Типология 

культур. 

 Проблема типологии 

культур на Западе. 

Постмодернистская 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

Литература к 

теме 2   

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

ситуация и 

культурология. 

сети Internet 

Написание 

эссе 

Тема 3. 

Основные 

культурологич

еские 

концепции и 

теории. 

Экзистенциалистская 

концепция культуры. 

Неокантианство. 

Кризис рационализма. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

дидактической 

игре 

Написание 

эссе 

Литература к 

теме 3   

 

Дидактическая 

игра 

эссе 

Тема 4. 

Первобытная 

культура. 

Культуры 

древности.  

 Конфуцианство как 

религия. Сутры. Веды. 

Урукская культура. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание  

эссе 

Литература к 

теме 4   

 

Эссе 

Тема 5. 

Динамика 

европейской и 

восточной 

культур. 

"Десакрализация" 

культуры. Культурный 

лаг. Особенности 

культуры эпохи 

информационных 

технологий. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

эссе 

Литература к 

теме 5 

  

Эссе  

 

Тема 6. 

Русская 

культура и 

цивилизация: 

прошлое и 

будущее. 

"Бунташный" век 

русской культуры. 

Живопись и музыка 

серебряного века. 

Советская культура. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

эссе 

Литература к 

теме 6  

 

Эссе 

 

 

Тема 7. 

Мировая 

культура 

рубежа XX–

XXI вв. 

Русская культура в 

эмиграции. Масскульт 

в России: история и 

современность. 

Триумфальное шествие 

массовой культуры в 

мире. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

эссе 

Литература к 

теме 7  

 

Эссе  

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история 

культуры / Л.А. Никитич. – Москва : Юнити, 2015. – 560 с. – (Cogito ergo 

sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Соловьев, В.М. Культурология: учебник для вузов : [16+] / 

В.М. Соловьев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402


 18 

Медиа, 2019. – 617 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Грушевицкая, Т.Г. Культурология : учебник / Т.Г. Грушевицкая, 

А.П. Садохин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 687 

с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/  

3. Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной 

культуры / В.Г. Торосян. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 960 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Культурология: история мировой культуры / Ф.О. Айсина, 

И.А. Андреева, Н.О. Воскресенская и др. ; ред. А.Н. Маркова. – 2-е изд., 

стер. – Москва : Юнити, 2015. – 598 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 
 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Журнал «Культурология». https://kulturologia.ru/ 

2. Культурологические и культурные 

словари 

http://nashol.com/kulturologiya-kultura-slovari-i-

enciklopedii-po-kulturologii-kulture/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385
https://kulturologia.ru/
http://nashol.com/kulturologiya-kultura-slovari-i-enciklopedii-po-kulturologii-kulture/
http://nashol.com/kulturologiya-kultura-slovari-i-enciklopedii-po-kulturologii-kulture/
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Дидактическая 

игра 

Совместная 

деятельность 

группы 

обучающихся и 

преподавателя 

под управлением 

преподавателя с 

целью решения 

учебных и 

профессионально

-

ориентированных 

задач путем 

игрового 

моделирования 

реальной 

проблемной 

ситуации.  

15 – команда своевременно и 

правильно назвала все 

требуемые определения;  

7 и менее – баллы 

определяются 

пропорционально очкам, 

набранным командой в 

ходе игры. 

ОК-1  

(З1, З2; У1, В1) 

ОК-3  

(З3; У2, В2,В3)                    

ОК-6  

(З4; У3; В4)  

ОПК-4 

 (З5; У4; В5)              

ПК-25  

(З6; У5, У6;  

В6,В7) 

2. Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано свое 

мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, 

сути проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация 

своих взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден стиль 

ОК-1  

(З1, З2; У1, В1) 

ОК-3  

(З3; У2, В2,В3)                    

ОК-6  

(З4; У3; В4)  

ОПК-4 

 (З5; У4; В5)              

ПК-25  

(З6; У5, У6;  

В6,В7) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины,  

приводится в качестве 

довода свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из личной 

жизни с научной точки 

зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

 

 

Методические материалы, 

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности,  в процессе освоения образовательной 

программы 
 

Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен/  

ОК-1, ОК-3, ОК-6, 

ОПК-4, ПК-25 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 
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Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задания не решены 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Примерные темы эссе: 

1. Рациональность как судьба европейской культуры 

2. Национализм как феномен современной социокультурной 

ситуации. 

3. Элитарная культура как антипод массовой культуре. 

4. Государственность как человечность в конфуцианстве. 

5. Может ли быть «священной» война?  

6. Идея альтернативности в истории 

7. Детектив - специфический жанр массовой литературы и 

кинематографа ХХ века. 

8. Современные субкультуры: культурное разноообразие или 

маргинализация культуры?  

9. Кино - феномен, создавший образ ХХ века. 

10. Для чего нужна массовая культура? 

11. Реклама, как элемент социальной реальности.  

12. Феномен моды: социальные, экономические и эстетические 
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истоки. 

13.  Возможна ли компьютерная цивилизация? 

14. Тема любви в русской культуре 19-20 века.  

15. Ислам и европейская цивилизация: диалог или столкновение? 

 

Примерный сценарий дидактической игры: 

Дидактическая игра «Определи понятие». 

Студенты разделяются на две команды. 

Игроки команд по очереди вытягивают карточки с ключевыми 

культурологическими понятиями (Например, культурогенез, 

цивилизация, культурный артефакт, культурный шок, массовая культура 

и т.п.).  

 Игрок, вытянувший карточку должен коротко определить 

отображённое на ней понятие не называя его. Остальные игроки его 

команды в течение минуты должны ответить о каком понятии идет речь. 

Если они называют правильно, то команде засчитывается очко. Если по 

истечении минуты понятие не названо или будет названо неправильно, 

то у команды, игрок которой давал определение понятия вычитается 

одно очко.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Задания 1 типа. 

1. Почему очень сложно идентифицировать предмет и объект 

культурологии? 

2. Что связывает культурологию с психологией и социологией?  

3.  Генезис культуры – это предмет исследования 

фундаментальной или прикладной культурологии? Почему?  

4. Какова сущность структурно-функционального и 

аксиологического подходов к исследованию культурных феноменов?  

5. В чем сходства и отличая широкого и узкого определений 

культурологии?  

6. Что обуславливает существующее в науке разнообразие 

подходов к исследованию культуры, концепций и теорий культуры?  

7. Почему многие исследователи разводят понятия «культура» и 

«цивилизация» или даже противопоставляют их друг другу?  

8. Чем различаются идеалистический и материалистический 

подходы к исследованию культуры?  

9. Почему многие ученые считают, что современная культура 

находится в кризисе?  

10.  Что общего в столь различных подходах к исследованию 

культуры и культурных феноменов, что их объединяет?  
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11. Каковы социальные функции культуры?  

12. Какие науки изучают культуру и какие методы они привносят в 

построение теории культуры?  

13.  Почему понятию «культура» дается так много определений? 

Какое определение понятия культуры Вам представляется наиболее 

перспективным? 

14. Какова специфика терминов «культура» и «цивилизация» и как 

это связано с этимологией этих терминов, происходящих от латинских 

cultura и civilis? 

15. Перечислите основные теории происхождения искусства и 

раскройте смысл одной из этих теорий по вашему выбору. 

16. Перечислите биологические и социокультурные отличия 

человека от высших приматов. 

17. Каковы основные этапы развития человека от homo habilis до 

homo sapiens sapientis? 

18. Почему европейское средневековье часто называют эпохой 

«темных веков»? 

19. Как различаются основные культурные парадигмы Нового 

времени (рационализм и эмпиризм)?  

20. Перечислите основные доминанты русской культуры. 

21. Постсоветская культура: что для нее характерно? 

22. Опишите известные вам субкультуры в современной русской 

культуре. 

23. Раскройте суть концепции «осевого времени» у К. Ясперса. 

24. Перечислите известные вам понятия, используемые 

экзистенциализмом при анализе явлений культуры. 

25. В чем заключается интеграционная функция культуры? 

 

Задания 2 типа. 

1. Какова роль культуры в жизни человека и общества?  

2. Что означает выражение: «культура – это текст»? 

3. В чем заключается символическая функция культуры?  

4. Какие типы культурной динамики выделяются в современной 

науке о культуре?  

5. Какие динамические факторы лежат в основе культурных 

процессов? Перечислите их и раскройте их содержание?  

6. Почему следует считать, что культура – одна из ключевых 

универсалий, лежащих в основе человеческого бытия, сфера, 

определяющая всю совокупность его жизненных реалий, начиная с того, 

что он выберет утром из своего гардероба, заканчивая глубинным 

смыслом его личностного бытия. 

7. Каковы основные признаки массовой культуры?  

8. Что такое осевое время и какова его роль в становлении 

современной культуры?  

9. Что такое культурный артефакт?  
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10.  Следует ли отнести к культурным артефактам фантазийные 

образы? Почему?  

11. В чем особенности познания и изучения явлений культуры, в 

отличие от изучения природы? 

12. Как менялось использование понятия (категории) культуры? 

Можно ли какие-либо понятия считать его замещающими 

эквивалентами?  

13.  Как соотносятся понятия «культура» и «человек», 

культурология и антропология?  

14.  Как вы понимаете отличие категорий «культура» и «природа»?  

15.  Каково соотношение осознанного и бессознательного, 

культурного и естественного в человеческой деятельности?  

16.  Каковы культурные и естественные основания человеческой 

социальности и общественной жизни? Каково их соотношение?  

17. В чем значение культуры в формировании сознания человека?  

18.  Чем отличаются культурные формы сознания: мифология, 

искусство, религия, философия, наука?  

19.  В чем особенности таких форм культуры, как магия, 

мифология, религия?  

20.  Каковы особенности эстетических и художественных форм в 

формировании и освоении опыта культуры?  

21.  В чем значение культуры в развитии нравственного сознания? 

Мешает ли, или помогает культура в достижении человеком состояния 

свободы?  

22.  В чем своеобразие массового сознания и массовой культуры?  

23.  Как соотносятся понятия культуры и цивилизации? Что 

правильнее, считать культуру частью цивилизации или цивилизацию 

частью культуры?  

24.  Каково значение развития коммуникативных форм и 

информации в культурной эволюции человечества?  

25.  В чем вы видите главные проблемы и идеи информационной 

этики и экологии информационной среды в современном мире? 

 

Задания 3 типа. 

1. Раскройте содержание четырех фаз (кризис-катарсис-харизма-

воскресение), которые, согласно П.А. Сорокину, предстоит пройти 

нашей культуре.  

2. Есть ли созвучие между культурологической концепцией 

«воскресения» П.А. Сорокина и смысловым содержанием одноименного 

романа Л.Н. Толстого?  

3. Что может означать высказывание: «Дмитрий Нехлюдов живет в 

каждом из нас»?  

4. Сравните ключевые элементы западной и восточной культур. 

Перечислите факторы и раскройте определяющие их сходства и 

различия.  
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5. Проанализируйте следующий текст:  

 «Человек, сидящий на скудном «пайке» массовой культуры, 

существенно обедняет свою духовную жизнь. Массовая культура 

зародилась почти столетие назад. С тех пор были значительно 

усовершенствованы технические средства, используемые при ее 

создании и тиражировании. Однако ее продукты остались такими же 

примитивными, оскорбляющими вкус взыскательного читателя и 

зрителя».  

Какова позиция автора относительно сущности современной 

культуры? С чем можно согласиться, а с чем нет? В какой мере 

массовость культуры есть отрицательное явление? Как защитится от 

этой массовости?  

6. Проанализируйте следующие высказывания. Что они могут нам 

сказать о той культуре, которой принадлежал их автор?  

• Все не то, чем кажется, и не наоборот (буддийская поговорка).  

• То, что есть в человеке, несомненно, важнее того, что есть у 

человека (Артур Шопенгауэр).  

• Терпение – это ключ к счастью и радости (восточная пословица). 

7. Проанализируйте высказывание. 

«Если человек подносит руку к своим глазам, она закрывает от его 

взгляда самые высокие горы. Так и суетная земная жизнь не дает 

увидеть яркие огни и великие тайны, которыми полон мир. И тот, кто 

сумеет убрать ее от своих глаз, подобно тому, как он убирает руку, узрит 

яркий свет внутреннего мира».  

• Что хотел донести до читателя его автор?  

• О каких «ярких огнях и великих тайнах, которыми полон мир» 

идет здесь речь?  

• Что такое «яркий свет внутреннего мира»?  

   8. Проанализируйте, какую роль сыграла Реформация в развитии  

европейской культуры. Укажите имена не менее трех деятелей 

Реформации. На какие виды европейского искусства оказала свое 

влияние Реформация? В качестве иллюстрации необходимо привести не 

менее трех примеров произведений искусства? 

        9. Прочтите отрывок из статьи Э. Дюркгейма «Ценностные и  

«реальные» суждения»: 

«Существуют различные типы ценностей. Одно дело — 

экономическая ценность, другое — ценности нравственные, 

религиозные, эстетические, метафизические. Столь часто 

предпринимавшиеся попытки свести друг к другу идеи добра, 

прекрасного, истинного и полезного всегда оставались напрасными. 

Ведь если ценность создается исключительно тем, как вещи затрагивают 

функционирование социальной жизни, то разнообразие ценностей 

становится труднообъяснимым. Если повсюду действует одна и та же 

причина, то откуда берутся совершенно различные следствия? С другой 

стороны, если бы ценность вещей действительно измерялась степенью 
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их социальной (или индивидуальной) полезности, то система 

человеческих ценностей должна была бы быть подвергнута пересмотру 

и полному разрушению, т. к. с этой точки зрения место, отводимое в 

данной системе ценностям роскоши, было бы непонятно и 

неоправданно. По определению, избыточное не полезно или менее 

полезно, чем необходимое.  

То, что излишне, может отсутствовать, не затрагивая серьезно 

жизненных функций. Словом, ценности роскоши являются 

дорогостоящими по природе; они стоят больше, чем приносят пользы». 

Какие типы ценностей выделяет в данной статье автор? 

В чем Дюркгейм видит разницу между этими ценностями? 

Приведите не менее трех примеров того, что для Вас сейчас 

является ценностью и объясните почему.  

10. Умозаключите, какое значение имеют священные тексты как  

памятники мировой культуры (на примере Библии и Корана). 

Оказывают ли они влияние на современную культуру? Свой ответ 

обоснуйте, приведя не менее трех аргументов. 

1.  Согласно Э. Тайлору, «признание многовариантности культур,  

у каждой из которых своя нормативно-ценностная система 

регуляторов  

поведения человека, форм общения людей, способов их 

познавательно- 

преобразовательной деятельности, предполагает культурный 

плюрализм». 

Как Вы понимаете словосочетание «культурный плюрализм», 

исходя из приведенного текста?  

Какую концепцию Вы считаете наилучшей для развития 

современной российской культуры – культурный плюрализм или 

культурный монизм? Свой ответ обоснуйте, приведя не менее трех 

аргументов.  

12. Умозаключите, какую роль играет научно-технический прогресс  

в культурном развитии человечества. 

Какие новые виды или направления искусства появились в 

современном мире благодаря активному развитию науки и техники? 

Приведите по три примера как позитивного, так и негативного 

влияния научно-технического прогресса на современную культуру. 

13. Нидерландский философ и исследователь культуры Й. Хёйзинга 

в  

своем трактате «Homo ludens» написал следующее: 

«Под игровым элементом культуры здесь не подразумевается, что 

игры занимают важное место среди различных форм жизнедеятельности 

культуры. Не имеем мы в виду и того, что культура происходит из игры 

в результате процесса эволюции — в том смысле, что то, что 

первоначально было игрой, впоследствии переходит в нечто, игрой уже 

не являющееся, и что теперь может быть названо культурой. Ниже будет 
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развернуто следующее положение: культура возникает в форме игры, 

культура первоначально разыгрывается. И те виды деятельности, что 

прямо направлены на удовлетворение жизненных потребностей, как, 

например, охота, в архаическом обществе, предпочитают находить 

себе игровую форму».  

Согласны ли Вы с мнением автора данного текста? Свой ответ 

обоснуйте, приведя не менее трех аргументов.  

Назовите не менее трех других культурологических концепций 

и имена их создателей. 

14.  Как полагал академик Н.Н. Моисеев, «культура возникает как  

потребность, как отдельный вариант выхода из эволюционного 

тупика, как специальный изобретение механизмов самоорганизации, но 

со временем в ее развитии чрезвычайное значение имеет внутренняя 

логика (мы часто называем ее традиции. Если опираться на общую 

схему универсального эволюционизма и законы дивергенции, то, 

несмотря на многочисленные интегративные тенденции, можно 

ожидать, что палитра национальностей и разнообразие культур не 

приобретать тенденции к особому сокращения. Очевидно, что это 

разнообразие, как и разнообразие индивидуальностей, является 

огромным благом для популяции "человек разумный". Национальная и 

культурная унификация могут означать только прекращение развития». 

Согласны ли Вы с данным умозаключением? Ответ обоснуйте, 

приведя не менее трех аргументов.  

15.  Прочитайте отрывок из работы К. Ясперса. 

«Ось мировой истории, если она вообще существует, может быть 

обнаружена только эмпирически как факт, значимый для всех людей… 

Эту ось следует искать там, где возникли предпосылки, позволившие 

человеку стать таким, каков он есть, где с поразительной 

плодотворностью шло также формирование человеческого бытия, 

которое, независимо от определенного религиозного содержания, могло 

стать настолько убедительным – если не своей эмпирической 

неопровержимостью, то, во всяком случае, некой эмпирической основой 

для Запада, да и Азии, для всех людей вообще, что тем самым для всех 

народов были бы найдены общие рамки их исторической значимости». 

Вспомните, какая эпоха, согласно концепции К. Ясперса, 

предшествовала т.н. «осевому времени». Укажите, в каких регионах 

мира находились центры «осевого времени», и какие древние народы 

можно отнести к «осевым» (привести три примера таких народов)?  

16.  Охарактеризуйте атеизм как феномен культуры.  

Как распространение атеизма влияет на развитие современного 

общества?  

Назовите хотя бы трех видных деятелей культуры из любой 

исторической эпохи, которые придерживались атеистических взглядов.  

17.  Многие специалисты в современно мире опасаются быстрого  

развития информационных технологий. Выскажите 
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аргументированное личное мнение о том, какую роль играют 

современные средства массовой коммуникации в развитии 

информационного общества.  

Согласны ли Вы с мнение, что появление искусственного 

интеллекта будет последним изобретением человечества? Свой ответ 

объясните.  

18.  Умозаключите, о ком идет речь в приведенном ниже тексте. 

«Он является крупнейшим представителем культуры Франции XVI 

в. Славу ему принесли написанные в уединении родового замка 

«Опыты», давшие название целому направлению в европейской 

литературе. Воспитание, дружба, родительская любовь, свобода совести, 

власть над собственной волей – все рассматривается с точки зрения 

личного опыта и подкрепляется цитатами. Вот лишь некоторые из них: 

«Человек крайне неразумен, он не в состоянии создать клеща, а 

между тем десятками создает богов» 

«Судить о чем бы то ни было надо, опираясь на разум, а не общее 

мнение». 

«Мы не в силах придумать человеку лучшую похвалу, чем сказав, 

что он одарен от природы». 

Как называется направление в европейской литературе, 

появившееся под влиянием «Опытов»? 

Что или кто является главной темой философских рассуждений 

автора «Опытов»? 

19. Умозаключите, о ком идет речь в приведенном ниже тексте. 

«Он является крупнейшим представителем культуры Франции XVI 

в. Славу ему принесли написанные в уединении родового замка 

«Опыты», давшие название целому направлению в европейской 

литературе. Воспитание, дружба, родительская любовь, свобода совести, 

власть над собственной волей – все рассматривается с точки зрения 

личного опыта и подкрепляется цитатами. Вот лишь некоторые из них: 

«Человек крайне неразумен, он не в состоянии создать клеща, а 

между тем десятками создает богов» 

«Судить о чем бы то ни было надо, опираясь на разум, а не общее 

мнение». 

«Мы не в силах придумать человеку лучшую похвалу, чем сказав, 

что он одарен от природы». 

Как называется направление в европейской литературе, 

появившееся под влиянием «Опытов»? 

Что или кто является главной темой философских рассуждений 

автора «Опытов»? 

20.  Проанализируйте игровую концепцию происхождения 

культуры  

Й. Хейзинги. Сравните ее с двумя другими культурологическими 

концепциями, которые Вам известны.  

21.  Российско-американский социолог и культуролог П.А. 
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Сорокин 

рассматривал развитие человечества как смену целостных 

социокультурных суперсистем, объединенных определенным единством 

ценностей и значений. Исторический процесс представлялся ему как 

«циклическая флуктуация», т.е. идущая законченными циклами смена 

типов культуры. П.А. Сорокин выделял три типа культуры: 

чувственную, идеациональную, идеалистическую как промежуточный 

вариант. Дайте краткую характеристику каждого типа культуры. 

Назовите по два исторических примера культур, относящихся к каждому 

из перечисленных в тексте типов.  

22. Что такое проблема «культурного шока» в современном мире? 

В чем причины данного явления? 

Назовите не менее трех способов разрешения конфликта, 

возникающего при «культурном шоке».  

23.  Проанализируйте отрывок из работы Н. А. Бердяева 

«Философия  

Неравенства» Чем, по мнению автора, принципиально отличаются 

культура и цивилизация.  

«Культура и цивилизация – не одно и то же. Культура родилась из 

культа. Истоки еѐ сакральны. Вокруг храма родилась она и в 

органический свой период была связана с жизнью религиозной. Так 

было в великих древних культурах, в культуре греческой, в культуре 

средневековой, в культуре раннего Возрождения. Культура – 

благородного происхождения. Ей передался иерархический характер 

культа. Культура имеет религиозные основы. Это можно считать 

установленным с самой позитивно-научной точки зрения. Культура 

символична по своей природе. Символизм свой она получила от 

культовой символики. В культуре не реалистически, а символически 

выражена духовная жизнь. Все достижения культуры по природе своей 

символичны. В ней даны не последние достижения бытия, а лишь 

символические его знаки. Такова же и природа культа, 

который есть прообраз осуществленных божественных тайн. 

Цивилизация не имеет такого благородного происхождения. 

Цивилизация всегда имеет вид parvenu (выскочки). В ней нет связи с 

символикой культа. Еѐ происхождение мирское. Она родилась в борьбе 

человека с природой, вне храмов и культа. Культура всегда идѐт сверху 

вниз, путь еѐ аристократический. Цивилизация идѐт снизу вверх, путь еѐ 

буржуазный и демократический. Культура есть явление глубоко 

индивидуальное и неповторимое. Цивилизация же есть явление 

общее и повсюду повторяющееся. Переход от варварства к цивилизации 

имеет общие признаки у всех народов, и признаки по преимуществу 

материальные, как, например, употребление железа и т.п. Культура же 

древних народов на самых начальных ступенях своих очень своеобразна 

и неповторимо индивидуальна, как культура Египта, Вавилона, Греции и 

т.п. Культура имеет душу. Цивилизация же имеет лишь методы и 
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орудия». 

      24. Познакомьтесь с отрывками из работы Г. Риккерта «Науки о 

природе и науки о культуре». Какое различие между объектами природы 

и культуры выделяет автор? Как он понимает ценности культуры? 

 «...во всех явлениях культуры мы всегда найдем воплощение 

какойнибудь признанной человеком ценности, ради которой эти явления 

и созданы. Или, если они уже существовали раньше, взлелеяны 

человеком; и наоборот, всё, что возникло и выросло само по себе, может 

быть рассматриваемо вне всякого отношения к ценностям, а если оно и 

на самом деле есть не что иное, как природа, то и должно быть 

рассматриваемо таким образом. В объектах культуры, следовательно, 

заложены (haften) ценности. Мы назовем их благами (Guter), чтобы 

таким образом отличить их как ценные части действительности от самих 

ценностей как таковых, не представляющих собой действительности, и 

от которых мы здесь можем отвлечься. Явления природы мыслятся не 

как блага, а вне связи с ценностями, и если от объекта культуры отнять 

всякую ценность, то он станет частью простой природы. Благодаря 

такому либо наличному, либо отсутствующему отнесению к ценностям 

мы можем с уверенностью различать два рода объектов, и мы уже 

потому имеем право делать это, что всякое явление культуры, если 

отвлечься от заложенной в нѐм ценности, необходимо может быть 

рассмотрено как стоящее также в связи с природой и, стало быть, как 

составляющее часть природы. Что же касается рода ценности, 

превращающей части действительности в объекты культуры и 

выделяющей их этим самым из природы, то мы должны 

сказать следующее. О ценностях нельзя говорить, что они существуют 

или не существуют, но только, что значат (gelten) или не имеют 

значимости. Культурная ценность или фактически признается 

общезначимой, или же ее значимость 

и тем самым более чем чисто индивидуальное значение объектов, с 

которыми она связана, постулируется, по крайней мере, хоть одним 

культурным человеком. При этом, если иметь в виду культуру в высшем 

смысле слова, то речь должна идти не об объектах простого желания 

(Begehren), но о благах, к оценке которых или к работе над которыми мы 

чувствуем себя более или менее нравственно обязанными в интересах 

того общественного целого, в котором мы живем, или по какому-либо 

другому основанию. Этим самым мы отделяем объекты культуры как от 

того, что оценивается и желается инстинктивно (triebartig), 

так и от того, что имеет ценность блага, если и не на основании одного 

только инстинкта, то благодаря прихотям настроения… 

…Ценности не представляют собой действительности, ни физической, 

ни психической. Сущность их состоит в значимости, а не в их 

фактичности. Но ценности связаны с действительностью, и связь эта… 

имеет два смысла. Ценность может, во-первых, таким образом 

присоединяться к объекту, что последний делается, тем самым, благом, 
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и она может также быть связанной с актом 

субъекта таким образом, что акт это становится, тем самым, оценкой. 

Блага же и оценки могут быть рассматриваемы с точки зрения 

значимости связанных с ними ценностей, т.е. когда стараются 

установить, заслуживает ли какое-нибудь 

благо действительно наименования блага и по праву ли совершается 

какаянибудь оценка. Однако я упоминаю об этом только для того, чтобы 

сказать, что исторические науки о культуре при исследовании благ и 

людей – оценивающих субъектов, не могут дать на подобные вопросы 

никакого ответа… Следовательно, тот метод «отнесения к ценности», о 

котором мы говорим и который должен выражать собой сущность 

истории, следует самым резким образом отделять от метода оценки, т.е. 

значимость ценности никогда не является проблемой истории, но 

ценности играют в ней роль лишь постольку, поскольку они фактически 

оцениваются субъектами и поскольку поэтому некоторые объекты 

рассматриваются фактически как блага. Если история, следовательно, и 

имеет дело с ценностями, то все же она не является оценивающей 

наукой. Наоборот, она устанавливает исключительно то, что есть…» 

24. Познакомьтесь с отрывками из работы Х. Ортеги-и-Гассета  

«Восстание масс». О какой структуре культуры говорится в тексте. 

Как охарактеризовано соотношение «массы» и «меньшинства» в 

современной культуре? 

«… Общество всегда было подвижно единством меньшинства и 

массы. 

Меньшинство – совокупность лиц, выделенных особо, массы – не 

выделенных ничем…Масса – это средний человек… В сущности, чтобы 

ощутить массу как психологическую реальность, не требуется людских 

скопищ. По одному – единственному человеку можно определить, масса 

это, или нет. Масса – всякий 

и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а 

ощущает таким же, «как все», и не только не удручен, но доволен 

собственной неотличимостью… Обычно, говоря об «избранном 

меньшинстве», передѐргивают смысл этого выражения, притворно 

забывая, что избранные – не те, кто крикливо ставит 

себя выше, но те, кто требует от себя больше, даже если требование к 

себе непосильно. И, конечно, радикальнее всего делить человечество на 

два класса: на тех, кто требует от себя многого и сам на себя взваливает 

тяготы и обязательства, и на тех, кто не требует ничего, и для кого жить 

– это плыть по течению, оставаясь таким, какой ни на есть, и не силясь 

перерасти себя…Масса – это посредственность, и поверь она в свою  

одарѐнность, имел бы место не социальный сдвиг, а всего-навсего 

самообман. Особенность нашего времени в том, что заурядные души, не 

обманываясь на счѐт собственной заурядности, безбоязненно 

утверждают своѐ право на неѐ и навязывают еѐ всем и 

всюду. Как говорят американцы, отличаться – неприлично. Масса 
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сминает всѐ непохожее, недюжинное, личностное и лучшее. Кто не 

такой, как все, кто думает не так, как все, рискует стать отверженным. И 

ясно, что «все» – это ещѐ не все. Мир обычно был неоднородным и 

единством массы и независимых меньшинств. Сегодня весь мир 

становится массой… Пора уже наметить первыми двумя штрихами 

психологический рисуноксегодняшнего массового человека: эти две 

черты – беспрепятственный рост жизненных запросов и, следовательно, 

безудержная экспансия собственнойнатуры и, второе, врождѐнная 

неблагодарность ко всему, что сумело облегчить 

ему жизнь…Массовый человек ощущает себя совершенным. Человеку 

незаурядному для этого требуется незаурядное самомнение… 

Сегодня… у среднего человека самые неукоснительные представления 

обо всѐм, что должно твориться во вселенной. Поэтому он разучился 

слушать. Зачем, если все ответы он находит в себе? Нет никакого 

смысла выслушивать, и, напротив, куда естественнее судить, решать, 

изрекать приговор. Не осталосьтакой общественной проблемы, куда бы 

он не  встрял, повсюду оставаясь глухим и слепым и всюду навязывая 

свои «взгляды»…Важно, что культуры нет, если нет устоев, на которые 

можно опереться. Культуры нет, если нет основ законности, к которым 

можно прибегнуть. Культуры нет, если к любым, даже крайним 

взглядам нет уважения, на которое можно рассчитывать в полемике. 

Культуры нет, если экономические связи не руководствуются торговым 

правом, способным их защитить. Культуры нет, если эстетические 

споры не ставят целью оправдать искусство. Если всего этого нет, то нет 

и культуры, а есть в самом прямом и точном смысле слова варварство. 

Именно его, не будем обманываться, и утверждает в Европе растущее 

вторжение масс…» 

25. Познакомьтесь с отрывком из работы Р. Барта «Смерть автора».  

Что по его мнению означает «смерть автора»? Чем она вызвана и 

каковы еѐ последствия? Как этот феномен проявляется в современной 

культуре? 

«Удаление автора – это не просто исторический факт или эффект 

письма: им до основания преображается весь современный текст, или, 

что то же самое, ныне текст создаѐтся и читается таким образом, что 

автор на всех его уровнях устраняется. Пространство письма дано нам 

для пробега, а не для прорыва; письмо постоянно порождает смысл, но 

он тут же и улетучивается, происходит систематическое высвобождение 

смысла. Тем самым литература, отказываясь признавать за текстом (и за 

всем миром как текстом) какую-либо «тайну», то есть окончательный 

смысл, открывает свободу контртеологической, революционной по сути 

своей деятельности, так как не останавливать течение смысла, – значит, 

в конечном счѐте, отвергнуть самого бога и все его ипостаси – 

рациональный порядок, науку, закон». 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «История и культура стран 

второго иностранного языка» (испанский язык) составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденная 

приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 940. 

Изучение дисциплины «История и культура стран второго 

иностранного языка» (испанский язык) ориентировано на получение 

обучающимися знаний об истории, культуре, географии, 

государственном устройстве, современной экономике и политике 

Испании и повышение уровня межкультурной компетенции в рамках 

лингводидактической концепции преподавания иностранного языка с 

опорой на интеграцию лингвострановедческого (социокультурного) 

подхода в обучении иностранного языка. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, относится к вариативной части Блока 1 как дисциплина по 

выбору.  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся общекультурных, профессиональных и 

профессиональных специальных компетенций в рамках курса 

профессионально-ориентированного преподавания второго 

иностранного языка как элемента культуры народа. Данный курс 

призван сформировать систематизированные знания об историческом 

прошлом страны изучаемого языка в контексте общей исторической 

картины мира и мирового общественного развития, способность 

обучающихся к пониманию исторической логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем, 

способность к изучению фактов, их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, к развитию исторического мышления. 

Наряду с теоретической подготовкой курс «История и культура 

стран второго иностранного языка» (испанский язык) направлен на 

дальнейшее развитие и совершенствование межкультурной 

коммуникативной компетенции обучающихся и обеспечение 

способности и готовности использовать изучаемый язык как средство 

информационной деятельности, средство получения образования и 

самообразования в избранной области. 



4 

 

Задачи дисциплины: 

1. изучение фоновой информации и социокультурных реалий 

Испании; 

2. развитие навыков и умений творческой языковой и речевой 

деятельности учащихся; 

3. развитие умений самостоятельно анализировать 

страноведческую литературу; 

4. развитие умений высказывать собственные суждения на основе 

материалов страноведческих текстов и с использованием необходимого 

минимума фактологической и социокультурной информации в области 

испанского страноведения и культуры; 

5. развитие умения использовать испанский язык как средство 

образования и самообразования при изучении других культур; 

6. формирование основных умений, обеспечивающих 

общекультурные, общепрофессиональные и специальные компетенции; 

7. в рамках дальнейшего развития и совершенствования 

межкультурной коммуникативной компетенции обучающихся освоение 

и расширение диапазона страноведческих и лингвострановедческих 

знаний, социолингвистических и социокультурных знаний и умений, 

диапазона языковых средств и навыков их использования в процессе 

межкультурного общения, речевых умений аудирования, говорения, 

чтения и письма, обеспечивающих коммуникативно-познавательные и 

информационные задачи академической и самообразовательной 

деятельности, информационную культуру и культуру речевого общения 

обучающихся. 

8. дальнейшее развитие метадеятельностного компонента – 

универсальных учебных действий, учебно-познавательной компетенции 

в области изучения иностранного языка и культуры как условие 

непрерывного развития и саморазвития обучающихся, непрерывного 

образования и самообразования, в том числе с использованием 

изучаемого языка. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность 

руководствовать

ся принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающим

и отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума. 

ОК-2 Знать (З):  

• особенности иноязычной культуры 

(З1);  

• общую характеристику 

современного состояния стран 

изучаемого языка (З2); 

• основные моменты и этапы 

исторического развития стран 

изучаемого языка (З3); 

Уметь (У):  

• работать со страноведческими 

печатными и мультимедийными 

материалами в различных целях 

информационной деятельности (У1); 

• решать различные 

информационные задачи в устной и 

письменной форме (доклад, 

презентация, эссе, реферат) (У3);  

• определять роль исторических 

событий в формировании 

современного состояния культуры 

стран изучаемого языка (У3); 

Владеть:  

• терминологической базой по 

изучаемой тематике (В1);  

• достаточным объемом лексических 

и грамматических средств для 

решения коммуникативных задач 

(В2);  

• эффективными стратегиями чтения, 

умениями устной и письменной речи, 

необходимыми для решения 

профессионально-коммуникативных 

задач (В3);  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

 

Владение 

этическими и 

нравственными 

нормами 

поведения, 

принятых в 

инокультурном 

ОПК-4 Знать (З):  

• географические и культурные 

особенности стран изучаемого языка 

(З4);  

• основные вехи исторического, 

политического, экономического и 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

социуме; 

готовностью 

использовать 

модели 

социальных 

ситуаций, 

типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации. 

культурного развития стран 

изучаемого языка (З5); 

• исторические, политические, 

экономические и культурные 

процессы, происходящие в странах 

изучаемого языка (З6); 

Уметь (У):  

• участвовать в обсуждении, 

дискуссии, конференции; 

распознавать транслитерации и 

лингвокультуремы в рамках 

изучаемой тематики (У4). 

• описать современное политическое, 

экономическое и культурное 

состояние стран изучаемого языка 

(У5); 

Владеть (В): 

• языковыми и речевыми средствами 

коммуникации (В4).  

• основными понятиями из сферы 

культуры, искусства страны 

изучаемого языка (В5); 

• лексическим минимумом ключевых 

слов (топонимов, антропонимов и 

др.), которые содержат основную 

информацию социокультурного 

значения (В6); 

 

Способность 

использовать 

достижения 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

наследия, 

современных 

методических 

направлений и 

концепций 

обучения 

иностранным 

языкам для 

решения 

конкретных 

методических 

задач 

практического 

характера. 

ПК-4 Знать (З): 

• основные термины дисциплины 

(З7); 

• языковые культурные реалии стран 

изучаемого языка (З8); 

• социокультурную специфику стран 

изучаемого языка (З9); 

Уметь (У): 

• подвергать анализу основные 

проблемы, изучаемые в рамках 

дисциплины (У6); 

• описать традиции и обычаи 

носителей стран изучаемого языка 

(У7); 

Владеть (В):  

• способностью использовать 

языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на 

изучаемом иностранном языке (В7); 

• языковыми средствами общения на 

иностранном языке (фонетическими, 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательно

й деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

лексическими, грамматическими, 

синтаксическими) и правила 

оперирования ими (В8). 
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III. Тематический план 
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о
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о
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о
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Очная форма 

Тема 1. 

 Пиренейский 

полуостров в 

древнейший 

период. 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       3 

Эссе /5 

Тема 2. Испания в 

период Римской 

Империи. 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       3 

Реферат/5 

Тема 3. 

 Вестготский 

период. 

 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       4 

Доклад/5 
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Тема 4. Испания в 

эпоху реконкисты 

(VIII-VIII в.) 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       4 

Эссе /5 

Тема 5. Процесс 

объединения 

Испании (XIV-XV 

вв.). 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       4 

Реферат/5 

Тема 6. Испания 

под властью 

«католических 

государей». 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       4 

Доклад /5 

Тема 7. Испания в 

период Нового 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 
1 1       4 

Эссе /5 
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о
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времени. 

 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

Тема 8. Упадок 

испанского 

могущества.  

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       4 

Реферат/5 

Тема 9. Испания в 

XIX веке. 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       4 

Доклад /5 

Тема 10. Кризис 

монархии и 

установление 

республики. 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

1 1       4 

Эссе /5 
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преподавателем (по видам учебных занятий 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 
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ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

Тема 11. Испания в 

XXI веке.  

 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       4 

Доклад /5 

Тема 12. 

 Литература 

Испании. 

 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       4 

Реферат/5 

Тема 13. 

 Архитектура и 

изобразительное 

искусство. 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

1 1       4 

Доклад /5 
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Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

Тема 14. 

 Традиции Испании.  

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       4 

Эссе /5 

Тема 15. 

 Испанский язык. 

История 

испанского языка.  

 

 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       4 

Реферат/5 

Тема 16. 

Испанский 

костюм. 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

1 1       4 

Эссе /5 
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(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

Тема 17. 

 Национальная 

кухня Испании. 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

1 1       

 

 

 

 

 

 

4 

Реферат/5 

Тема 18. Новое 

кино в Испании. 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3); 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У6, 

У7, В7, 

В8). 

2 2       4 

Доклад/15 

Всего: 19 19       70 100 

Контроль , час 
- 

Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
3 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. Пиренейский полуостров в древнейший период. 

Древнейшие следы пребывания человека на полуострове. 

Позднепалеолитическая культура Солютре. Мадленская культура.  

 

Тема 2. Испания в период Римской Империи. 

Контроль римлян полный над восточным побережьем 

Пиренейского полуострова как результат 1-й Пунической войны.  

 

Тема 3. Вестготский период. 

Самый ранний письменный свод законов (кодекс Эйриха). Каста 

аристократов вестготов. Король Атанагильд и его преемник, 

Леовигильд.  

 

Тема 4. Испания в эпоху реконкисты (VIII-VIII в.) 

Пелайо и его победа над мусульманской армией в горной долине 

Ковадонга. Образование пограничной области Кастилия. Христианские 

политические образования двух типов. Королевство Астурия.  

 

Тема 5. Процесс объединения Испании (XIV-XV вв.). 

Внутренние конфликты и гражданские войны XIV-XVвв.. Борьба за 

власть в королевстве Кастилия. Трастамарская династия.  

 

Тема 6. Испания под властью «католических государей». 

Средиземноморские приобретения Арагона. Правление Альфонса V 

(1416–1458), завоевание Южной Италии. Власть монархов и 

королевских чиновников, ее ограничение кортесами (парламентами).  

 

Тема 7. Испания в период Нового времени. 

Путешествие Колумба в 1492 г. и открытие Нового Света. Основа 

испанской колониальной империи. Тордесильясский договор о разделе 

между Испанией и Португалией. Присоединение Наварры к Кастилии. 

Испанский король Карл I (годы правления 1516–1556) - император 

Священной Римской Империи.  

 

Тема 8. Упадок испанского могущества.  

«Просвещенный абсолютизм» в Испании. Налоговая система и ее 

разрушительное воздействие на жизнь страны. Отрицательный торговый 

баланс и недальновидная финансовая политика. Разорение экономики. 

Правление Филиппа III (годы правления 1598–1621) и Филиппа IV 

(1621–1665).  

 

Тема 9. Испания в XIX веке. 

Внешние и внутренние противоречия политики. Проблемы, 

возникшие в связи с Великой Французской революцией. Оккупация 
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Испании Наполеоном. Правление Фердинанда VII (1814–1833). 

Признание конституции 1812г. Либеральные реформы.  

 

Тема 10. Кризис монархии и установление республики. 

Введение всеобщего избирательного права для мужчин. 

Образование новых политических партий. Инфляция во время Первой 

мировой войны и экономический спад в послевоенные годы. 

Четырехлетнее стачечное движение в промышленности (1919–1923).  

 

Тема 11. Испания в XXI веке.  

Отставка правительства Народной партии во главе с премьер-

министром Хосе Марией Аснар. Серии терактов 11 марта 2004 г. 

Поддержка англо-американской операции в Ираке. Хосе Луис Родригес 

и его политика.  

 

Тема 12. Литература Испании. 

Зарождение испанской литературы. Романсы. Исторические 

хроники. Рыцарские романы. Расцвет испанской литературы. Испанский 

религиозный эпос.  

 

Тема 13. Архитектура и изобразительное искусство. 

Кельтская и иберская архитектура. Римская эпоха. Дороманская 

архитектура.  

Романская архитектура. Готическая архитектура. Архитектура 

эпохи Возрождения. Архитектура барокко. Неоклассическая 

архитектура. Архитектурный модернизм. Современная архитектура.  

 

Тема 14. Традиции Испании.  

Народные танцы, пение и хороводы. Испанские обычаи: сиеста, 

пасео, осио. Семья - основа испанских ценностей. Фламенко – яркое 

отражение традиций и обычаев Испании.  

 

Тема 15. Испанский язык. История испанского языка.  

Основные отличительные особенности языка. Внешняя история. 

Происхождение. Еврейско-испанский. Международная проекция. 

Внутренняя история.  

 

Тема 16. Испанский костюм. 

Народный костюм. Мужской костюм. Женский костюм. 

Аристократический костюм. Эпоха Реконкисты. Эпоха Возрождения.  

 

Тема 17. Национальная кухня Испании. 

Представление об испанской кухне в мире и реальность. 

Региональные кулинарные традиции.  
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Тема 18. Новое кино в Испании. 

Расцвет немого кино. Кризис звукового кино. Война и 

послевоенные годы.  

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «История и культура стран 

второго иностранного языка (испанский)» используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

Методические указания для обучающихся при работе над 
конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
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предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 
 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной 

дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «История и культура стран второго 

иностранного языка (испанского)» определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся осваивает 

рекомендованные материалы при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 
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Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, 

которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение 

может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 

изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложеннуюпреподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 
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собственных мыслей. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 
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4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме 

с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 
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краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Пиренейский 

полуостров в 

древнейший период. 

Астурийская культура. 

Карфаген - основной 

центр финикийской 

цивилизации. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе 

Литература к 

теме 1 

 

 

 

Эссе 

Тема 2.  

Испания в период 

Римской Империи. 

Римское влияние в 

Андалусии. 

Христианство в 

Испании. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата  

Литература к 

теме 2 

 

 

Реферат 

Тема 3. 

 Вестготский 

период. 

 

Отвоевание Севильи у 

византийцев. Король 

Рекаред и обращение в 

католицизм. Свод 

законов «Либер 

Юдициорум». 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

доклада 

Литература к 

теме 3 

 

Доклад 

Тема 4.  

Испания в эпоху 

реконкисты (VIII-

VIII в.) 

Альфонс VI, король 

Леона и Кастилии и 

захват Толедо. Сид и 

сражения с 

мусульманами. 

Альморавиды, 

отстранение от власти 

правителей тайф и 

объединение Аль-

Андалуз 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе 

Литература к 

теме 4 

 

 

Эссе 

Тема 5.  

Процесс 

объединения 

Испании (XIV-XV 

вв.). 

Правление 

кастильского короля, 

Энрике IV (1454–1474). 

Объединение 

крупнейших 

королевств Испании. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата  

Литература к 

теме 5 

 

Реферат 

Тема 6.  

Испания под 

властью 

«католических 

государей». 

Генеральная депутация, 

ее главные 

полномочия. Сходные 

учреждения в Арагоне 

(1412) и Валенсии 

(1419). Восстания 

ременсов (крепостных) 

в Каталонии. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

доклада 

Литература к 

теме 6 

 

Доклад 

Тема 7.  

Испания в период 

Нового времени. 

 

Утверждение власти 

Габсбургов. 

Проведение церковных 

реформ, принятых 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Литература к 

теме 7 

 

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тридентским собором. 

Войны Карла с 

Францией. Отречение 

Карла от власти. 

Правление Филиппа II, 

его политика в Бельгии 

и Нидерландах. 

Написание эссе  

Тема 8.  

Упадок испанского 

могущества.  

Мирный договор с 

Англией, 12-летнее 

перемирие с 

голландцами. 

Конфликт между 

императором 

Фердинандом II и 

чешскими 

протестантами. 

Тридцатилетняя война 

(1618–1648). 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата  

Литература к 

теме 8 

 

Реферат 

Тема 9.  

Испания в XIX веке. 

Военная интервенция 

Франции. 

Восстановление 

абсолютной монархии. 

Революционные 

события 1854–1856гг.. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

доклада 

Литература к 

теме 9 

 

Доклад 

Тема 10.  

Кризис монархии и 

установление 

республики. 

Установление военной 

диктатуры в 1923 г. 

Сопротивление 

диктатуре. 

Муниципальные 

выборы апреле 1931 г., 

победа 

республиканцев. 

Провозглашение 

Временным 

правительством Второй 

республики. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе 

Литература к 

теме 10 

 

Эссе 

Тема 11.  

Испания в XXI веке.  

 

Выведение испанских 

войск из Ирака. Приход 

к власти 

Социалистической 

партии. Амнистия 

нелегальных 

иммигрантов. Отмена 

традиционной сиесты в 

госучреждениях, 

преподавания 

католической религии в 

школах.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

доклада 

Литература к 

теме 11 

 

Доклад 

Тема 12. 

Литература 

Испании. 

Драматургия. 

Испанское барокко. 

Литература Испании в 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

Литература к 

теме 12 

 

Реферат 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

 XX веке. Испанские 

сказки. 

сети Internet 

Написание 

реферата  

Тема 13. 

Архитектура и 

изобразительное 

искусство. 

Произведения Золотого 

века. Шедевры 

религиозного жанра, 

Эль Греко. 

Художественные 

традиции, их 

продолжение в 

творчестве Франсиско 

Гойи. Вклад в 

современное искусство 

живописи Сальвадора 

Дали, Хуана Миро, 

Пабло Пикассо.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

доклада 

Литература к 

теме 13 

 

Доклад 

Тема 14. 

Традиции Испании.  

Коррида - самое 

любимое народное 

зрелище в Испании. 

Праздники Испании. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе 

Литература к 

теме 14 

 

Эссе 

Тема 15. 

Испанский язык. 

История испанского 

языка.  

 

 

Озвончение и 

спирантизация. 

Упрощение научных 

слов и стечения 

согласных. 

Вокализация. 

Современное развитие 

староиспанских 

сибилянтов. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата  

Литература к 

теме 15 

 

 

Реферат 

Тема 16. 

Испанский костюм. 

Воротники XVII века. 

Украшения. «Золотой 

век» (XVII век). Конец 

XVIII - начало XIX 

века. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе 

Литература к 

теме 16 

 

Эссе 

Тема 17. 

Национальная кухня 

Испании. 

Закуски, салаты, супы. 

Рыба и морепродукты. 

Сладости и десерты. 

Вина. Чай и кофе. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата  

Литература к 

теме 17. 

 

Реферат 

Тема 18. Новое кино 

в Испании. 

Новое испанское кино. 

Кино эпохи 

демократии. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

тесту 

Литература к 

теме 18. 

 

Доклад 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 



24 

 

Основная литература: 

1. Девлетов О. У. История Европы с древнейших времён до конца 

XV века: учебное пособие для студентов вузов. - М.: Берлин, Директ-

Медиа, 2015. – 526 с. https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Бриггс Э. Европа нового и новейшего времени: с 1789 года и до 

наших дней / Э. Бриггс, П. Клэвин / пер. В.С. Нестерова, А.А. Исэрова. - 

М. : Весь Мир, 2006. - 600 с.  https://biblioclub.ru/ 

2. Верников В.Л. Испания. Анфас и профиль. - М.: Весь Мир, 2007. 

– 480с.  https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Испанское телевидение и радио. 

Accesoatodoslosprogramasdetelevisióny

radioemitidos. También ofrece la 

posibilidad de ver la tele y escuchar la 

radio en directo. 

http://www.rtve.es/television/archivo/ 
 

 

 

2.  Виртуальная библиотека института 

Сервантес. Lecturas paso a paso (nivel 

avanzado), los pasatiempos de Rayuela, 

textos literarios etc. 

https://cvc.cervantes.es/ 
 

3.  Короткометражки онлайн. http://www.ver-taal.com/ 
 

4.  Короткие видеофрагменты, в которых 

люди делятся своим опытом на 

разные темы: культура, спорт, 

история и многое другое. 

http://www.solocortos.com/ 
 

5.  Magnífica selección de cuentos. Para los 

amantes de la literatura. 
http://www.archivodelaexperiencia.es/cgi-

sys/defaultwebpage.cgi 
 

6.  Para los interesados en la historia del 

mundo y de España. 
https://palabraspormadrid.blogspot.com/ 
 

7. С На сайте вы найдете статьи по 

испанскому языку и культуре, темы 

по испанскому на двух языках со 

словариком и другие материалы. 

http://www.historiasiglo20.org/HE/index.htm 
 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256592
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229645
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229770
http://www.rtve.es/television/archivo/
https://cvc.cervantes.es/
http://www.ver-taal.com/
http://www.solocortos.com/
http://www.archivodelaexperiencia.es/cgi-sys/defaultwebpage.cgi
http://www.archivodelaexperiencia.es/cgi-sys/defaultwebpage.cgi
https://palabraspormadrid.blogspot.com/
http://www.historiasiglo20.org/HE/index.htm
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укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета.  

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


27 

 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета с оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

2. Эссе Средство, 

позволяющее оценить 

умение обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

5– при анализе 

проблематики показано свое 

мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и т.д, 

имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к месту 

используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие 

или опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль изложения.; 

4– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины,  

приводится в качестве 

довода свой или чужой 

опыт, наблюдаемые 

явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

ОК-2  

(З1, З2, З3, 

У1, У2, У3, 

В1, В2, В3); 

ОПК-4  

(З4, З5, З6, 

У4, У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4  

(З7, З8, З9, 

У6, У7, В7, 

В8). 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

3. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы. 

5 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению; 

4– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

 3 – основные требования к 

реферату выполнены, но 

при этом допущены 

недочеты, например: 

имеются неточности в 

изложении материала, 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 

50%, имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в 

ОК-2  

(З1, З2, З3, 

У1, У2, У3, 

В1, В2, В3); 

ОПК-4 

 (З4, З5, З6, 

У4, У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4  

(З7, З8, З9, 

У6, У7, В7, 

В8). 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

оформление работы; 

4. Доклад Оценочное средство 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-

либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованные 

выводы 

15/5  – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в нем 

ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, 

показано владение 

специальным аппаратом, 

четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

4-3  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал использовался в 

докладе, доклад хорошо 

оформлен, но есть 

неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

2-1  – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может четко 

ответить на вопросы 

ОК-2  

(З1, З2, З3, 

У1, У2, У3, 

В1, В2, В3); 

ОПК-4  

(З4, З5, З6, 

У4, У5, В4, 

В5, В6); 

ПК-4  

(З7, З8, З9, 

У6, У7, В7, 

В8). 

 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы 

Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой/ 

ОК-2,  

ОПК-4, ПК-4  

  

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 
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понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 
 
— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология.  
       «Не зачтено» 
— менее 50  (неудовлетворительно) 

– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Примерные темы докладов:  

1. Испания - родина Сервантеса и Лорки, Сальвадора Дали, Гои и 

Пикассо. 

2. Испания в международных отношениях.  

3. Внешнеполитический курс Испании в Латинской Америке в 

2000-2009 гг . 

4. Национально-культурная идентичность Испании: основа и 

факторы влияния. 

5. Испания и Латинская Америка: Сотрудничество в сфере 

миграции, борьба с наркоторговлей и экстремизмом. 

6. Значение историко-социальных, религиозных, художественных 

компонентов в формировании испанской картины мира  

7. Особенности национального самосознания: традиция и 

иноземное влияние Особенности авторитарного режима Ф.Франко 

(1939-75 г): синтез правовых идей и национальное самосознание  

8. Формирование идеологии эпоху диктатуры Ф.Франко: основные 

направления и формы. 

9. Определение параметров национально-региональной автономии 

как национальная проблема постфранкийского периода.  



31 

 

10. Этнокультурные процессы в современной Испании.  

 

Примерные темы эссе  

1. Национальный менталитет и характер народа Испании 

2. Этнокультурная характеристика Испании. 

3. Особенности исторической трансформации испанской культуры: 

литература, архитектура и изобразительное искусство, музыка, кино.  

4. Изучение национального менталитета испанского народа, его 

традиций, кухни и праздников. 

5. Традиции и обычаи Испании 

6. Расположение Испании.  

7. Сан Андрее де Тейшидо - начало паломничества.  

8. Праздники и культурные традиции Галисии, Астурии, 

Кантабрии, Герники, страны Басков.  

9. Фестивали, фольклорные традиции, культурные события и 

театральные представления провинций Испании. 

10. Сравнительно-сопоставительный анализ стран Испании и 

России в сферах культуры, религии и национальной кухни 

11. Общие характеристики стран России и Испании.  

12. Основные национальные, традиционные и религиозные 

ценности стран.  

13. Выводы о различии двух стран в сферах традиции, 

национальной кухни и религии. 

14.  Демографическая ситуация в Испании и Российской 

Федерации. 

15. Ренессанс в Испании 

16. Возрождение (Ренессанс) - период в культурном и идейном 

развитии стран Западной и Центральной Европы.  

17. Развитие ренессансной культуры в Испании. Архитектурный 

стиль платереско.  

18. Эскориал – жемчужина испанской ренессансной архитектуры.  

19. Ренессанс в живописи. 

20. Достижения испанского искусства в 17 веке 

21. Скульптура и архитектура в Испании в 17 веке. 

22.  Реалистический метод живописи в творчестве Хосе Риберы.  

23. Золотой век испанской живописи. 

24. Особенности техники офорта. Вальядолид, Севилья, Гранада 

как наиболее значительные центры испанской скульптуры XVII в. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Культурная политика Испании на современном этап 

2. История формирования испанской культуры и факторы, 

повлиявшие на это процесс.  

3. Знаменитые достопримечательности Испании.  

4. Понятие, основная цель и значение культурной политики.  
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5. Направления развития российско-испанских отношений за 

последнее десятилетие. 

6. Национальный испанский костюм 

7. Культура и традиции Испании.  

8. Конструктивные особенности, свойственные испанскому 

национальному костюму - форма, цветовая гамма, декор.  

9. Отражение уникальности испанского национального костюма и 

его элементов в коллекциях современных дизайнеров и кутюрье. 

10. Анализ влияния гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. на 

мировую культуру 

11. Причины культурного подъема в Испании.  

12. Культурная и антифашистская деятельность испанской 

интеллигенции.  

13. Влияние печатных изданий на культурный подъем Испании. 

14. Развитие художественного творчества, поэзии, театра, музыки, 

кино, изобразительного искусства. 

15. Культура Возрождения в Италии во второй половине XIV-XV 

вв. 

16. Исторические предпосылки возникновения, характерные черты 

и этапы развития ренессансной культуры в Италии.  

17. Архитектура и изобразительное искусство Раннего 

Возрождения.  

18. Жанровое многообразие гуманистической литературы 

Кватроченто в поэзии и в прозе. 

19. Искусство в стиле барокко 

20. Стили в архитектуре и искусстве Европы и Латинской Америки. 

21. Дворянско-церковная культура эпохи расцвета абсолютизма. 

22. Распространение барокко во Фландрии, в Испании, Португалии, 

на юге Германии, в Австрии, Чехии, Словакии, Хорватии, на Украине и 

в Литве. 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета с оценкой. 

 

Задания 1 типа 

1. Реформы первых Бурбонов.  

2. «Просвещенная монархия» Карла III.   

3. Испания и Европа в 1714–1789 гг.  

4. Отношения Испании и России в XVIII в.  

5. От «просвещенной монархии» к «просвещенному деспотизму»  

6. Династический кризис 1807–1808 гг.  

7. Война за независимость 1808–1814 гг.  
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8. Испания и Россия в первой трети XIX века.   

9. Испания при Изабелле II.  

10. Противоречия модернизации: от традиционного общества к 

индустриальному.  

11. Политика и экономическая стабилизация.  

12. Культура Испании в XIX веке.  

13. Россия и Испания во второй половине XIX века.  

14. Вторая Испанская Республика. 

15. Испания и Первая мировая война.  

16. Диктатура Примо де Риверы.  

17. Начало Гражданской войны и углубление революции: 1936–

1937 гг.  

18. Формирование франкистского государства.   

19. Переход от франкизма к демократии.   

20. Этно-национальная и региональная проблема иcпанской 

государственности в XX веке.  

21. Серебряный век испанской культуры.  

22. «Республика интеллектуалов» и Гражданская война.  

23. Культурная жизнь в условиях франкизма.  

24. Национальный испанский костюм.  

25. Культура и традиции Испании.   

 

Задания 2 типа 

1. К какому времени относятся первые свидетельства материальной 

и духовной культуры на территории Испании? 

2. Расскажите о вестготском периоде в культуре Испании. 

3. Почему период арабизации в истории культуры Испании 

называют временем слияния культур? 

4. Чем характеризуется романский, готический и др. стили в 

испанской христианской культуре периода арабизации? 

5. Расскажите о типологических особенностях испанского 

Ренессанса. 

6. Что представляет собой культура древних иберов? 

7. Объясните, почему на территории Марокко находятся два 

испанских города. 

8. Почему на территории Испании расположена английская 

территория под названием Гибралтар? В чем особенности гибралтарской 

культуры? 

9. Почему Испания считается унитарным государством? Вы 

поддерживаете это мнение? Аргументируйте ответ. 

10. Расскажите об этническом составе народонаселения Испании. 

Скажите, какие процессы влияли или влияют на этносы, живущие в этой 

стране. 

11. Как происходило становление испанской этнокультуры? Какие 

изменения она претерпевает на современном этане. 
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12. Сколько в истории Испании было принято конституций? 

13. Как называется первая конституция и когда она была принята? 

14. Можно ли считать демократичной систему выборов в Испании? 

Мотивируйте свой ответ. 

15. В чем вы видите различия между диктатурой, существовавшей 

почти 40 лет в Испании, и нынешней формой власти? 

16. Каковы права испанского короля согласно действующей 

конституции? 

17. Что вы знаете о государственной символике Испании и как 

отражается в ней политическая система страны? 

18. Почему Испанию можно назвать страной городов? 

19. Расскажите об основных достопримечательностях столицы 

Испании? 

20. Какими культурными ценностями известна Барселона? 

21. Почему принято считать, что Мадрид и Барселона – два города, 

соперничающих между собой? Какой из городов предпочтительно вы 

хотели бы посетить и почему? 

22. Чем примечательны наиболее крупные города автономии 

Кастилья-Леон? 

23. Какие города Кастилии – Ла Манча вам кажутся особенно 

значительными и почему? 

24. Назовите основные достопримечательности Севильи и 

Гранады? 

25. Что привлекает ваше внимание в Валенсии и почему? 

 

Задания 3 типа 

Задание №1. Прочитайте и переведите текст. 

Los medios de comunicación se han transformado mucho en los últimos 

años. La radio, quizás sea el que menos ha cambiado. Escuchar las noticias de 

última hora o sintonizar una emisora de música es lo que hace la mayoría de 

los conductores. Hay muchos oyentes adictos a un programa, hasta el punto 

que si se lo pierden, al volver a casa lo van a descargar de internet. La cadena 

SER, los 40 principales (música pop) junto con la RNE (Radio Nacional 

Española), son las emisoras que mayor audiencia tienen. 

 El medio más antiguo, la prensa, aún se conserva en formato analógico: 

El País (centro-izquierda), ABC (derecha) y El Mundo (sensacionalista), entre 

otros, se publican en papel diariamente, aunque, por supuesto, existen también 

en formato digital. Cuentan con unos periodistas profesionales que son 

capaces de conseguir que un artículo de prensa tenga el mismo impacto que la 

explosión de una bomba. ¡Hola! y Pronto son revistas del corazón más 

vendidas en el territorio español que salen semanalmente 

 La televisión es el medio de comunicación dominante: se calcula que un 

español medio pasa unas tres horas al día enganchado a la pantalla. A día de 

hoy se emiten 5 canales públicos estatales: La 1 (programación para todos los 

públicos, películas y telediario), La 2 (programas culturales y documentales), 
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24 horas (informativos y debates), TDP (Teledeporte) y Clan (infantil y 

juvenil). Junto con las cadenas estatales existen canales regionales, públicos y 

privados, que ofrecen noticias locales y programas culturales y deportivos 

específicos, como el Canal +.   

 

Задание №2. Прочитайте и переведите текст. 

Como en la mayoría de países europeos, en España coexisten tres 

poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El Parlamento es la sede del 

poder legislativo. El Parlamento español tiene dos cámaras: el Congreso de 

los Diputados (cámara baja) y el Senado (cámara alta). El primero goza de 

mayor fuerza política: elabora, modifica, aprueba o deroga las leyes y los 

presupuestos del estado. Los congresistas y senadores se eligen mediante 

votación, y representan una determinada provincia. 

Las elecciones generales, elecciones al Congreso de los Diputados se 

convocan cada cuatro años (las últimas, en diciembre de 2011), y es allí 

donde se chocan las principales fuerzas políticas del país. En la práctica, los 

ciudadanos no votan tanto a los diputados, como al partido político con que 

simpatizan. Si un determinado partido político logra la mayoría de escaños, 

puede gobernar a su antojo sin contar con la opinión de los demás partidos, lo 

cual pone en peligro la eficiencia de la democracia. 

El poder ejecutivo está en manos del Presidente (o Ejecutivo), que suele 

ser el líder del partido político que ha ganado las elecciones generales. El 

presidente, a su vez, forma su gabinete, el Consejo de Ministros, que serán 

responsables de las distintas facetas de la vida política, como la Educación, la 

Sanidad, la Economía o las Relaciones Exteriores. Los ministros españoles no 

siempre tienen competencias suficientes en su campo (de hecho, pueden 

carecer de formación universitaria), sino más bien suelen ser militantes con 

experiencia y renombre en su partido.  

 

Задание №3. Прочитайте и переведите текст. 

Durante el gobierno de Franco (1939-1975), los partidos políticos 

estaban prohibidos, pero existían en clandestinidad. Desde su legalización en 

abril de 1977, los principales partidos políticos han sido dos: el PP (partido 

popular, de corte conservador) y el PSOE (partido socialista obrero español, 

de centro-izquierda). A lo largo de las últimas décadas ha triunfado el 

bipartidismo: el poder se ha disputado entre el PSOE y el PP, que han llegado 

incluso a gobernar con la mayoría absoluta (2004-2008, mayoría absoluta del 

PSOE con Zapatero como presidente, 2011-2015, mayoría absoluta del PP, 

con Rajoy como ejecutivo). 

Además de estos dos gigantes, se pueden destacar Izquierda Unida, IU, 

un partido más radical de izquierda, y Unión de Progreso y Democracia, 

UPyD, de corte progresista. Estos dos partidos, sin embargo, han influido 

poco en la vida política del país. También existen numerosos partidos locales, 

como el CiU (convergencia y unión, en Cataluña) o PNV (partido nacionalista 

vasco, en el País Vasco). Su función principal es representar los intereses de 
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las autonomías. 

A lo largo de la historia política reciente, se han producido varios 

escándalos a gran escala relacionados con la corrupción y el tráfico de 

influencias. El más famoso de ellos es el “caso Gürtel”, que afecta a más de 

70 altos cargos del PP. El partido popular hizo todo lo posible por frenar las 

investigaciones, e incluso consiguió inhabilitar al juez Baltasar Garzón, 

principal luchador contra la corrupción y una figura destacadísima en el 

panorama político español. El caso Barcenas (extesorero del PP) reveló que el 

PP proporcionaba contratos ilegales a empresas, que a su turno pagaban a los 

miembros del partido en dinero negro. Pero el PSOE tampoco ha salido bien 

parado: el fraude de los EREs falsos en Andalucía (subvenciones ilegales a 

empresas) ha mermado bastante su prestigio.  

 

Задание №4. Прочитайте и переведите текст. 

Sin embargo, en el año 2014 se ha producido el vertiginoso ascenso de 

otra fuerza política: el partido “Podemos” liderado por Pablo Iglesias. Aún 

antes de convertirse en partido, en abril de 2014 esta formación política ganó 

el apoyo de más 1 230 000 de españoles. De esta manera obtuvieron 5 

escaños en el Parlamento Europeo convirtiéndose en la tercera fuerza política 

del país. A finales de 2014 el barómetro del CIS indicaba que Podemos cuenta 

con el mismo número de votantes que el PSOE, mientras que Pablo Iglesias 

se convierte en el líder más carismático, con la intención de voto dos veces 

por encima de Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, y tres veces por 

encima del actual presidente, Mariano Rajoy. 

El éxito de Podemos se basa en dos factores. Por un lado, han irrumpido 

en un escenario político deplorable, en pleno escándalo de corrupción masiva 

tanto en el PP como en el PSOE. La crisis de confianza ha obligado a los 

antiguos votantes del bipartidismo a buscar formaciones alternativas. Y a día 

de hoy Podemos ofrece la única alternativa real al sustituir la antigua forma 

de gobernar nada transparente por la apertura y el diálogo a través de distintas 

plataformas en internet. 

Por otro lado, el discurso de Podemos es populista, es decir, va dirigido a 

las grandes masas de trabajadores en paro, desahuciados y familias sin 

recursos, que están luchando desesperadamente por salir adelante. Son 

profesores universitarios y cuentan con un equipo de economistas 

profesionales, lo cual hace creíbles sus propuestas.  

 

Задание №5. Прочитайте и переведите текст. 

Me llamo Pedro, tengo 12 años y soy del Rayo vallecano. Mi sueño es 

ser futbolista. Muchos de mi clase también están deseando que les fiche un 

equipo, y así triunfar en la vida. Bueno, menos un friki que dice que quiere ser 

científico. ¡Menudo tío raro! Me parto. ¡Pero si los científicos ganan 1000 

veces menos que cualquier futbolista de segunda! Además, ¿quién va a querer 

estudiar con el paro que hay ahora? Mi padre me ha dicho que cuanto más 

estudies, peor, una pérdida de tiempo. 
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Lo mejor, es ser futbolista. Un delantero, incluso un portero, es una 

estrella del firmamento. Las chicas se desmayan a sus pies, viven en 

mansiones y van en descapotables. Todo el mundo los adora y quiere ser 

como ellos. ¿Y a quién le importa un científico? Si pones el telediario, sólo 

hablan de futbolistas, a un intelectual no le conoce ni su madre. 

Los jugadores de élite son los que más dinero ganan y hacen un trabajo 

superimportante: dan ilusiones a los espectadores y un motivo para seguir 

viviendo. En mi familia siempre están enfadados, que si las facturas, que si no 

llegamos a fin de mes, que si nos echan de la casa… Sólo cuando mi padre ve 

el fútbol está contento y me hace caso. 

Somos del Rayo, pero cuando gana el Atlétic, también salimos a 

celebrarlo. Nos ponemos nuestra camiseta rojiblanca, nos pintamos los 

colores en la cara y nos vamos a Neptuno, donde hay miles y miles de hinchas 

compartiendo nuestra misma ilusión. ¡Cómo mola! ¡Es la única vez que veo a 

tanta gente reunida en Madrid, más que en Navidad o en la manifa contra los 

recortes!  
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «История и культура стран 

второго иностранного языка» (китайский язык) составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденная 

приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 940. 

Изучение дисциплины «История и культура стран второго 

иностранного языка» (китайский язык) ориентировано на получение 

обучающимися знаний об истории, культуре, географии, 

государственном устройстве, современной экономике и политике 

Китайской Народной Республики и повышение уровня межкультурной 

компетенции в рамках лингводидактической концепции преподавания 

ИЯ с опорой на интеграцию лингвострановедческого 

(социокультурного) подхода в обучении ИЯ. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, относится к вариативной части Блока 1 как дисциплина по 

выбору.  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «История и культура стран второго 

иностранного языка» (китайский язык) является формирование у 

обучающихся общекультурных, профессиональных и 

профессиональных специальных компетенций в рамках курса 

профессионально-ориентированного преподавания второго 

иностранного языка как элемента культуры народа. Данный курс 

призван сформировать систематизированные знания об исторические 

прошлые страны изучаемого языка в контексте общей исторической 

картины мира и мирового общественного развития, способность 

обучающихся к пониманию исторической логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем, 

способность к изучению фактов, их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, к развитию исторического мышления. 

Наряду с теоретической подготовкой курс «История и культура 

стран второго иностранного языка» (китайский язык) направлен на 

дальнейшее развитие и совершенствование межкультурной 

коммуникативной компетенции обучающихся и обеспечение 
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способности и готовности использовать изучаемый язык как средство 

информационной деятельности, средство получения образования и 

самообразования в избранной области. 

Задачи дисциплины: 

1. изучение фоновой информации и социокультурных реалий КНР; 

2. развитие навыков и умений творческой языковой и речевой 

деятельности учащихся; 

3. развитие умений самостоятельно анализировать 

страноведческую литературу; 

4. развитие умений высказывать собственные суждения на основе 

материалов страноведческих текстов и с использованием необходимого 

минимума фактологической и социокультурной информации в области 

китайского страноведения и культуры; 

5. развитие умения использовать китайский язык как средство 

образования и самообразования при изучении других культур; 

6. формирование основных умений, обеспечивающих 

общекультурные, общепрофессиональные и специальные компетенции; 

7. в рамках дальнейшего развития и совершенствования 

межкультурной коммуникативной компетенции обучающихся освоение 

и расширение диапазона страноведческих и лингвострановедческих 

знаний, социолингвистических и социокультурных знаний и умений, 

диапазона языковых средств и навыков их использования в процессе 

межкультурного общения, речевых умений аудирования, говорения, 

чтения и письма, обеспечивающих коммуникативно-познавательные и 

информационные задачи академической и самообразовательной 

деятельности, информационную культуру и культуру речевого общения 

обучающихся. 

8. дальнейшее развитие метадеятельностного компонента – 

универсальных учебных действий, учебно-познавательной компетенции 

в области изучения иностранного языка и культуры как условие 

непрерывного развития и саморазвития обучающихся, непрерывного 

образования и самообразования, в том числе с использованием 

изучаемого языка. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02. Лингвистика (уровень бакалавриата). 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума. 

ОК-2 Знать (З):  

• принципы культурного 
релятивизма (З1);  
• этические нормы, 
предполагающие отказ от 

этноцентризма (З2);  
• особенности истории и 

культуры стран китайского 

языка (З3);  
 
Уметь (У):  

• гибко применять тактики и 

стратегии бесконфликтной 

коммуникации в процессе 

межкультурного общения с 

представителями китайской 

культуры (У1);  
• работать со 

страноведческими 

печатными и 

мультимедийными 

материалами в различных 

целях информационной 

деятельности (У2); 
• решать различные 

информационные задачи в 

устной и письменной форме 

(доклад, презентация, эссе, 

реферат, проект) (У3);  
 
Владеть:  
• терминологической базой 
по изучаемой тематике (В1);  
• достаточным объемом 
лексических и 
грамматических средств для 
решения коммуникативных 
задач (В2);  
• эффективными стратегиями 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

чтения, аудирования, 
ведения беседы, умениями 
устной и письменной речи, 
необходимыми для решения 
профессионально-
коммуникативных задач 
(В3);  

Владение 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме; 

готовностью 

использовать модели 

социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации. 

ОПК-4 Знать (З):  

• этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в 

китаеязычном  социуме (З4);  

• модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной 

коммуникации (З5); 

• ценностные ориентации 

стран китайского языка (З6); 

 

Уметь (У):  

• устанавливать партнерские 

отношения, достигать 

компромисс с учетом 

этических и нравственных 

норм поведения, принятых в 

китаеязычном социуме (У4);  

• варьировать языковые и 

речевые средства в 

соответствия с 

коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

типичными сценариями 

взаимодействия участников 

межкультурной 

коммуникации (У5); 

• участвовать в обсуждении, 

дискуссии, конференции; 

распознавать транслитерации 

и лингвокультуремы в рамках 

изучаемой тематики (У6). 

 

Владеть (В): 

• типичными сценариями и 

моделями взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации в странах 

китайского языка (В4); 

• нормами поведения, 

принятыми в китаеязычном 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

социуме (В5); 

• языковыми и речевыми 

средствами и 

коммуникативными 

стратегиями и тактиками 

взаимодействия в процессе 

межкультурной 

коммуникации (В6); 

Способность 
использовать 

достижения 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

наследия, 

современных 

методических 

направлений и 

концепций обучения 

иностранным языкам 

для решения 

конкретных 

методических задач 

практического 

характера. 

ПК-4 Знать (З): 

• основные понятия 

методики, основные 

направления отечественной и 

китайской методики (З7);  

• достижения отечественного 

и китайского методического 

наследия (З8); 

• современные методические 

направления и концепции 

обучения иностранным 

языкам (З9). 
 
Уметь (У): 

• выбрать подходящее 

методическое направление 

обучения китайскому языку 

(У7); 

• решать конкретные 

методические задачи 

практического характера 

(У8); 

• подвергать анализу 

основные проблемы, 

изучаемые в рамках методики 

(У9). 
 
Владеть (В):  

• способами и приёмами 

решения конкретных 

методических задач 

практического характера (В7); 

• понятийным аппаратом 

методики (В8); 

• навыками организации 

групповой и коллективной 

деятельности (В9). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 



8 

 

 

III. Тематический план 
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Очная форма 

Тема 1 

中国的地理位置。国家
象征。Географическое 

положение КНР. 

Национальные символы. 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3), 

1 1       4 Эссе /5 

Тема 2  

中华人们共和国的历史
История Китайской 

Народной Республики 

 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6), 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3), 

1 1       4 Реферат /5 

 

Тема 3.  

无产阶级文化大革命 

Великая пролетарская 

культурная революция  

(Китай, 1966-1976) 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

1 1       4 Реферат /5 

Тема 4.  

中国的政治制度。党的
宣传 

Политическая система 

Китая. Политическая 

пропаганда. 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3), 

1 1       4 Эссе /5 

 

Тема 5.  

中国的教育制度。寒暑
假。 

Система образования 

Китая. Каникулы. 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6), 

 

1 1       4 Реферат /5 

Тема 6.  

中国抗日战争。 

Японо-китайская война 

(7 июля 1937 — 9 

сентября 1945) 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

1 1       4 Реферат/5 
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Тема 7.  

中国的行政区划 

Административное 

деление Китая 

 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3), 

1 1       4 Эссе /5 

Тема 8.  

中国城市 

Города Китая 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6), 

1 1       4 Реферат /5 

Тема 9.  

北京是中国的首都 

Пекин – столица Китая 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

1 1       4 Реферат /5 

Тема 10. 

中国的自然特征。 

气候和天气。 

Природные особенности 

Китая.  

Климат и погода. 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3), 

1 1       4 Эссе /5 

Тема 11.  

中国各民族的语言家庭 

Языковые семьи 

народностей Китая 

 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6), 

 

1 1       4 Реферат /5 

Тема 12.  

中国古代。 

Древний Китай. 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

1 1       4 Доклад-

презентация/5 

Тема 13. 

中国的王朝 

Династии Китая 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3), 

1 1       4 Доклад-

презентация/5 

Тема 14.  

明朝 

Династия Мин 

 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

1 1       4 Эссе /5 
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В6), 

Тема 15.  

  西太后 

Императрица Цы Си 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

1 1       4 Доклад-

презентация/5 

Тема 16.  

爱新觉罗 

Айсиньгёро́ Пуи́ 

ОК-2 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3), 

1 1       4 Эссе /5 

Тема 17.   

中华人民共和国政治 

Государственный строй 

КНР 

ОПК-4 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6), 

1 1       4 Реферат/5 

Тема 18.  

中国文化。中国的文化
和历史古迹 

Культура Китая. 

Культурные и 

исторические 

памятники Китая 

ПК-4 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

2  2      2 Тест/15 

Всего: 19 17 2      70 100 

Контроль, час 
- 

Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. 中国的地理位置。国家象征。Географическое положение 

КНР. Национальные символы. 

• Географическое положение 

• Рельеф 

• Климат 

 

Тема 2. 中华人们共和国的历史 История Китайской Народной 

Республики 

• Создание Китайской Народной Республики 

• Первая пятилетка 

• Кампания Ста Цветов 

 

Тема 3. 无产阶级文化大革命  

Великая пролетарская культурная революция (Китай, 1966-

1976) 

• Причины «культурной революции» 

 

Тема 4. 中国的政治制度。党的宣传 Политическая система 

Китая. Политическая пропаганда. 

• Высший орган законодательной власти ВСНП 

• Госсовет КНР 

 

Тема 5. 中国的教育制度。寒暑假。Система образования Китая. 

Каникулы. 

• Основные ступени: 

1. начальная 小学 

2. средняя 初中  

3. старшая 高中 

 

Тема 6. 中国抗日战争。Японо-китайская война (7 июля 1937 — 9 

сентября 1945) 

• Причины войны 

• Первый период войны (июль 1937 - октябрь 1938) 

 

Тема 7. 中国的行政区划 Административное деление Китая 

• Уровни административного деления 

 

Тема 8. 中国城市 Города Китая 

• Города центрального подчинения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D1.87.D0.B8.D0.BD.D1.8B_.C2.AB.D0.BA.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D1.83.D1.80.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.BB.D1.8E.D1.86.D0.B8.D0.B8.C2.BB
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• Крупные города — анклавы  

 

Тема 9. 北京是中国的首都 Пекин – столица Китая 

• Этимология названия 

• География и климат 

• История 

• Административное деление  

 

Тема 10. 中国的自然特征。气候和天气。Природные особенности 

Китая. Климат и погода. 

• Рельеф 

• Природные ресурсы 

 

Тема 11. 中国各民族的语言家庭   Языковые семьи народностей 

Китая 

• Народности Китая 

• Диалектные группы 

 

Тема 12. 中国古代。Древний Китай 

• Доисторический период 

• Государство Шань-Инь 

• Государство Чжоу 

• Государство Суй 

 

Тема 13. 中国的王朝 Династии Китая. 

• Династическая таблица 

• Причины смен династий 

 

 

Тема 14. 明朝   Династия Мин 

• Правители 

• Внешняя политика 

• Внутренняя политика 

 

Тема 15.  西太后 Императрица Цы Си 

• Биография 

• Ихэтуаньское восстание 

Тема 16. 爱新觉罗 Айсиньгёро́ Пуи́ 

• Детство 

• Госслужба 

 

Тема 17.  中华人民共和国政治 Государственный строй КНР 
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• Председатель КНР 

• Центральный военный совет КНР 

 

Тема 18. 中国文化。中国的文化和历史古迹 Культура Китая. 

Культурные и исторические памятники Китая    

• Философия 

• Язык и письмо 

• Изобразительное искусство 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции семинары, практикумы по решению задач, а 

также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 
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В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 
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сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 

к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания по организации самостоятельной 

работы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной 

дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «История и культура стран второго 

иностранного языка» определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся осваивает 

рекомендованные материалы при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
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самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, 

которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение 

может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 

изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 
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Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 
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цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке 

доклада-презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и 

выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить 

их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их 

на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок 

и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 



19 

 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 

краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 



20 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1 

中国的地理位置。国
家象征。
Географическое 

положение КНР. 

Национальные 

символы. 

Полезные 

ископаемые 

Реки и озёра 

Растительность 

Флаг и гимн 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание эссе 

 

Литература к 

Теме 1 

Эссе 

Тема 2  

中华人们共和国的历
史 История 

Китайской 

Народной 

Республики 

 

Периоды 

«культурной 

революции»:  

Первый этап – 

буйство банд 

молодежи  

Второй этап - 

Школы кадров 7 

мая, «Ввысь в горы, 

вниз в сёла» 

Третий этап - 

прагматические 

меры политической 

борьбы 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание реферата 

 

Литература к 

Теме 2 

Реферат 

Тема 3.  

无产阶级文化大革命 

Великая 

пролетарская 

культурная 

революция  

(Китай, 1966-1976) 

Большой Скачок 

Экономическая 

либерализация 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание реферата 

 

Литература к 

Теме 3 

Реферат 

Тема 4.  

中国的政治制度。党
的宣传 

Политическая 

система Китая. 

Политическая 

пропаганда. 

Народный 

политический 

консультативный 

совет Китая 

(НПКСК) 

Политическая 

пропаганда 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание эссе 

 

Литература к 

Теме 4 

Эссе 

Тема 5.  

中国的教育制度。寒
暑假。 

Система 

образования Китая. 

Каникулы. 

Расписание 

Экзамены  

Каникулярная 

система 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание реферата 

 

Литература к 

Теме 5 

Реферат 

Тема 6.  

中国抗日战争。 

Японо-китайская 

война (7 июля 1937 

— 9 сентября 1945) 

Первый период 

войны (июль 

1937 — октябрь 

1938) 

Второй период 

войны (ноябрь 1983 

- 1941) 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание реферата 

 

Литература к 

Теме 6 

Реферат 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B7.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B8.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BF.D0.B0.D0.B5.D0.BC.D1.8B.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B7.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B8.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BF.D0.B0.D0.B5.D0.BC.D1.8B.D0.B5
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Третий период 

войны (декабрь 

1941 — август 1945) 

Четвёртый период 

войны (август 1945- 

сентябрь 1945) 

Тема 7.  

中国的行政区划 

Административное 

деление Китая 

 

Административные 

образования КНР 

Не контролируемые 

территории 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание эссе 

 

Литература к 

Теме 7 

Эссе 

Тема 8.  

中国城市 

Города Китая 

Шанхай 

Шэньчжэнь 

Гонконг 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание реферата 

 

Литература к 

Теме 8 

Реферат 

Тема 9.  

北京是中国的首都 

Пекин – столица 

Китая 

Транспорт 

Население 

Архитектура 

Культура  

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание реферата 

 

Литература к 

Теме 9 

Реферат 

Тема 10. 

中国的自然特征。 

气候和天气。 

Природные 

особенности Китая.  

Климат и погода. 

Природные районы 

Климат и погода 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание эссе 

 

Литература к 

Теме 10 

Эссе 

Тема 11.  

中国各民族的语言家
庭 

Языковые семьи 

народностей Китая 

 

Диалектные группы 

Культура и 

традиции основных 

народностей 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание реферата 

 

Литература к 

Теме 11 

Реферат 

Тема 12.  

中国古代。 

Древний Китай. 

Государство Тан 

Государство Сун 

Государство Мин 

Государство Цин 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка доклада-

презентации 

Литература к 

Теме 12 

Доклад-

презентация 

Тема 13. 

中国的王朝 

Династии Китая 

Междоусобная 

вражда 

Причины смен 

династий 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка доклада-

презентации 

Литература к 

Теме 13 

Доклад-

презентация 

Тема 14.  Император Ваньли Работа с Литература к Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

明朝 

Династия Мин 

 

Крестьянская война 

 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание эссе 

 

Теме 14 

Тема 15.  

 

  西太后 

Императрица Цы Си 

Внешняя и 

внутренняя 

политика 

Значение в истории 

Китая 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка доклада-

презентации 

Литература к 

Теме 15 

Доклад-

презентация 

Тема 16.  

爱新觉罗 

Айсиньгёро́ Пуи́ 

Регентство 

Жизнь после 

падения империи 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание эссе 

 

Литература к 

Теме 16 

Эссе 

Тема 17.   

中华人民共和国政治 

Государственный 

строй КНР 

Народные суды и 

прокуратуры 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание реферата 

 

Литература к 

Теме 17 

Реферат 

Тема 18.  

中国文化。中国的文
化和历史古迹 

Культура Китая. 

Культурные и 

исторические 

памятники Китая 

Боевые искусства 

Китайская медицина 

Обычаи 

Памятники 

архитектуры 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

тестированию 

 

Литература к 

Теме 18 

Тест 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Титаренко, И.Н. История культуры Древнего Востока : учебное 

пособие / И.Н. Титаренко ; Федеральное агентство по образованию, 

Технологический институт Южного федерального университета. – 

Таганрог : Технологический институт Южного федерального 

университета, 2010. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век : учебник : в 3 

частях / А.М. Родригес, А.С. Шахов, К.А. Белоусова, В.Н. Горшкова ; 

ред. А.М. Родригес. – Москва : Владос, 2017. – Ч. 3. 1945–2000. – 272 с. – 

(Учебник для вузов). – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241206
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URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век : учебник : в 3 

частях / А.М. Родригес, Р.Г. Ланда, В.А. Мельянцев и др. ; ред. А.М. 

Родригес. – Москва : Владос, 2017. – Ч. 2. 1945–2000. – 317 с. – (Учебник 

для вузов). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век : учебник : в 3 

частях / А.М. Родригес, Р.Г. Ланда, И.Н. Селиванов и др. ; ред. А.М. 

Родригес. – Москва : Владос, 2017. – Ч. 1. 1900-1945. – 369 с. – (Учебник 

для вузов). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Беликов, И.В. Китай известный и незнакомый : путеводитель / 

И.В. Беликов. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. – 236 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»,  необходимых  для освоения дисциплины  

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Китайская поисковая система  
https://www.baidu.com/ 

 

2.  Сайт Посольства КНР в РФ http://ru.china-embassy.org/rus/  

3.  Китайский Культурный Центр в Москве 
https://ccc-moscow.narod.ru/ 
 

4.  Официальный сайт Китайского телевидения https://www.cntv.cn/ 

5.  Официальный сайт правительства КНР https://www.gov.cn/ 

6.  
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

«КИБЕРЛЕНИНКА»  

https://cyberleninka.ru 

7.  China Daily Website  https://www.chinadaily.com.cn/ 

8.  
Большой китайско-русский словарь 大 БКРС  https://bkrs.info/ 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234929
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235586
https://www.baidu.com/
http://ru.china-embassy.org/rus/
https://ccc-moscow.narod.ru/
https://www.cntv.cn/
https://www.gov.cn/
https://cyberleninka.ru/
https://www.chinadaily.com.cn/
https://bkrs.info/
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компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

  

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в 

том числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета с оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые 

задания 

Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

15-13 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

12-7 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

6-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ПК-4 

(З7, З8, З9, 

У7, У8, У9, 

В7, В8, В9) 

2. Эссе Средство, 

позволяющее оценить 

умение 

обучающегося кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

5– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

изложения.; 

4– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины,  приводится в 

качестве довода свой или 

ОК-2 

(З1, З2, З3, 

У1, У2, У3, 

В1, В2, В3) 

ОПК-4 

(З4, З5, З6, 

У4, У5, У6, 

В4, В5, В6), 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

3 – имеется своя точка 

зрения, используются 

при подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация 

практически отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

3. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

5 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

4– основные требования 

к реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите 

ОК-2 

(З1, З2, З3, 

У1, У2, У3, 

В1, В2, В3) 

ОПК-4 

(З4, З5, З6, 

У4, У5, У6, 

В4, В5, В6), 

ПК-4 

(З7, З8, З9, 

У7, У8, У9, 

В7, В8, В9) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

даны неполные ответы; 

 3 – основные требования 

к реферату выполнены, 

но при этом допущены 

недочеты, например: 

имеются неточности в 

изложении материала, 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан 

более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

4. Доклад-

презентация  

Практическое занятие 

в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в группе 

вопросов доклада и 

семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

Оценка за участие в 

семинаре состоит из 

оценки за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на 

все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

ПК-4 

(З7, З8, З9, 

У7, У8, У9, 

В7, В8, В9)  

ОК-2 

(З1, З2, З3, 

У1, У2, У3, 

В1, В2, В3), 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, докладчик 

был привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при ответе на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не 

в соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был привязан 

к тексту, докладчик не 

смог ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в 

дискуссии: 

1 – за одно выступление, 

макс. 2 балла 

 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы 

Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой/ 

ОК-2, ОПК-4, ПК-4  

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 
 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 
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Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 
 
— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология.  
       «Не зачтено» 
— менее 50  (неудовлетворительно) 

– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Примерные темы эссе  

1. Создание Китайской Народной Республики 

2. Первая пятилетка 

3. Кампания Ста Цветов 

4. Политическая система Китая. Политическая пропаганда. 

5. Высший орган законодательной власти ВСНП 

6. Госсовет КНР 

7. Народный политический консультативный совет Китая (НПКСК) 

8. Политическая пропаганда 

9. Система образования Китая. Каникулы. 

10. Система образования Китая.Древние времена. 

11. Система образования Китая. Династия Мин. 

12. Система образования Китая. Династия Цин. 

13. Экзамены в период царствования династии Цин. 

14. Большой Скачок 

15. Экономическая либерализация 20 веке. 
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16. Политическая карта КНР в период правления Цы Си. 

17. Биография Мао Цзэдуна  

18. Биографии политических лидеров Китая в период с 1900 по 

2000 год  

19. Биографии политических лидеров Китая в период с 2000 по 

2015 год 

20. Великая пролетарская культурная революция (Китай, 1966-

1976) 

21. Причины «культурной революции» 

22. Периоды «культурной революции»:  

23. Первый этап – буйство банд молодежи  

24. Второй этап - Школы кадров 7 мая, «Ввысь в горы, вниз в сёла» 

25. Третий этап - прагматические меры политической борьбы 

 

Примерные темы рефератов 

1. Древние тексты, обязательные для изучения в учебных 

заведениях древнего Китая 

2. Политическая карта Китая (1937-1945) 

3. Карта КНР с административным делением. 

4. Политическое и экономическое значение Пекина. 

5. Политическое и экономическое значение Шанхая. 

6. Политическое и экономическое значение Гонконга. 

7. Особенности технического развития Пекина. 

8. Индустриальные особенности географического положения 

Пекина. 

9. Заказники и заповедники на территории КНР. 

10. Особенности национальной одежды 56 народностей Китая. 

11. Программа КНР по поддержке нацменьшинств.  

12. Карты и династические таблицы V-IXвв. 

13. Династические таблицы IX - IXвв.  

14. Легенды и сказания о императоре Ши Хуанди. 

15. Хобби и увлечения императрицы Цы Си. 

16. Жизнь последнего императора после отречения от престола. 

17. Борьба с коррупцией при Си/  

18. Памятники КНР, занесенные в культурное наследие ООН. 

19. Японо-китайская война (7 июля 1937 — 9 сентября 1945) 

20. Причины войны 

21. Первый период войны (июль 1937— октябрь 1938) 

22. Второй период войны (ноябрь 1983 - 1941) 

23. Третий период войны (декабрь 1941 — август 1945) 

24. Четвёртый период войны (август 1945 - сентябрь 1945) 

25. Древний Китай. 

 

Примерные темы докладов-презентаций 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D1.87.D0.B8.D0.BD.D1.8B_.C2.AB.D0.BA.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D1.83.D1.80.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.BB.D1.8E.D1.86.D0.B8.D0.B8.C2.BB
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1. Доисторический период. 

2. Государство Шань-Инь. 

3. Государство Чжоу. 

4. Государство Суй. 

5. Государство Тан. 

6. Государство Сун. 

7. Государство Мин. 

8. Государство Цин. 

9. Династии Китая. 

10. Междоусобная вражда. 

11. Причины смен династий. 

12. Династия Мин. 

13. Правители древнего Китая. 

14. Внешняя политика Ши Хуанди. 

15. Внутренняя политика Цы Си. 

16. Император Ваньли. 

17. Крестьянская война. 

18. Императрица Цы Си. Биография. 

19. Ихэтуаньское восстание. 

20. Внешняя и внутренняя политика Цы Си. 

21. Значения опиумных восстаний в истории Китая. 

22. Айсиньгёро́ Пуи́. Детство. 

23. Айсиньгёро́ Пуи́. Госслужба. 

24. Айсиньгёро́ Пуи́. Регентство. 

25. Айсиньгёро́ Пуи́. Жизнь после падения империи. 

 

Примерные тесты 

1.Флаг Китая представляет собой: 

А) красное полотно с 5 жёлтыми звёздами 

В) красное полотно с 6 жёлтыми звёздами 

С) красное полотно с 6 жёлтыми звездами 

2. Флаг КНР был утверждён: 

А) 1 ноября 1949 года 

В) 1 сентября 1959 года 

С) 1 октября 1949 года  

3. Гимном КНР является: 

А) Марш коммунистов 

В) Марш декабристов 

С) Марш добровольцев 

4. Первое гос-ное образование в Китае: 

А) Государство Шан - Инь 

В) Государство Вань - Инь 

С) Государство Шань - Вань 

5. Государство Чжоу существовало в период: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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А) XI—II вв. до н.э. 

В) XI—III вв. до н.э. 

С) X—III вв. до н.э. 

6. Первый император, объединивший древнекитайские царства: 

А) Лю Бан 

В) Цинь Ши Хуан 

С) Ван Ман 

7. В каком году вождём всех монголов был провозглашён Темучин 

(Чингисхан) 

А) В 1206г. 

В) В 1306г. 

С) В 1106г. 

8. Народное движение в период Юаньского гос-ва называлось: 

А) Белый лотос 

В) Белый ирис 

С) Белый пион 

9. Дата подписания русско-китайскго договора против Японии: 

А) 3 июня 1890 года 

В) 3 июня 1900 года 

С) 3 июня 1896 года 

10. С кем велись опиумные войны: 

А) Англией 

В) Францией 

С) Россией 

11. Тяньцзиньский договор был подписан: 

А) 9 июня 1875 года 

В) 9 июня 1885 года 

С) 9 июня 1880 года 

12. Период правления императрицы Цы Си: 

А) 1851 – 1908гг 

В) 1860 – 1907гг 

С) 1861- 1908гг 

13. Даты Великого похода: 

А) 1934—октябрь1936  

В) 1935 – октябрь 1936  

С) 1935 – октябрь 1937 

14. Кампания ста цветов входила в: 

А) Во вторую пятилетку реформ Мао 

В) В первую пятилетку реформ Мао 

С) В культурную революцию Мао 

15. Дата смерти Мао: 

А) 1979 9 октября 

В) 1976 9 сентября 

С) 1974 10 сентября 
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16. руководитель КНР с конца 1970-х до начала 1990-х гг: 

А) Чжоу Эньлай 

В) Хуа Гофэн 

С) Дэн Сяопин 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета с оценкой. 

 

Задания 1 типа 

1.   Перечислите основные династии Китая.  

2. По каким причина происходила междоусобная вражда.  

3. Назовите причины смен династий.  

4. Культурное наследие Династия Мин.  

5. Что из себя представляли Правители древнего Китая.  

6. Внешняя политика Ши Хуанди.  

7. Внутренняя политика Цы Си.  

8. Особенности правления Императора Ваньли.  

9. Назовите причины Крестьянской войны.  

10. Императрица Цы Си. Биография.  

11. Назовите причины Ихэтуаньского восстания.  

12. Опишите Доисторический период истории Китая.  

13. Государство Шань-Инь.  

14. Государство Чжоу.  

15. Государство Суй.  

16. Государство Тан.  

17. Государство Сун.  

18. Государство Мин.  

19. Государство Цин.  

20. Внешняя и внутренняя политика Цы Си.  

21. Значения опиумных восстаний в истории Китая.  

22. Айсиньгёро́ Пуи́. Детство.  

23. Айсиньгёро́ Пуи́. Госслужба.  

24. Айсиньгёро́ Пуи́. Регентство.  

25. Айсиньгёро́ Пуи́. Жизнь после падения империи.  

 

Задания 2 типа 

1. В чём заключается отличие в происхождении названия страны 

‘Китай’ в русскоязычной и китайской традиции? 

2. В чём заключается отличие между ранней и поздней Чжоу? 

3. В чём заключается отличие между государством Цинь и царством 

Хань? 



34 

 

4. В чём заключается отличие между династией Хань и династией 

Синь? 

5. В чём заключается отличие между Западной династией и Южной 

и Востояными династиями? 

6. В чём заключается отличие между Танской и Сунской эпохами? 

7. В чём заключается отличие между династией Юань и династией 

Мин? 

8. В чём заключается отличие между триграммами и иерографикой? 

9. В чём заключается отличие между иньским письмом и 

раннечоужской эпиграфикой? 

10. В чём заключается отличие между позднечжоуским словарём и 

‘Канонои поэзии’? 

11. В чём заключается отличие между словарями философско-

теоритических памятников ‘Луньюй’, ‘Мэн-цзы’ и ‘Чжуан-цзы’? 

12. В чём заключалось отличие между ‘цивилизованным’ 

человеком и ‘варваром’ в культурной традиции Китая? 

13. В чём заключалось отличие между китайской рациональностью 

и европейской культурной традицией? 

14. В чём заключалось отличие в отношении уитайцев к религии от 

других стран? 

15. В чём заключается отличие между понятиями ‘школа 

книжников’ и конфуцианством? 

16. В чём заключается отличие качеств ‘благородных мужей’ от 

‘нижточных людей’, согласно Конфуцию? 

17. В чём заключается отличие между ‘чжи’ и ‘синь’ в учении 

Конфуция? 

18. В чём заключается отличие европейского сюжета о ‘Золушке’ от 

китайсмкого сюжета о ‘бедном сироте’? 

19. В чём заключается отличие между Даосизмом и 

Конфуцианством? 

20. В чём заключается отличие между ‘внешней’ и ‘внутренней’ 

алхимией в VII-VI вв. до н.э.  

21.  В чём заключалось отличие между семйными традициями 

Китая и других стран? 

22. В чём заключается отличие между школой легистов и 

конфуцианством? 

23. В чём заключалось отличие между отношением к китайской 

поэзии и повестовательной прозе? 

24. В чём заключается отличие между европейской и китайской 

живописными традициями? 

25. В чём заключается отличие между китайскими пагодами и 

древнеиндийскими ступами? 

 

Задания 3 типа 
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     1.  翻译以下课文: 

马安同下载了新的地图到手机里，他找白如玉跟他在师大附近走走，试试地图好用 

不好用 。他们看着地图，从学校门口往左转，过了和平东路就到了师大路。在师大

上， 他们看见很多卖小吃的店，也有卖衣服和日用品的商店。他们经过两个小巷子

再右转， 这边的商店比师大路的多。他们逛了半天，白如玉觉得有－点饿，所以他

们到一家面店 ，点了两碗牛肉面。他们一边吃面 ，一边看着手机里的地图 ，发现

离面店不远的巷子里有－家卖背包店 。马安同正好想买一个背包 ，所以决定吃了面

就到这家店去看看 。最后，马安同买了一个背包，白如玉也在附近买了两枝笔和－

本本子。马安同和白如玉都觉得，逛师大附近的店真有意思，吃的东西和日用品也

很便宜。翻译以下课文:昨天晚上我对萨沙说：“听说我们学校西边有个公园，那

个公园很大。公园里有山有水，很漂亮。明天正好是星期六，我们去公园玩儿怎么

样？”萨沙说他也正想去公园散散步呢。我问萨沙怎么去，他说：“星期六坐公共

汽车的人比较多，我们最好骑自行车去，还可以锻炼身体呢”。今天早上，我们起

得很早，吃了早饭就出发了，半个小时就到公园了。今天逛公园的人真多，买票要

排队，我们排了五分钟才买到票。我和萨沙先爬山，爬了二十多分钟就爬到了山上

。因为爬得很快了，我出了一身汗。从山上往下看，非常漂亮。山上有很多树，还

有很多花儿。我和萨沙在山上照了很多相。照完相我们就下山了。我们在公园里玩

儿了一个上午，看了很多地方。我对萨沙说：“我们学校里公园不太远。可以经常

骑自行车到这人来玩儿。”萨沙说:  “以后我们可以再来”。 

 

     2. 翻译以下课文: 

安德烈是前天到的北京，两年前曾经在中国学过两年的汉语，是林老师的学生

。这次他不是来学习的，是来旅行的。他不是一个人来的，是跟旅行团来的。安德

烈对这个旅行团当翻译兼导游。他现在还没有工作，在读研究生，研究的课题是“

孔子和中国”，业余时间或者寒假到一个旅行社去打工。这次他们组织了一个旅行

团，老板就让安德烈陪团来了。老板知道他需要经常来中国收集资料，所以，一有

来中国的旅行团，就安排他陪团。他们先到香港，在香港玩儿了三天，又去了北京

，前天从北京坐火车过来的。原来打算坐飞机，但是旅行团的人都没有坐中国火车

，很想坐坐中国火车。旅行团后天就回去了，安德烈跟老板说好了，晚回去几天。

今天自由活动时间，来看看林老师。 

 

3.翻译以下课文: 

画家有一个六岁的孙女，六岁的孙女也喜欢画画儿。她画了一棵树。 

爷爷: 孙女，你画的树不对。 

孙女: 怎么不对呢? 

爷爷: 树枝不对。 

孙女: 树枝怎么不对呢? 

爷爷: 树枝怎么能比树干粗呢? 

孙女: 树枝怎么不能比树干粗呢? 

爷爷: 那就不是树了。 

孙女: 不是树，您怎么说是树呢? 

爷爷没话说了。孙女画了一只小兔子。 

爷爷: 孙女，你画的小兔子不对。 
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孙女: 怎么不对呢? 

爷爷: 兔子有红色的吗? 

孙女: 兔子怎么没有红色的呢? 

爷爷: 你见过红色的兔子吗? 

孙女: 没见过的就没有吗? 

爷爷: 红色的就不是兔子了。 

孙女: 不是兔子，您怎么说是兔子呢? 

爷爷又没说话了。孙女画了一只马。 

爷爷: 孙女，你画的马不对。 

孙女: 怎么不对呢? 

爷爷: 马有翅膀吗? 

孙女: 马没有翅膀。 

爷爷: 那你为什么给马画了翅膀呢? 

孙女: 我想让马长出翅膀来。 

爷爷: 那就不是马了。 

孙女: 不是马，您怎么说是马呢? 

爷爷又没话说了。孙女还画了一只母鸡，母鸡下了一个蛋，鸡蛋比母鸡还大。

孙女拿着这张画儿去参加一个儿童画儿比赛，结果得了一等奖。 
 

    4. 翻译以下课文:       

多大是生命中最好的年龄呢? 

电视台采访了很多人。一个小男孩说:「两个月，因为你会被抱着走，你会得到

很多爱和照顾。」 

另一个小孩回答:「三岁，因为不用去上学。你可以做所有想做的事，也可以不

停地玩儿。」 

一个少年说:「十八岁，因为你高中毕业了，你可以开车去任何想去的地方。」 

一个男人回答说:「二十五岁，因为你的身体最好。」这个男人四十三岁。他说

自己现在走路越来越没劲儿了。他二十五岁的时候，常常到夜里十二点才上床睡

觉，但现在晚上九点就困得睁不开眼睛了。 
一个五岁的小女孩说，生命中最好的年龄是二十九岁。因为你可以待在屋子里

的任何地方，想干什么就干什么。有人问她:「你妈妈多大? 」她回答说:「二十九

岁。」 

一个女士回答说:「五十五岁，因为你退休了，不用工作了。而且孩子都长大

了，你不用为他们操心了，可以过自己想过的生活了。」 

最后接受访问的是一位老太太，她说:「每个年龄都是最好的。享受你现在的年

龄吧。」 
 

    5. 翻译以下课文:  
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一个身体很差的富翁，一个身体健康的穷人，两人相互羡慕。富翁为了得到健康，

愿意放弃他的财富;穷人为了富有，愿意随时放弃健康。一个医生发现了交换大脑的

方法，富翁赶紧提出和穷人交换大脑。这样，富翁会变穷，但能得到健康的身体;穷

人会富有，但他会生病。手术成功了。穷人成为有钱的富翁，富翁成了一个健康的

穷人。 
变成了穷人的富翁由于有了健康的身体，又因为他有成功的思想，慢慢地又开

始变得有钱了。可同时，他总是担心着自己的身体，只要有一点儿不舒服就非常害

怕。由于他总是什么都担心，什么都害怕，时间长了，好身体又渐渐变坏了。 
变成了富翁的穷人虽然有钱了，可思想还是穷人的，他不愿意动脑子，不断把

钱花在不该花的地方，时间不长，就花光了所有的钱，又变成了穷人。同时，虽然

开始他的身体很差，但由于他无忧无虑，病不知不觉地好了，他又像以前一样有了

健康的身体。 
现在，两人都回到了原来的样子。 
 

     6. 翻译以下课文:  

星期六，我和妻子去公园玩儿。天气预报说有雨，我们带了伞。那天果然下起

了大雨。游客很多，有不少人没带伞，雨下得很大，他们立刻就被淋成了落汤鸡。

我和妻子衣服干干的，只是鞋子湿了一点儿。 
那天妻子很快乐。 
第二天，我们去另一个地方玩儿。天气预报还是说有雨，我们仍然带了伞。可

是那天却没有下雨，于是雨伞成了我们手中的累赘。看看别的游客没有带伞、两手

空空、十分轻松的样子，妻就开始后悔：不该带伞。 
这一天妻子不快乐。 
妻子说：“昨天大雨把别人淋成落汤鸡，而没把我淋着，所以我快乐。今天

别人手里没有累赘，我有累赘，所以我不快乐。” 
于是我明白了：原来快乐与不快乐并不在于自己是不是过得好，而在于跟别

人比较自己是不是过得好。 
于是我又明白了：为什么昨天我们会为有了一辆自行车而快乐得睡不着觉，

今天有了汽车却心烦得吃不下饭？不是因为开车比骑车走得慢，而是因为过去你骑

车比别人走得快，今天你的“福斯”却比不上别人的“奔驰”。 
我明白了很多，但有一条不明白：干吗老是跟别人比？自己觉得快乐，这还

不够吗？为什么要让自己的快乐在跟别人的比较中变成不快乐呢？ 

 

7.请将下面的句子按照语意排列顺序，组成一篇文章: 

  陈总经理: 

A. 我是张怡君，2017 年毕业于国立政治大学财管系， 

B. 并且相信我的学经历能让我成为这个职缺强力的候选人。 

C. 目前在台湾的外贸协会研习第二外语。 

D. 日前透过 101 人力网得知贵公司正在征求企划人才， 

E. 我对此工作相当有兴趣。 

答案:___________________________________________________ 
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9.请将下面的句子按照语意排列顺序，组成一篇文章: 

 

A. 得以学习简报技巧，并且累积实战经验。 

B. 如我的履历所示，我曾在凯悦活动公司实习六个月， 

C. 希望未来有机会能与您讨论我的资格，以及我对如何进行贵公司营销

计划的想法 

D. 实习期间，我将在校所学应用在工作上， 

E. 非常感谢您拨冗查看我的履历，期待您的回复。 

F. 除了企划以外，我也有幸与公司其他人一同向客户提案， 

G. 参与多次活动企划与执行，大大提升了我的企划能力。 

H. 我相信我的团队合作与快速解决问题的能力，对于新创公司而言是不

可或缺的技能。 

I. 在这几次企划中，我同时也展现了团队合作的精神，与同事们一起顺

利完成工作。 

J. 基于我的营销背景与能力，我相信我是贵公司企划职缺的不二人选。 

___________________________________________________________ 

 

 

    敬祝 

恭敬崇安                                         张怡君谨启 

 
 

      8. 翻译以下课文: 

   那么，台湾小学生为何会对角落生物疯狂着迷呢？ 

   首先，我想角落生物超萌超可爱的造型，轻柔缤纷的色彩，使得小

朋友看了很有疗愈感，当然，这也必须在文化上喜欢「萌」和「可爱」

的地区才受欢迎，我猜想在其他地区，比如西方世界，角落生物就没那

么受欢迎吧？（有身处西方世界的朋友可以说说看吗？） 

   其次，角落生物造型中性，不像凯蒂猫那么女性化（我小时候是凯

蒂猫当红），似乎比较符合台湾小学生世代性别分野越来越模糊化的情

况，所以男女小学生通吃。 

   最后，角落生物的角色设定都是边缘人，比如没人要吃的炸猪排边

和炸虾尾，怕冷的小白熊、生性害羞又懦弱的猫、不知自己原是河童的

没自信企鹅、伪蜥蜴和伪蜗牛……，牠们同时都感到待在角落最安心。 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «География стран первого 

иностранного языка» (английский язык) составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 августа 2014 г. № 940. 

Изучение дисциплины «География стран первого иностранного языка» 

(английский язык) ориентировано на получение обучающимися знаний о 

природе и обществе стран изучаемого языка и повышение уровня 

межкультурной коммуникативной компетенции в изучаемом языке.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов научно 

обоснованные представления о географической картине страны изучаемого 

языка, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

социальных и культурных явлений и процессов.  

Содержание дисциплины призвано сформировать у обучающихся 

целостное представление о современном мире, о месте страны изучаемого 

языка и России в этом мире, взаимосвязи социальных и культурных 

процессов на государственном и глобальном уровнях, взаимоотношениях 

двух стран и культур. 

Наряду с теоретической подготовкой курс «География стран первого 

иностранного языка» направлен на дальнейшее развитие и 

совершенствование межкультурной коммуникативной компетенции 

обучающихся и обеспечение способности и готовности использовать 

изучаемый язык как средство академической деятельности, средство 

получения образования и самообразования в избранной области. 

Основные задачи, решаемые в ходе преподавания учебной 

дисциплины: 

• Обогатить студентов знаниями по географии, государственному 

устройству и культуре Великобритании.  

• Сформировать научно обоснованное понимание системы 

географических знаний о целостной, многообразной и динамично 

изменяющейся социальной ситуации, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства страны изучаемого языка в рамках общей картины мира. 
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• Сформировать на междисциплинарной основе научные методы 

изучения географического пространства, разнообразия его объектов и 

процессов. 

• Развить умения, проводить сопоставления между родной и 

изучаемой культурами на иностранном языке, представлять свою страну в 

англоязычной среде. 

• Обогатить представления студентов об этике общения в 

англоязычной среде с носителями языка. 

• Развить умения использовать английский язык как средство 

образования и самообразования при изучении других культур. 

• Сформировать основные умения, обеспечивающие 

общекультурные, общепрофессиональные и специальные компетенции. 

• В рамках дальнейшего развития и совершенствования 

межкультурной коммуникативной компетенции обучающихся обеспечить 

освоение и расширение диапазона страноведческих и лингвострановедческих 

знаний, социолингвистических и социокультурных знаний и умений, 

диапазона языковых средств и навыков их использования в процессе 

межкультурного общения, речевых умений аудирования, говорения, чтения и 

письма, обеспечивающих коммуникативно-познавательные и 

информационные задачи академической и самообразовательной 

деятельности, информационную культуру и культуру речевого общения 

обучающихся. 

• Обеспечить дальнейшее развитие метадеятельностного компонента 

– универсальных учебных действий, учебно-познавательной компетенции в 

области изучения иностранного языка и культуры как условие непрерывного 

развития и саморазвития обучающихся, непрерывного образования и 

самообразования, в том числе с использованием изучаемого языка. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение 

этическими и 

нравственными 

нормами 

поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме; обладает 

готовностью 

использовать 

модели социальных 

ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации. 

ОПК-4 Знать (З):  

• особенности географического 

положения и климата стран 

изучаемого языка (З1);  

• особенности административно-

территориального деления стран 

изучаемого языка (З2); 

Уметь (У):  

• с помощью физических, 

политических и экономических 

карт давать описание природных 

ресурсов, промышленности, 

достопримечательностям стран 

изучаемого языка (У1);  

• с помощью карт 

ориентироваться в системе 

транспорта стран изучаемого 

языка (У2); 

• с помощью политической карты 

ориентироваться в системе 

правления стран изучаемого 

языка (У3). 

Владеть (В): 

• информацией о политической, 

экономической и культурной 

жизни стран   изучаемого языка, а 

также этическими и 

нравственными нормами 

поведения принятых в странах 

изучаемого языка (В1); 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

работать с 

различными   

носителями  

информации, 

распределенными 

базами данных 

и знаний, с 

глобальными 

ОПК-12 Знать (З):  

• экономические особенности 

различных регионов стран 

изучаемого языка (З3). 

Уметь (У):  

• находить интересующую 

информацию, ориентируясь в 

различных видах географических 

карт (У4); 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

компьютерными 

сетями 
• использовать электронные 

ресурсы для решения 

поставленных задач (У5). 

Владеть (В):  

• технологией использования 

электронных ресурсов и 

носителей информации (В2). 

Владение основами 

современных 

методов научного 

исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой 

ПК-25 Знать (З):  

• основные современные 

методы научного исследования 

при изучении географии стран 

изучаемого языка (З4); 

Уметь (У):  

• использовать основные 

современные достижения в 

области географии (У6); 

• применять на практике знания 

об информационной культуре 

(У7); 

Владеть (В):  

• информационной культурой 

(В3); 

• библиографической культурой 

(В4). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1.Общие 

сведения о 

странах 

английского языка. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1), 

ОПК-12 

(З3, У4, 

У5, В2). 

ПК-25 

(З4, У6, 

У7, В3, 

В4) 

2 2       8 Эссе / 10 

Тема 2. 

Географическое 

положение 

Великобритании, 

США и 

Австралии. 

Административно

-территориальное 

деление 

Великобритании, 

США и 

Австралии. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1), 

ОПК-12 

(З3, У4, 

У5, В2). 

ПК-25 

(З4, У6, 

У7, В3, 

В4) 

2 2       8 Доклад-

презентация/ 10 

Тема 3. Рельеф 

Великобритании, 

США и 

Австралии. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1), 

ОПК-12 

(З3, У4, 

У5, В2). 

ПК-25 

(З4, У6, 

У7, В3, 

В4) 

2  2      8 Контрольная 

работа / 10 

Тема 4.Климат 

Великобритании, 

США и 

Австралии. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1), 

ОПК-12 

(З3, У4, 

У5, В2). 

ПК-25 

2 2       8 Реферат / 10 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

(З4, У6, 

У7, В3, 

В4) 

Тема 5. 

Гидрография 

Великобритании, 

США и 

Австралии. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1), 

ОПК-12 

(З3, У4, 

У5, В2). 

ПК-25 

(З4, У6, 

У7, В3, 

В4) 

2 2       8 Эссе, / 10 

Тема 6. 

Растительность 

и животный мир 

Великобритании, 

США и 

Австралии. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1), 

ОПК-12 

(З3, У4, 

У5, В2). 

ПК-25 

(З4, У6, 

У7, В3, 

В4) 

2  2      8 Контрольная 

работа / 10 

Тема 7. Население 

Великобритании, 

США и 

Австралии. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1), 

ОПК-12 

(З3, У4, 

У5, В2). 

ПК-25 

(З4, У6, 

У7, В3, 

В4) 

2 2       8 Доклад-

презентация/ 10 

Тема 8. 

Государственное 

устройство 

Великобритании, 

США и 

Австралии. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1), 

ОПК-12 

(З3, У4, 

У5, В2). 

ПК-25 

(З4, У6, 

У7, В3, 

В4) 

2 2       8 Доклад-

презентация/10 

Тема 9. Экономика ОПК-4 3  3      6 Тест / 20 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

и регионы 

Великобритании, 

США и 

Австралии. 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1), 

ОПК-12 

(З3, У4, 

У5, В2). 

ПК-25 

(З4, У6, 

У7, В3, 

В4) 

Всего: 19 12 7      70 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
4 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие сведения о странах английского языка.  

Общее количество стран английского языка, их распределение по 

континентам. 

Краткие сведения об истории, государственном устройстве 

крупнейших англоязычных стран разных континентов. 

 

Тема 2. Географическое положение Великобритании, США и 

Австралии. Административно-территориальное деление 

Великобритании, США и Австралии. 

Материк континент (его часть острова) на котором расположена 

страна. Величина страны. Широта и долгота. Береговая линия и моря. 

Приграничные страны. Административно – территориальное деление. 

  

Тема 3. Рельеф Великобритании, США и Австралии. 

Горные и низменные районы страны. Названия местоположение и 

особенности крупных горных систем и низменностей (равнин). Самая 

высокая и низкие точки Высочайшие вершины гор. 

 

Тема 4. Климат Великобритании, США и Австралии.  

Климатообразующие факторы.  Типы климата и их особенности. 

 

Тема 5. Гидрография Великобритании, США и Австралии.  

Крупные реки и озера. Их роль в жизни страны. Крупные речные и 

озерные порты. 

 

Тема 6. Растительность и животный мир Великобритании, США 

и Австралии.  

Типы растительности. Наиболее распространенные виды животных. 

Экологические проблемы. Охрана природы. 

 

Тема 7. Население Великобритании, США и Австралии.  

Численность, плотность, размещение населения. Этапы формирования 

нации. Этнический состав, языки.  Религии. Социально-классовый состав 

уровень жизни. Система образования. Национальный характер. Культурная 

жизнь. 

 

Тема 8. Государственное устройство Великобритании, США и 

Австралии. 

Тип правления.  Конституция. Структура и деятельность ветвей 

государственной власти. Избирательная система. Политические партии.  

Средства массовой информации. 
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Тема 9. Экономика и регионы Великобритании, США и Австралии. 

Обеспеченность природными ресурсами. Общая характеристика 

экономики. Главные отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Транспорт. Экономические проблемы. Крупнейшие города. Их природа и 

экономика. Культурные и исторические достопримечательности. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучение дисциплины «используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их 

целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 

При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
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подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 

к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

выполнению практикумов по решению задач по иностранному языку 

Практикум по решению задач при изучении иностранных языков 

представляет собой письменные задания тренировочного характера (лексико-

грамматические упражнения, контрольные работы). 

Тренировочные задания по грамматике позволяют измерить уровень 

знаний и умений студентов грамматических навыков в продуктивных и 

рецептивных видах речевой деятельности в пределах определенного 

программами грамматического минимума. 

Критерии оценки: языковая правильность и точность выполнения 

задания; полнота выполнения задания; соответствие поставленной цели или 

инструкции. 

Подготовка к практической работе 

Для выполнения практических работ обучающийся должен 

руководствоваться следующими положениями: 

Внимательно ознакомиться с описанием соответствующей практической 

работы и установить, в чем состоит основная цель и задача этой работы; 

По лекционному курсу и соответствующим литературным источникам 

изучить теоретическую часть, относящуюся к данной работе. 

Выполнение практических работ 

Успешное выполнение практических работ может быть достигнуто в 

том случае, если обучаемый представляет себе цель выполнения 

практической работы, поэтому важным условием является тщательная 

подготовка к работе. 
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Оформление практических работ 

Оформление практических работ является важнейшим этапом 

выполнения. Каждую работу обучающиеся выполняют, руководствуясь 

следующими положениями: 

На новой странице тетради указать название и порядковый номер 

практической работы, а также кратко сформулировать цель работы; 

Записать при необходимости план решения заданий; 

Схемы и графики вычертить с помощью карандаша и линейки с 

соблюдением принятых стандартных условных обозначений; 

После проведения практических занятий обучающиеся должны 

составить отчет о проделанной работе. Практическая работа должна быть 

написана разборчивым подчерком и выполнена в тетради с полями для 

проверки работы преподавателем. Итогом выполнения является устная 

защита работы, по вопросам, которые прописаны в конце каждой работы. 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

контрольных работ 

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   

контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются 

преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 

- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной 

аттестации; 

- студент обязан выполнять контрольные работы только своего варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы 

ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. 

Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для 

исправлений и дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, 

направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, 

номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень 
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(звание) фамилию, имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее 

условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать 

следует только условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи 

студент должен сопровождать подробными объяснениями и ссылками на 

соответствующие формулы, теоремы и правила. Вычисления должны быть 

доведены до конечного числового результата.  Ответы и выводы, полученные 

при решении задач, следует подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те 

задачи, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого 

указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. 

Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не 

зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 

преподавателю или на кафедру. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная 

работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу 

«География стран первого иностранного языка» определяется учебным 

планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся осваивают 

рекомендованные материалы при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 

числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
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они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 

собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
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позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в 

данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  
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 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 
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всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение 

– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Общие сведения о 

странах 

английского языка. 

География стран 

изучаемого языка,  

народы, их языки и 

обычаи 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

подготовка эссе 

 

Литература  

к теме 1 

 

Эссе 

Тема 2. 

Географическое 

положение 

Великобритании, 

США и Австралии. 

Административно

-территориальное 

деление 
Великобритании, 

США и Австралии. 

География стран 

изучаемого языка,  

геополитпческое 

деление страны и 

народы, ее 

населяющие 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками  

подготовка 

доклада-

презентации 

Литература  

к теме 2 

 

Доклад-

презентация 

Тема 3.  

Рельеф 
Великобритании, 

США и Австралии. 

Формы рельефа 

Способы 

изображения 

рельефа 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источникам  

Литература  

к теме 3 

 

Контрольна

я работа 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Тема 4.  

Климат 
Великобритании, 

США и Австралии. 

Климатообразующи

е факторы 

Типы климата 

Влияние человека на 

климат 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками  

подготовка 

реферата 

Литература  

к теме 4 

 

реферат 

Тема 5. 

Гидрография 
Великобритании, 

США и Австралии.  

Описание 

физических 

характеристик 

океанов, морей, 

прибрежных 

районов, озер и рек 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

подготовка эссе 

Литература  

к теме 5 

 

Эссе  

Тема 6. 

Растительность и 

животный мир 
Великобритании, 

США и Австралии. 

Описание флоры и 

фауны различных 

районов стран 

изучаемого языка 

 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Литература  

к теме 6 

 

Контрольна

я работа 

Тема 7. Население 
Великобритании, 

США и Австралии. 

Демографические 

особенности 

различных районов 

стран изучаемого 

языка 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками  

подготовка 

доклада-

презентации 

Литература  

к теме 7 

 

Доклад-

презентаци

я 

Тема 8. 

Государственное 

устройство 
Великобритании, 

США и Австралии. 

Внутреннее 

строение 

государства, 

деление его на 

составные части 

(территории) и 

принципы их 

взаимоотношения 

между собой. 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками  

подготовка  

доклада-

презентации 

Литература  

к теме 8 

 

Доклад-

презентаци

я 

Тема 9. Экономика 

и регионы 

Великобритании, 

США и Австралии.  

Экономическое 

районирование 

стран изучаемого 

языка 

Работа с 

литературой и 

интернет-

источниками 

Подготовка к 

тесту 

 

Литература  

к теме 9 

 

Тест  

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
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Основная литература:  

1. Ласица, Л. Great Britain: geography, politics, culture / Л. Ласица, О. 

Евстафиади ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2013. – 129 с. 

https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература:  

1.Родин, И.О. Все страны мира: Второе издание : [12+] / И.О. Родин, 

Т.М. Пименова. – Москва : Родин и Компания, 2005. – 677 с. 

https://biblioclub.ru/ 

2. Заболотный В.М. История, география и культура стран изучаемого 

языка. (English-speaking World): учебно-методический комплекс. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 551с.  https://biblioclub.ru/  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Официальный сайт Великобритании http://www.royal.gov.uk 

2 Официальный сайт ВВС https://www.bbc.com/news/world 

3 Интерактивная игра http://www.kidlink.org 

4. 
Официальный сайт колледжа, 

Иллинойс 
http://www.iecc.org 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259239
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=46433
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90623
http://www.royal.gov.uk/
https://www.bbc.com/news/world
http://www.kidlink.org/
http://www.iecc.org/


21 

 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и объектов 

контроля и оценки 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые 

задания  

Система 
стандартизированны
х заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру 
измерения уровня 
знаний и умений 
обучающегося. 

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-10 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

9-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОПК-4 

(З1, З2, У1, 

У2, У3, В1), 

ОПК-12 

(З3, У4, У5, 

В2), 

ПК-25 

(З4, У6, У7, 

В3, В4) 

2. Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

ОПК-4 

(З1, З2, У1, 

У2, У3, В1) 

ОПК-12 

(З3, У4, У5, 

В2), 

ПК-25 

(З4, У6, У7, 

В3, В4) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и объектов 

контроля и оценки 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

специальные понятия и 

термины,  приводится в 

качестве довода свой или 

чужой опыт, наблюдаемые 

явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

3. Реферат Краткое изложение 

в письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные требования 

к реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

ОПК-4 

 (З1, З2, У1, 

У2, У3, В1), 

ОПК-12  

(З3, У4, У5, 

В2), 

ПК-25  

(З4, У6, У7, 

В3, В4) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и объектов 

контроля и оценки 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

 4-3 – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан более 

чем на 50%, имеются 

упущения в оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

4 Доклад – 

презентация  
Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в 

группе вопросов 

доклада и семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

Оценка за участие в 

семинаре состоит из 

оценки за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых 

ОПК-4  

(З1, З2, У1, 

У2, У3, В1), 

ОПК-12 

 (З3, У4, У5, 

В2), 

ПК-25  

(З4, У6, У7, 

В3, В4) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и объектов 

контроля и оценки 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, докладчик 

был привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при ответе на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не 

в соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был привязан 

к тексту, докладчик не 

смог ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в 

дискуссии: 

1 – за одно выступление, 

макс. 2 балла 

5 Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

представляет собой 

выполнение 

перевода текста 

объемом 1000 п.з. 

10-5 - перевод выполнен 

корректно, с соблюдением 

всех норм стилистики и 

использования языковых 

средств;  

3 - некоторые понятия и 

термины (не более 20 %) 

переведены не корректно; 

1 - не корректный перевод 

более 30 % текста, 

вызывающий 

неправильное понимание 

содержания текстового 

материала. 

ОПК-4  

(З1, З2, У1, 

У2, У3, В1), 

ОПК-12 

 (З3, У4, У5, 

В2), 

ПК-25 

 (З4, У6, У7, 

В3, В4) 

 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы 
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Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен / 

ОПК-4 

ОПК-12 

ПК-25 

Экзамен проводится на 

билингвальной 

основе. Экзамен 

представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего 

в себя: 

Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, 

а также позволяющий 

оценить степень 

владения 

обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление 

способности 

обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных 

в результате освоения 

дисциплины. 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  

1:0-30; 

2:0-30; 

3:0-40 . 

-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная лексика. 

Задание выполнено правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

 

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная лексика. 

Ход выполнения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

 

-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная лексика. 

Задание выполнено частично. 

 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задание не выполнено 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные варианты контрольной работы.  
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Контрольная работа № 1. 

Перевод предложенного текста на одну из изученных тем, объемом 

1000 п.з.  

The Celtic kingdoms  

England has always played the most powerful part in the history of the 

British Isles. However, the other three countries, Wales, Ireland and Scotland, have 

a different history. There were 3 Celtic Kingdoms. Wales By the eighth century 

most of the Celts had been driven into the Welsh peninsula. These Celts, called 

Welsh by the Anglo-Saxons, called themselves cymry, "fellow countrymen". 

Because Wales is a mountainous country, the cymry could only live in the crowded 

valleys. The rest of the land was rocky and too poor for anything except keeping 

animals. For this reason the population remained small. It only grew to over half a 

million in the eighteenth century. Life was hard and so was the behaviour of the 

people. Slavery was common, as it had been all through Celtic Britain. Society was 

based on family groupings, each of which owned one or more village or farm 

settlement. One by one in each group a strong leader made himself king.  

The early kings travelled around their kingdoms to remind the people of 

their control. Life was dangerous, treacherous and bloody. In 1039 Gruffydd ap 

(son of) Llewelyn was the first Welsh high king strong enough to rule over all 

Wales. He was also the last, and in order to remain in control he spent almost the 

whole of his reign fighting his enemies. Like many other Welsh rulers, Gruffydd 

was killed by a cymry while defending Wales against the Saxons. Welsh kings 

after him were able to rule only after they had promised loyalty to Edward the 

Confessor, king of England. The story of an independent and united Wales was 

over almost as soon as it had begun. 

 

Контрольная работа № 2. 

Перевод предложенного текста на одну из изученных тем, объемом 

1000 п.з.  

England has 4,422 km (2,748 mi) of coastline, much less than the deeply 

indented Scottish coastline. The English coastline varies a great deal by the seas 

and regions it borders. The North Seacoast of England is mainly flat and sandy 

with many dunes and is similar to coastlines across the sea in the Netherlands. The 

English North Sea coast is an important area of bird life and is a habitat for many 

shore and wading birds. Along the English Channel, the South Coast builds up into 

steep, white cliffs at Dover, which are often seen as an iconic symbol of England 

and Britain 

The South Coast continues to the Isle of Wight, but eventually gives way to 

the Jurassic Coast of Dorset, a coastline rich in beauty, history and fossils. 

Into Devon and Cornwall, the coastline becomes more rocky and steep, with 

numerous cliffs and tiny fishing villages along the coastline. This stretch of 

coastline stretches from Devon to Land's End in Cornwall, the westernmost part of 

mainland England. The coastline of Devon and Cornwall has similarities to that 

of Brittany in France directly opposite. 

http://en.wikipedia.org/wiki/North_Sea
http://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
http://en.wikipedia.org/wiki/Jurassic_Coast
http://en.wikipedia.org/wiki/Dorset
http://en.wikipedia.org/wiki/Devon
http://en.wikipedia.org/wiki/Land's_End
http://en.wikipedia.org/wiki/Brittany_(administrative_region)
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Following the coastline northwards the coast remains much the same as in 

south Devon and Cornwall but is besides the Celtic Sea until it eventually reaches 

the Bristol Channel, an important shipping and docking area. 

The English coastline re-emerges again in North West England. The 

coastline here is similar to the North Sea coast in that it is mainly flat and sandy, 

with the only notable cliffs along this stretch of coast being at St Bees 

Head in Cumbria. The English Irish Sea coast is an important area of estuaries and 

bird life, with Wirral being a peninsula bounded by two rivers, the River Dee and 

theRiver Mersey. Liverpool and Merseyside are areas of high population and 

important industry along this coast, with tourist resorts 

ofSouthport and Blackpool being further to the north. The English Irish Sea coast 

hosts two important geographic areas, Morecambe Bay, a large bay, and 

the Furness and Walney Island areas. Further north into Cumbria the Sellafield 

Nuclear Power Station lies along this coast. The English section of the Irish Sea 

coast ends at the border with Scotland in theSolway Firth. 

 

Примерное  тестовое задание 

 

1. When did the country’s official name become the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland and a new national flag “Union Jack” was 

established?  

a) 1801 b) 1603 c) 1535 d) 1921 

 2. The English Channel separates Great Britain from France. It’s one of the 

most dangerous shipping routes in the world. Half of all the world’s ship collisions 

take place between the Western End of the channel and the Baltic. Why is the route 

so dangerous? 

a) the waters are shallow b) the waters are deep c) a strong tide running up 

the Channel from the South, and another coming down from the North create very 

strong currents d) the route was unexplored 

 3. What is a dale? 

a) a hill b) a valley c) a rock d) a river 

 4. What is the largest lake in the British Isles? 

a) Lough –Lomond b) Lough-Neagh c) Loch-Ness  

5. How many lakes are there in the Lake District? 

a) 10 b) 5 c) 16 d) 20 

 6. What is the swiftest-flowing river in the UK? 

a) the Tames b) the Tweed c) the Avon d) the Spey 

 7. What river forms the boundary between England and Scotland? 

a) the Tay b) the Tweed c) the Spey d) the Avon 

 8. What city in Scotland is called the Granite city? 

a) Edinburgh b) Glasgow c) Aberdeen d) Inverness 

 9. What city of Great Britain is called Athens of the North? 

a) Edinburgh b) Glasgow c) Aberdeen d) Inverness 

 10. What city was the ancient capital of Scotland? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Devon
http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_Sea
http://en.wikipedia.org/wiki/St_Bees_Head
http://en.wikipedia.org/wiki/St_Bees_Head
http://en.wikipedia.org/wiki/Cumbria
http://en.wikipedia.org/wiki/Wirral_Peninsula
http://en.wikipedia.org/wiki/Peninsula
http://en.wikipedia.org/wiki/River_Dee_(Wales)
http://en.wikipedia.org/wiki/River_Mersey
http://en.wikipedia.org/wiki/Liverpool
http://en.wikipedia.org/wiki/Merseyside
http://en.wikipedia.org/wiki/Southport,_England
http://en.wikipedia.org/wiki/Blackpool
http://en.wikipedia.org/wiki/Morecambe_Bay
http://en.wikipedia.org/wiki/Furness
http://en.wikipedia.org/wiki/Walney_Island
http://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield
http://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield
http://en.wikipedia.org/wiki/Solway_Firth


29 

 

a) Aberdeen b) Perth c) Dundee d) Edinburgh 

 11. Why is Aberdeen the most important city in the Highlands? 

a) the most ancient b) the oil centre of Scotland c) the largest d) the cultural 

centre 

 12. What bird is the national bird of the UK? 

a) blackbird b) sparrow c) Robin Redbreast d) starling 

 13. Who were the earliest known people of Britain? 

a) the Celts b) the Danes c) the Anglo-Saxons d) the Iberians 

 14. Where do people speak Gaelic? 

a) in Scotland and Ireland b) in Scotland and Wales 

c) in Ireland and Wales d) in Scotland and England 

 15. What letter of letters can be found at the beginning of many common 

Welsh names? 

a) Mac. b) Kil c) “p” d) O’ 

 16. Where are ancient monuments such as Stonehenge found in Great 

Britain? 

a) in Southern England b) in Scotland c) in Wales d) In Northern Ireland 

 17. What are the Quakers? 

a) a nationality b) a music group c) a religions movement d) a river 

 18. What is Cockney? 

a) a city b) an accent c) a bird d) an animal  

 19. What is a plaid? 

a) a pouch b) a long piece of woolen cloth with tartan pattern c) a bonnet d) 

a dress 

 20. Who wears a bonnet in Scotland? 

a) women b) children c) men d) men, women, children 

 

Примерные темы эссе 

1. British resorts. 

2. The Thames. 

3. Loch Ness. 

4. Old English. 

5. The Iberians. 

6. The Romans on the British Isles. 

7. English dialects. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Migration waves. 

2. British ways of life. 

3. Protestantism. 

4. Catholicism. 

5. Presbyterianism. 

6. Population density in the UK. 

7. Women in British society. 
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8. Young people in the UK. 

 

Темы докладов-презентаций: 

1. Sport in Britain. 

2. British monarchs: a brief history. 

3. Monarchy and democracy in the UK. 

4. The Commonwealth. 

5. The British Parliament: an ancient institution. 

6. Westminster Palace. 

7. Election campaign in the UK. 

8. British Prime Ministers. 

9. Civil service in the UK. 

10. The Industrial Revolution in Britain. 

11. British largest cities. 

12.  The country’s component parts. 

13. The history of British schools. 

14. Oxbridge. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Задания 1 типа 

 

1. Общее количество стран английского языка их распределение по 

континентам.  

2. Великобритания. Географическое положение.  

3. Административно-территориальное деление.  

4. Горные и низменные районы страны.  

5. Климатообразующие факторы.  

6. Гидрография.  

7. Растительность и животный мир.  

8. Население.  

9. Государственное устройство.  

10. Экономика и регионы страны.  

11. США. Население. 

12. США. Географическое положение.  

13. США. Административно-территориальное деление.  

14. США. Горные и низменные районы страны.  

15. США. Климатообразующие факторы.  

16. США. Гидрография.  
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17. США. Растительность и животный мир.  

18. США. Государственное устройство.  

19. США. Экономика и регионы страны.  

20. Австралия. Географическое положение.  

21. Австралия. Административно-территориальное деление.  

22. Австралия. Горные и низменные районы страны.  

23. Австралия. Климатообразующие факторы.  

24. Австралия. Государственное устройство.  

25. Австралия. Экономика и регионы страны.  

 

Задания 2 типа 

1. Пользуясь картой, опишите обеспеченность природными ресурсами 

Великобритании.   

2. Пользуясь картой, дайте общую характеристику экономики 

Великобритании.  

3. Пользуясь картой, опишите главные отрасли промышленности и 

сельского хозяйства Великобритании.  

4. Пользуясь картой, опишите систему транспорта Великобритании.  

5. Пользуясь картой, опишите главные Великобритании.  

6. Пользуясь картой, опишите крупнейшие города Великобритании.   

7. Пользуясь картой, опишите связь Природы и экономики 

Великобритании.  

8.  Пользуясь картой, опишите крупнейшие культурные и исторические 

достопримечательности Великобритании.  

11. Пользуясь картой, опишите обеспеченность природными ресурсами 

США.  

12. Пользуясь картой, дайте общую характеристику экономики США  

13. Пользуясь картой, опишите главные отрасли промышленности и 

сельского хозяйства США.  

14. Пользуясь картой, опишите систему транспорта США.  

16. Пользуясь картой, опишите крупнейшие города США.  

17. Пользуясь картой, опишите взаимозависимость природа и экономики 

США.  

18. Пользуясь картой, опишите крупнейшие культурные и исторические 

достопримечательности США.  

19. С помощью политической карты опишите тип правления США.  

21. Пользуясь картой, дайте общую характеристику обеспеченности 

природными ресурсами Австралии. 

22. Пользуясь картой, дайте общую характеристику экономике 

Австралии.  
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23. Пользуясь картой, назовите главные отрасли промышленности и 

сельского хозяйства Австралии.  

24. Пользуясь картой, опишите систему транспорта Австралии. 

25. Пользуясь картой, опишите крупнейшие города Австралии.  

 

Задания 3 типа 

 

Задание №1. Прочитайте и переведите текст. 

The British Isles, which include Great Britain, Ireland and a lot of smaller 

islands, are situated off the north western coast of Europe and once formed part of 

that continent. They became islands when they were separated from it. The 

separation took place thousands of years ago, after the last Ice Age, when the ice 

melted, the level of the oceans rose and drowned the low-lying coastlands. 

Politically the British Isles are divided into two countries — the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the Irish Republic or Eire. All 

in all there are over 5,000 islands in the system of the British Isles which lie on the 

continental shelf. The two main islands are Great Britain (in which are England, 

Wales and Scotland) to the east and Ireland (in which are Northern Ireland and the 

independent Irish Republic) to the west. They are separated by the Irish Sea.The 

UK is situated off the west coast of Europe between the Atlantic Ocean on the 

northwest and the North Sea on the east and is separated from the European 

continent by the English Channel (or La Manche) and the Strait of Dover. 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is the official 

name of the state which is sometimes referred to as Great Britain or Britain (after 

its major isle), England (after its major historic part) or the British Isles.The United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the UK) occupies most of the 

territory of the British Isles. It consists of four main parts which are: England, 

Scotland, Wales and Northern Ireland. Their capitals are London, Edinburgh, 

Cardiff and Belfast 

 The UK is one of the world's smaller countries (it is twice smaller than 

France or Spain), with an area of some 244,100 square kilometres. The population 

of the United Kingdom is nearly 59 million people. English is not the only 

language which people use in the UK. English is the official language. But some 

people speak Gaelic in western Scotland, Welsh — in parts of northern and central 

Wales 

Union Jack The flag of the United Kingdom, known as the Union Jack, is 

made up of three crosses. The upright red cross is the cross of St. George, the 

patron saint of England. The white diagonal cross is the cross of St. Andrew, the 

patron saint of Scotland. The red diagonal cross is the cross of St. Patrick, the 

patron saint of Ireland. 

 Geographically, the island of Great Britain is subdivided into two main 

regions — Lowland Britain and Highland Britain, Lowland Britain comprises 

southern and eastern England, Highland Britain consists of Scotland, most of 

Wales, the Pennines, and the Lake District. The Pennine Chain extends southward 
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from the Cheviot Hills into the Midlands, a plains region with low hills and 

valleys.England is separated from Scotland by the Cheviot Hills, running from east 

to west. 

The chief rivers of Great Britain are: the Severn, flowing along the border 

between England and Wales, tributaries of which include the Avon famed by 

Shakespeare; the Thames, which flows eastward to the port of London and some 

others 

There are many lakes in Great Britain. On the northwest side of the Pennine 

system lies the Lake District, containing the beautiful lakes which give it its name. 

This district is widely known for its association with the history of English 

literature and especially with the name of William Wordsworth (1770—1859), the 

founder of the Lake School of poets. 

      The largest cities of Great Britain are: London, Birmingham, Glasgow, 

Liverpool, Manchester, Sheffield, Bristol, Leeds, Edinburgh. The most important 

ports are: London, Liverpool, Southampton, Belfast, Glasgow and Cardiff. 

 

Задание №2. Прочитайте и переведите текст. 

SCOTLAND. 

Although Scotland takes up one third of the territory of the British Isles, its 

population is not very big. It is the most northern part of the island of Great Britain 

and is not far away from the Arctic Circle. 

  That's why it is not densely populated: its population is a little over 5 million 

people. The Cheviot Hills mark the boundary between England and Scotland. 

Apart from this land link with England, Scotland is surrounded by sea. 

Scotland includes the Hebrides off the west coast, and the Orkney and 

Shetland Islands off the north coast. It is bounded by the North Sea on the east. 

Scotland is divided into three regions: the Highlands, which is the most northern 

and the most underpopulated area with a harsh climate, the Lowlands, which is the 

most industrial region, with about three quarters of the population, and the 

Southern Uplands, with hills, which border on England. The Highlands of Scotland 

are among the oldest mountains in the world. They reach their highest point in Ben 

Nevis (1343 m). 

 Many valleys between the hills are filled with lakes, called lochs. The best-

known is Loch Ness where some people think a large monster lives. The most 

important city here is Aberdeen which is the oil centre of Scotland. Ships and 

helicopters travel from Aberdeen to the North Sea oil rigs. Most of the population 

of  Scotland is concentrated in the Lowlands. Here, on the Clyde, is Glasgow, 

Scotland's biggest city. Shipbuilding is one of its most important industries, other 

industries are iron and steel, heavy and light engineering and coal-mining. It is the 

centre of the working-class movement and has glorious revolutionary traditions. 

Glasgow was a grim city because of the greyness of the houses many of 

which were not suitable for living and needed repairs or rebuilding. But now this 

city is rapidly changing, turning into an important cultural centre. Glasgow Is 

sometimes called "the friendly city”. Scotland had been an independent state and 
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was joined into the UK in 1707, after a long struggle for its independence. One of 

the things that people associate with Scotland is the kilt. The kilt is a relic of the 

time when the clan system existed in the Highlands. Everybody in the clan had the 

same family name, like Mac Donald or MacGregor (Mac means ‘son of’). The clan 

had its own territory and was ruled by a chieftain. Each clan had its own tartan. 

The national dress for Scotsmen includes a kilt in the tartan cloth of his clan and 

the sporran, a pouch worn in front of the kilt 

 Edinburgh has been the capital since the 15th century, when its fortified 

castle was the centre of Scotland’s resistance to its enemies. Edinburgh is the 

cultural centre of Scotland. It is associated with the names of George Gordon 

Byron and Walter Scott, Robert Louis Stevenson. Robert Burns and Arthur Conan 

Doyle, creator of Sherlock Holmes. It is also associated with the world-famous 

Edinburgh Festival of Music and Drama.The Festival was first held in 1947 and 

has been held annually ever since. Its emblem is a thistle. 

 

Задание №3. Прочитайте и переведите текст. 

The climate in the UK is generally mild and temperate due to the influence of 

the Gulf Stream. The southwestern winds carry the warmth and moisture into 

Britain. The climate in Britain is usually described as cool, temperate and humid. 

As the weather changes with the wind, and Britain is visited by winds from 

different parts of the world, the most characteristic feature of Britain's weather is 

its variability. The English also say that they have three variants of weather: when 

it rains in the morning, when it rains in the afternoon or when it rains all day long. 

Sometimes it rains so heavily that they say 'It's raining cats and dogs''. 

Rainfall is more or less even throughout the year. In the mountains there is 

heavier rainfall than in the plains of the south and cast. The driest period is from 

March to June and the wettest months are from October to January. The average 

range of temperature (from winter to summer) is from 5 to 23 degrees above zero. 

During a normal summer the temperature sometimes rises above 30 degrees in the 

south. Winter temperatures below 10 degrees are rare. It seldom snows heavily in 

winter, frost is rare. January and February are usually the coldest months, July and 

August the warmest. Still the wind may bring winter cold in spring or summer 

days. Sometimes it brings whirlwinds or hurricanes. Droughts are rare. 

So, we may say that the British climate has three main features: it is mild, 

humid and changeable. That means that it is never too hot or too cold. Winters are 

extremely mild. Snow may come but it melts quickly. In winter the cold is a humid 

cold, not dry. This humid and mild climate is good for plants. Trees and flowers 

begin to blossom early in spring. 

The humid and mild climate of Great Britain is good for plants and flowers. 

Some of them have become symbols in the UK, Probably you know that the poppy 

is the symbol of peace, the red rose is the national emblem of England, the thistle 

is the national emblem of Scotland and the Edinburgh International Festival. The 

daffodils and the leek are the emblems of Wales, the shamrock (a kind of clover) is 

the emblem of Ireland. 
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The UK was originally a land of vast forests, mainly oak and beech in the 

Lowlands and pine and birch in the Highlands, with great stretches of marshland 

and smaller areas of moors. In the course of time, much forest land was cleared and 

almost all the Lowlands outside the industrial areas were put under cultivation. 

Today only about six per cent of the total land area remains wooded.          

Extensive forests remain in eastern and northern Scotland and in southeastern 

and western England. Oak, elm, ash, and beech are the commonest trees in 

England, while Scotland has much pine and birch. The Highlands with thin soil are 

largely moorland with heather and grasses. In the cultivated areas that make up 

most of Britain there are many wild flowers, flowering plants and grasses. 

The fauna or animal life of the UK is much like that of northwestern Europe, 

to which it was once joined. Many larger mammals such as bear and wolf have 

been hunted to extinction, others are now protected by law. About 50 land 

mammals are still found in the UK. There are many foxes. Otters are common 

along rivers and streams, and seals live along pans of the coast. Hedgehogs, hares, 

rabbits, rats and mice are numerous. Deer live in some of the forests in the 

Highlands of Scotland and in England. There are several small lizards, two or three 

kinds of snakes, and several kinds of frogs and toads. 

Some 230 kinds of birds live in the UK, another 200 are regular visitors, and 

many are songbirds. The most numerous are blackbird, sparrow and starling. Robin 

Redbreast is the national bird of the UK. The number of ducks, geese and other 

water fowl has diminished during recent years. Pheasants and other large and rare 

birds are protected by law. Gulls and other sea birds nest near the coast. 

There are many threats to wildlife and ecological balance around the coast. 

The biggest threat to the coastline is pollution. Even much-loved Blackpool is not 

officially safe. More than 3.500 million tons of industrial waste were pumped into 

the North Sea every year. 'We cannot continue to use our seas as a dustbin and 

expect our coastline to survive', says Greenpeace. Many other ecological problems 

may be caused by privatization of the coast. 

 

Задание №4. Прочитайте и переведите текст. 

The original 13 colonies of the United States were formed in 1732. Each of 

these had local governments and their populations grew quickly throughout the 

mid-1700s. During this time, tensions between the American colonies and the 

British government began to rise, as the American colonists were subject to British 

taxation without representation in the British Parliament. 

These tensions eventually led to the American Revolution, which was fought 

from 1775-1781. On July 4, 1776, the colonies adopted the Declaration of 

Independence. Following the American victory over the British in the war, the U.S. 

was recognized as independent of England. In 1788, the U.S. Constitution was 

adopted and in 1789, the first president George Washington took office. 

Following its independence, the U.S. grew rapidly. The Louisiana Purchase in 

1803 nearly doubled the nation's size. The early to mid-1800s also saw growth on 

the west coast, as the California Gold Rush of 1848-1849 spurred western 
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migration and the Oregon Treaty of 1846 gave the U.S. control of the Pacific 

Northwest. 

Despite its growth, the U.S. also had severe racial tensions in the mid-1800s 

as African slaves were used as laborers in some states. Tensions between the slave 

states and non-slave states led to the Civil War, and 11 states declared their 

secession from the union and formed the Confederate States of America in 1860. 

The Civil War lasted from 1861-1865. Ultimately, the Confederate States were 

defeated. 

Following the Civil War, racial tensions remained throughout the 20th 

century. Throughout the late 19th and early 20th centuries, the U.S. continued to 

grow and remained neutral at the beginning of World War I in 1914. It later joined 

the Allies in 1917. 

The 1920s were a time of economic growth in the U.S. and the country began 

to grow into a world power. In 1929, however, the Great Depression began and the 

economy suffered until World War II. The U.S. also remained neutral during this 

war, until Japan attacked Pearl Harbor in 1941, at which time the U.S. joined the 

Allies. 

Following WWII, the U.S. economy again began to improve. The Cold War 

followed shortly thereafter, as did the Korean War from 1950-1953 and the 

Vietnam War from 1964-1975. Following these wars, the U.S. economy, for the 

most part, grew industrially and the nation became a world superpower concerned 

with its domestic affairs because public support had wavered during previous wars. 

On September 11, 2001, the U.S. was subject to terrorist attacks on the World 

Trade Center in New York City and the Pentagon in Washington, D.C., which led 

to the government pursuing a policy of reworking world governments, particularly 

those in the Middle East. 

Due to its isolation from the rest of the world, Australia was an uninhabited 

island until about 60,000 years ago. At that time, it is believed that people from 

Indonesia developed boats that were able to carry them across the Timor Sea, 

which was lower in sea level at the time. 

Europeans did not discover Australia until 1770 when Captain James Cook 

mapped the island's east coast and claimed the land for Great Britain. On January 

26, 1788, colonization of Australia began when Captain Arthur Phillip landed in 

Port Jackson, which later became Sydney. On February 7, he issued a proclamation 

that established the colony of New South Wales. 

Most of the first settlers in Australia were convicts who had been transported 

there from England. In 1868 the movement of prisoners to Australia ended, but 

shortly before that, in 1851, gold had been discovered there, which significantly 

increased its population and helped grow its economy. 

In 1911, Australia's Capital Territory (where Canberra is located today) was 

formally established, and in 1927, the seat of government was transferred from 

Melbourne to Canberra. On October 9, 1942, Australia and Great Britain ratified 

the Statute of Westminster, which began to formally establish the country's 

independence. In 1986, The Australia Act furthered the cause. 
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Задание №5. Прочитайте и переведите текст. 

Government 

Australia, now officially called the Commonwealth of Australia, is a federal 

parliamentary democracy and a Commonwealth realm. It has an executive branch 

with Queen Elizabeth II as the Chief of State as well as a separate prime minister 

as head of government. 

The legislative branch is a bicameral Federal Parliament consisting of the 

Senate and the House of Representatives. The country's judicial system is based on 

English common law and is composed of the High Court as well as lower-level 

federal, state, and territorial courts. 

Economics and Land Use 

Australia has a strong economy due to its extensive natural resources, well-

developed industry, and tourism. 

The main industries in Australia are mining (such as coal and natural gas), 

industrial and transportation equipment, food processing, chemicals, and steel 

manufacturing. Agriculture also plays a role in the country's economy, and its main 

products include wheat, barley, sugarcane, fruits, cattle, sheep, and poultry. 

Geography, Climate, and Biodiversity 

Australia is located in Oceania between the Indian and South Pacific Oceans. 

Although it is a large country, its topography is not too varied, and most of it 

consists of low desert plateau. The southeast, however, does have fertile plains. 

Australia's climate is mostly arid to semiarid, but the south and east are temperate 

and the north is tropical. 

Although most of Australia is arid desert, it supports a wide range of habitats, 

thus making it incredibly biodiverse. Alpine forests, tropical rainforests, and a 

wide variety of plants and animals thrive there because of its geographic isolation 

from the rest of the world. 

As such, 92% of its vascular plants, 87% of its mammals, 93% of its reptiles, 

94% of its frogs, and 45% of its birds are endemic to Australia. It also has the 

greatest number of reptile species in the world as well as some of the most 

venomous snakes and other dangerous creatures like the crocodile. 

Australia is most famous for its marsupial species, which include the 

kangaroo, koala, and wombat. 

In its waters, around 89% of Australia's fish species both inland and offshore 

are restricted only to the country. 

In addition, endangered coral reefs are common on Australia's coast—the 

most famous of these is the Great Barrier Reef. The Great Barrier Reef is the 

world's largest coral reef system and it stretches over an area of 133,000 square 

miles (344,400 square kilometers.) 

It is made up of more than 3,000 individual reef systems and coral bays and 

supports more than 1,500 species of fish, 400 species of hard coral, "one-third of 

the world’s soft corals, 134 species of sharks and rays, six of the world’s seven 

species of threatened marine turtles, and more than 30 species of marine 
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mammals," including endangered species, according to the World Wildlife Fund. 

 



Карачаево-Черкесский филиал  

Негосударственного образовательного 

 частного учреждения высшего образования 

«Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия» 

Рабочая программа дисциплины  

«География стран первого иностранного языка» 

(английский язык) 

Направление подготовки:       45.03.02 Лингвистика 

Профиль подготовки: Теория и практика перевода 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения:                      очная 

Черкесск 2021 



2 

 

Содержание 

 

I. Аннотация к дисциплине .................................................................................... 3 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы .............. 5 

III. Тематический план ............................................................................................ 7 

IV. Содержание дисциплины ............................................................................... 10 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ...... 11 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины ........................................................................................... 19 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины ...................................... 20 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине ............................ 20 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы .............................................................. 20 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине ............................................................................... 22 

 



3 

 

I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «География стран первого 

иностранного языка» (английский язык) составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 августа 2014 г. № 940. 

Изучение дисциплины «География стран первого иностранного языка» 

(английский язык) ориентировано на получение обучающимися знаний о 

природе и обществе стран изучаемого языка и повышение уровня 

межкультурной коммуникативной компетенции в изучаемом языке.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов научно 

обоснованные представления о географической картине страны изучаемого 

языка, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

социальных и культурных явлений и процессов.  

Содержание дисциплины призвано сформировать у обучающихся 

целостное представление о современном мире, о месте страны изучаемого 

языка и России в этом мире, взаимосвязи социальных и культурных 

процессов на государственном и глобальном уровнях, взаимоотношениях 

двух стран и культур. 

Наряду с теоретической подготовкой курс «География стран первого 

иностранного языка» направлен на дальнейшее развитие и 

совершенствование межкультурной коммуникативной компетенции 

обучающихся и обеспечение способности и готовности использовать 

изучаемый язык как средство академической деятельности, средство 

получения образования и самообразования в избранной области. 

Основные задачи, решаемые в ходе преподавания учебной 

дисциплины: 

• Обогатить студентов знаниями по географии, государственному 

устройству и культуре Великобритании.  

• Сформировать научно обоснованное понимание системы 

географических знаний о целостной, многообразной и динамично 

изменяющейся социальной ситуации, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства страны изучаемого языка в рамках общей картины мира. 
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• Сформировать на междисциплинарной основе научные методы 

изучения географического пространства, разнообразия его объектов и 

процессов. 

• Развить умения, проводить сопоставления между родной и 

изучаемой культурами на иностранном языке, представлять свою страну в 

англоязычной среде. 

• Обогатить представления студентов об этике общения в 

англоязычной среде с носителями языка. 

• Развить умения использовать английский язык как средство 

образования и самообразования при изучении других культур. 

• Сформировать основные умения, обеспечивающие 

общекультурные, общепрофессиональные и специальные компетенции. 

• В рамках дальнейшего развития и совершенствования 

межкультурной коммуникативной компетенции обучающихся обеспечить 

освоение и расширение диапазона страноведческих и лингвострановедческих 

знаний, социолингвистических и социокультурных знаний и умений, 

диапазона языковых средств и навыков их использования в процессе 

межкультурного общения, речевых умений аудирования, говорения, чтения и 

письма, обеспечивающих коммуникативно-познавательные и 

информационные задачи академической и самообразовательной 

деятельности, информационную культуру и культуру речевого общения 

обучающихся. 

• Обеспечить дальнейшее развитие метадеятельностного компонента 

– универсальных учебных действий, учебно-познавательной компетенции в 

области изучения иностранного языка и культуры как условие непрерывного 

развития и саморазвития обучающихся, непрерывного образования и 

самообразования, в том числе с использованием изучаемого языка. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение 

этическими и 

нравственными 

нормами 

поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме; обладает 

готовностью 

использовать 

модели социальных 

ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации. 

ОПК-4 Знать (З):  

• особенности географического 

положения и климата стран 

изучаемого языка (З1);  

• особенности административно-

территориального деления стран 

изучаемого языка (З2); 

Уметь (У):  

• с помощью физических, 

политических и экономических 

карт давать описание природных 

ресурсов, промышленности, 

достопримечательностям стран 

изучаемого языка (У1);  

• с помощью карт 

ориентироваться в системе 

транспорта стран изучаемого 

языка (У2); 

• с помощью политической карты 

ориентироваться в системе 

правления стран изучаемого 

языка (У3). 

Владеть (В): 

• информацией о политической, 

экономической и культурной 

жизни стран   изучаемого языка, а 

также этическими и 

нравственными нормами 

поведения принятых в странах 

изучаемого языка (В1); 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

работать с 

различными   

носителями  

информации, 

распределенными 

базами данных 

и знаний, с 

глобальными 

ОПК-12 Знать (З):  

• экономические особенности 

различных регионов стран 

изучаемого языка (З3). 

Уметь (У):  

• находить интересующую 

информацию, ориентируясь в 

различных видах географических 

карт (У4); 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

компьютерными 

сетями 
• использовать электронные 

ресурсы для решения 

поставленных задач (У5). 

Владеть (В):  

• технологией использования 

электронных ресурсов и 

носителей информации (В2). 

Владение основами 

современных 

методов научного 

исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой 

ПК-25 Знать (З):  

• основные современные 

методы научного исследования 

при изучении географии стран 

изучаемого языка (З4); 

Уметь (У):  

• использовать основные 

современные достижения в 

области географии (У6); 

• применять на практике знания 

об информационной культуре 

(У7); 

Владеть (В):  

• информационной культурой 

(В3); 

• библиографической культурой 

(В4). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1.Общие 

сведения о 

странах 

английского языка. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1), 

ОПК-12 

(З3, У4, 

У5, В2). 

ПК-25 

(З4, У6, 

У7, В3, 

В4) 

2 2       8 Эссе / 10 

Тема 2. 

Географическое 

положение 

Великобритании, 

США и 

Австралии. 

Административно

-территориальное 

деление 

Великобритании, 

США и 

Австралии. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1), 

ОПК-12 

(З3, У4, 

У5, В2). 

ПК-25 

(З4, У6, 

У7, В3, 

В4) 

2 2       8 Доклад-

презентация/ 10 

Тема 3. Рельеф 

Великобритании, 

США и 

Австралии. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1), 

ОПК-12 

(З3, У4, 

У5, В2). 

ПК-25 

(З4, У6, 

У7, В3, 

В4) 

2  2      8 Контрольная 

работа / 10 

Тема 4.Климат 

Великобритании, 

США и 

Австралии. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1), 

ОПК-12 

(З3, У4, 

У5, В2). 

ПК-25 

2 2       8 Реферат / 10 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

(З4, У6, 

У7, В3, 

В4) 

Тема 5. 

Гидрография 

Великобритании, 

США и 

Австралии. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1), 

ОПК-12 

(З3, У4, 

У5, В2). 

ПК-25 

(З4, У6, 

У7, В3, 

В4) 

2 2       8 Эссе, / 10 

Тема 6. 

Растительность 

и животный мир 

Великобритании, 

США и 

Австралии. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1), 

ОПК-12 

(З3, У4, 

У5, В2). 

ПК-25 

(З4, У6, 

У7, В3, 

В4) 

2  2      8 Контрольная 

работа / 10 

Тема 7. Население 

Великобритании, 

США и 

Австралии. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1), 

ОПК-12 

(З3, У4, 

У5, В2). 

ПК-25 

(З4, У6, 

У7, В3, 

В4) 

2 2       8 Доклад-

презентация/ 10 

Тема 8. 

Государственное 

устройство 

Великобритании, 

США и 

Австралии. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1), 

ОПК-12 

(З3, У4, 

У5, В2). 

ПК-25 

(З4, У6, 

У7, В3, 

В4) 

2 2       8 Доклад-

презентация/10 

Тема 9. Экономика ОПК-4 3  3      6 Тест / 20 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

и регионы 

Великобритании, 

США и 

Австралии. 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, В1), 

ОПК-12 

(З3, У4, 

У5, В2). 

ПК-25 

(З4, У6, 

У7, В3, 

В4) 

Всего: 19 12 7      70 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
144 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
4 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие сведения о странах английского языка.  

Общее количество стран английского языка, их распределение по 

континентам. 

Краткие сведения об истории, государственном устройстве 

крупнейших англоязычных стран разных континентов. 

 

Тема 2. Географическое положение Великобритании, США и 

Австралии. Административно-территориальное деление 

Великобритании, США и Австралии. 

Материк континент (его часть острова) на котором расположена 

страна. Величина страны. Широта и долгота. Береговая линия и моря. 

Приграничные страны. Административно – территориальное деление. 

  

Тема 3. Рельеф Великобритании, США и Австралии. 

Горные и низменные районы страны. Названия местоположение и 

особенности крупных горных систем и низменностей (равнин). Самая 

высокая и низкие точки Высочайшие вершины гор. 

 

Тема 4. Климат Великобритании, США и Австралии.  

Климатообразующие факторы.  Типы климата и их особенности. 

 

Тема 5. Гидрография Великобритании, США и Австралии.  

Крупные реки и озера. Их роль в жизни страны. Крупные речные и 

озерные порты. 

 

Тема 6. Растительность и животный мир Великобритании, США 

и Австралии.  

Типы растительности. Наиболее распространенные виды животных. 

Экологические проблемы. Охрана природы. 

 

Тема 7. Население Великобритании, США и Австралии.  

Численность, плотность, размещение населения. Этапы формирования 

нации. Этнический состав, языки.  Религии. Социально-классовый состав 

уровень жизни. Система образования. Национальный характер. Культурная 

жизнь. 

 

Тема 8. Государственное устройство Великобритании, США и 

Австралии. 

Тип правления.  Конституция. Структура и деятельность ветвей 

государственной власти. Избирательная система. Политические партии.  

Средства массовой информации. 
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Тема 9. Экономика и регионы Великобритании, США и Австралии. 

Обеспеченность природными ресурсами. Общая характеристика 

экономики. Главные отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Транспорт. Экономические проблемы. Крупнейшие города. Их природа и 

экономика. Культурные и исторические достопримечательности. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучение дисциплины «используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их 

целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 

При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
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подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 

к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

выполнению практикумов по решению задач по иностранному языку 

Практикум по решению задач при изучении иностранных языков 

представляет собой письменные задания тренировочного характера (лексико-

грамматические упражнения, контрольные работы). 

Тренировочные задания по грамматике позволяют измерить уровень 

знаний и умений студентов грамматических навыков в продуктивных и 

рецептивных видах речевой деятельности в пределах определенного 

программами грамматического минимума. 

Критерии оценки: языковая правильность и точность выполнения 

задания; полнота выполнения задания; соответствие поставленной цели или 

инструкции. 

Подготовка к практической работе 

Для выполнения практических работ обучающийся должен 

руководствоваться следующими положениями: 

Внимательно ознакомиться с описанием соответствующей практической 

работы и установить, в чем состоит основная цель и задача этой работы; 

По лекционному курсу и соответствующим литературным источникам 

изучить теоретическую часть, относящуюся к данной работе. 

Выполнение практических работ 

Успешное выполнение практических работ может быть достигнуто в 

том случае, если обучаемый представляет себе цель выполнения 

практической работы, поэтому важным условием является тщательная 

подготовка к работе. 
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Оформление практических работ 

Оформление практических работ является важнейшим этапом 

выполнения. Каждую работу обучающиеся выполняют, руководствуясь 

следующими положениями: 

На новой странице тетради указать название и порядковый номер 

практической работы, а также кратко сформулировать цель работы; 

Записать при необходимости план решения заданий; 

Схемы и графики вычертить с помощью карандаша и линейки с 

соблюдением принятых стандартных условных обозначений; 

После проведения практических занятий обучающиеся должны 

составить отчет о проделанной работе. Практическая работа должна быть 

написана разборчивым подчерком и выполнена в тетради с полями для 

проверки работы преподавателем. Итогом выполнения является устная 

защита работы, по вопросам, которые прописаны в конце каждой работы. 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

контрольных работ 

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   

контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются 

преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 

- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной 

аттестации; 

- студент обязан выполнять контрольные работы только своего варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы 

ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. 

Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для 

исправлений и дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, 

направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, 

номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень 
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(звание) фамилию, имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее 

условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать 

следует только условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи 

студент должен сопровождать подробными объяснениями и ссылками на 

соответствующие формулы, теоремы и правила. Вычисления должны быть 

доведены до конечного числового результата.  Ответы и выводы, полученные 

при решении задач, следует подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те 

задачи, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого 

указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. 

Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не 

зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 

преподавателю или на кафедру. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная 

работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу 

«География стран первого иностранного языка» определяется учебным 

планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся осваивают 

рекомендованные материалы при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 

числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
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они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 

собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
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позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в 

данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  
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 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 
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всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение 

– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Общие сведения о 

странах 

английского языка. 

География стран 

изучаемого языка,  

народы, их языки и 

обычаи 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

подготовка эссе 

 

Литература  

к теме 1 

 

Эссе 

Тема 2. 

Географическое 

положение 

Великобритании, 

США и Австралии. 

Административно

-территориальное 

деление 
Великобритании, 

США и Австралии. 

География стран 

изучаемого языка,  

геополитпческое 

деление страны и 

народы, ее 

населяющие 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками  

подготовка 

доклада-

презентации 

Литература  

к теме 2 

 

Доклад-

презентация 

Тема 3.  

Рельеф 
Великобритании, 

США и Австралии. 

Формы рельефа 

Способы 

изображения 

рельефа 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источникам  

Литература  

к теме 3 

 

Контрольна

я работа 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Тема 4.  

Климат 
Великобритании, 

США и Австралии. 

Климатообразующи

е факторы 

Типы климата 

Влияние человека на 

климат 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками  

подготовка 

реферата 

Литература  

к теме 4 

 

реферат 

Тема 5. 

Гидрография 
Великобритании, 

США и Австралии.  

Описание 

физических 

характеристик 

океанов, морей, 

прибрежных 

районов, озер и рек 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

подготовка эссе 

Литература  

к теме 5 

 

Эссе  

Тема 6. 

Растительность и 

животный мир 
Великобритании, 

США и Австралии. 

Описание флоры и 

фауны различных 

районов стран 

изучаемого языка 

 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Литература  

к теме 6 

 

Контрольна

я работа 

Тема 7. Население 
Великобритании, 

США и Австралии. 

Демографические 

особенности 

различных районов 

стран изучаемого 

языка 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками  

подготовка 

доклада-

презентации 

Литература  

к теме 7 

 

Доклад-

презентаци

я 

Тема 8. 

Государственное 

устройство 
Великобритании, 

США и Австралии. 

Внутреннее 

строение 

государства, 

деление его на 

составные части 

(территории) и 

принципы их 

взаимоотношения 

между собой. 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками  

подготовка  

доклада-

презентации 

Литература  

к теме 8 

 

Доклад-

презентаци

я 

Тема 9. Экономика 

и регионы 

Великобритании, 

США и Австралии.  

Экономическое 

районирование 

стран изучаемого 

языка 

Работа с 

литературой и 

интернет-

источниками 

Подготовка к 

тесту 

 

Литература  

к теме 9 

 

Тест  

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
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Основная литература:  

1. Ласица, Л. Great Britain: geography, politics, culture / Л. Ласица, О. 

Евстафиади ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2013. – 129 с. 

https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература:  

1.Родин, И.О. Все страны мира: Второе издание : [12+] / И.О. Родин, 

Т.М. Пименова. – Москва : Родин и Компания, 2005. – 677 с. 

https://biblioclub.ru/ 

2. Заболотный В.М. История, география и культура стран изучаемого 

языка. (English-speaking World): учебно-методический комплекс. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 551с.  https://biblioclub.ru/  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Официальный сайт Великобритании http://www.royal.gov.uk 

2 Официальный сайт ВВС https://www.bbc.com/news/world 

3 Интерактивная игра http://www.kidlink.org 

4. 
Официальный сайт колледжа, 

Иллинойс 
http://www.iecc.org 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259239
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=46433
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90623
http://www.royal.gov.uk/
https://www.bbc.com/news/world
http://www.kidlink.org/
http://www.iecc.org/
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осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и объектов 

контроля и оценки 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые 

задания  

Система 
стандартизированны
х заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру 
измерения уровня 
знаний и умений 
обучающегося. 

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-10 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

9-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОПК-4 

(З1, З2, У1, 

У2, У3, В1), 

ОПК-12 

(З3, У4, У5, 

В2), 

ПК-25 

(З4, У6, У7, 

В3, В4) 

2. Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

ОПК-4 

(З1, З2, У1, 

У2, У3, В1) 

ОПК-12 

(З3, У4, У5, 

В2), 

ПК-25 

(З4, У6, У7, 

В3, В4) 



23 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и объектов 

контроля и оценки 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

специальные понятия и 

термины,  приводится в 

качестве довода свой или 

чужой опыт, наблюдаемые 

явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

3. Реферат Краткое изложение 

в письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные требования 

к реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

ОПК-4 

 (З1, З2, У1, 

У2, У3, В1), 

ОПК-12  

(З3, У4, У5, 

В2), 

ПК-25  

(З4, У6, У7, 

В3, В4) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и объектов 

контроля и оценки 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

 4-3 – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан более 

чем на 50%, имеются 

упущения в оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

4 Доклад – 

презентация  
Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в 

группе вопросов 

доклада и семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

Оценка за участие в 

семинаре состоит из 

оценки за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых 

ОПК-4  

(З1, З2, У1, 

У2, У3, В1), 

ОПК-12 

 (З3, У4, У5, 

В2), 

ПК-25  

(З4, У6, У7, 

В3, В4) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и объектов 

контроля и оценки 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, докладчик 

был привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при ответе на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не 

в соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был привязан 

к тексту, докладчик не 

смог ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в 

дискуссии: 

1 – за одно выступление, 

макс. 2 балла 

5 Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

представляет собой 

выполнение 

перевода текста 

объемом 1000 п.з. 

10-5 - перевод выполнен 

корректно, с соблюдением 

всех норм стилистики и 

использования языковых 

средств;  

3 - некоторые понятия и 

термины (не более 20 %) 

переведены не корректно; 

1 - не корректный перевод 

более 30 % текста, 

вызывающий 

неправильное понимание 

содержания текстового 

материала. 

ОПК-4  

(З1, З2, У1, 

У2, У3, В1), 

ОПК-12 

 (З3, У4, У5, 

В2), 

ПК-25 

 (З4, У6, У7, 

В3, В4) 

 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы 
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Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен / 

ОПК-4 

ОПК-12 

ПК-25 

Экзамен проводится на 

билингвальной 

основе. Экзамен 

представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего 

в себя: 

Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, 

а также позволяющий 

оценить степень 

владения 

обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление 

способности 

обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных 

в результате освоения 

дисциплины. 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  

1:0-30; 

2:0-30; 

3:0-40 . 

-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная лексика. 

Задание выполнено правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

 

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная лексика. 

Ход выполнения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

 

-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная лексика. 

Задание выполнено частично. 

 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задание не выполнено 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные варианты контрольной работы.  
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Контрольная работа № 1. 

Перевод предложенного текста на одну из изученных тем, объемом 

1000 п.з.  

The Celtic kingdoms  

England has always played the most powerful part in the history of the 

British Isles. However, the other three countries, Wales, Ireland and Scotland, have 

a different history. There were 3 Celtic Kingdoms. Wales By the eighth century 

most of the Celts had been driven into the Welsh peninsula. These Celts, called 

Welsh by the Anglo-Saxons, called themselves cymry, "fellow countrymen". 

Because Wales is a mountainous country, the cymry could only live in the crowded 

valleys. The rest of the land was rocky and too poor for anything except keeping 

animals. For this reason the population remained small. It only grew to over half a 

million in the eighteenth century. Life was hard and so was the behaviour of the 

people. Slavery was common, as it had been all through Celtic Britain. Society was 

based on family groupings, each of which owned one or more village or farm 

settlement. One by one in each group a strong leader made himself king.  

The early kings travelled around their kingdoms to remind the people of 

their control. Life was dangerous, treacherous and bloody. In 1039 Gruffydd ap 

(son of) Llewelyn was the first Welsh high king strong enough to rule over all 

Wales. He was also the last, and in order to remain in control he spent almost the 

whole of his reign fighting his enemies. Like many other Welsh rulers, Gruffydd 

was killed by a cymry while defending Wales against the Saxons. Welsh kings 

after him were able to rule only after they had promised loyalty to Edward the 

Confessor, king of England. The story of an independent and united Wales was 

over almost as soon as it had begun. 

 

Контрольная работа № 2. 

Перевод предложенного текста на одну из изученных тем, объемом 

1000 п.з.  

England has 4,422 km (2,748 mi) of coastline, much less than the deeply 

indented Scottish coastline. The English coastline varies a great deal by the seas 

and regions it borders. The North Seacoast of England is mainly flat and sandy 

with many dunes and is similar to coastlines across the sea in the Netherlands. The 

English North Sea coast is an important area of bird life and is a habitat for many 

shore and wading birds. Along the English Channel, the South Coast builds up into 

steep, white cliffs at Dover, which are often seen as an iconic symbol of England 

and Britain 

The South Coast continues to the Isle of Wight, but eventually gives way to 

the Jurassic Coast of Dorset, a coastline rich in beauty, history and fossils. 

Into Devon and Cornwall, the coastline becomes more rocky and steep, with 

numerous cliffs and tiny fishing villages along the coastline. This stretch of 

coastline stretches from Devon to Land's End in Cornwall, the westernmost part of 

mainland England. The coastline of Devon and Cornwall has similarities to that 

of Brittany in France directly opposite. 

http://en.wikipedia.org/wiki/North_Sea
http://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
http://en.wikipedia.org/wiki/Jurassic_Coast
http://en.wikipedia.org/wiki/Dorset
http://en.wikipedia.org/wiki/Devon
http://en.wikipedia.org/wiki/Land's_End
http://en.wikipedia.org/wiki/Brittany_(administrative_region)
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Following the coastline northwards the coast remains much the same as in 

south Devon and Cornwall but is besides the Celtic Sea until it eventually reaches 

the Bristol Channel, an important shipping and docking area. 

The English coastline re-emerges again in North West England. The 

coastline here is similar to the North Sea coast in that it is mainly flat and sandy, 

with the only notable cliffs along this stretch of coast being at St Bees 

Head in Cumbria. The English Irish Sea coast is an important area of estuaries and 

bird life, with Wirral being a peninsula bounded by two rivers, the River Dee and 

theRiver Mersey. Liverpool and Merseyside are areas of high population and 

important industry along this coast, with tourist resorts 

ofSouthport and Blackpool being further to the north. The English Irish Sea coast 

hosts two important geographic areas, Morecambe Bay, a large bay, and 

the Furness and Walney Island areas. Further north into Cumbria the Sellafield 

Nuclear Power Station lies along this coast. The English section of the Irish Sea 

coast ends at the border with Scotland in theSolway Firth. 

 

Примерное  тестовое задание 

 

1. When did the country’s official name become the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland and a new national flag “Union Jack” was 

established?  

a) 1801 b) 1603 c) 1535 d) 1921 

 2. The English Channel separates Great Britain from France. It’s one of the 

most dangerous shipping routes in the world. Half of all the world’s ship collisions 

take place between the Western End of the channel and the Baltic. Why is the route 

so dangerous? 

a) the waters are shallow b) the waters are deep c) a strong tide running up 

the Channel from the South, and another coming down from the North create very 

strong currents d) the route was unexplored 

 3. What is a dale? 

a) a hill b) a valley c) a rock d) a river 

 4. What is the largest lake in the British Isles? 

a) Lough –Lomond b) Lough-Neagh c) Loch-Ness  

5. How many lakes are there in the Lake District? 

a) 10 b) 5 c) 16 d) 20 

 6. What is the swiftest-flowing river in the UK? 

a) the Tames b) the Tweed c) the Avon d) the Spey 

 7. What river forms the boundary between England and Scotland? 

a) the Tay b) the Tweed c) the Spey d) the Avon 

 8. What city in Scotland is called the Granite city? 

a) Edinburgh b) Glasgow c) Aberdeen d) Inverness 

 9. What city of Great Britain is called Athens of the North? 

a) Edinburgh b) Glasgow c) Aberdeen d) Inverness 

 10. What city was the ancient capital of Scotland? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Devon
http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_Sea
http://en.wikipedia.org/wiki/St_Bees_Head
http://en.wikipedia.org/wiki/St_Bees_Head
http://en.wikipedia.org/wiki/Cumbria
http://en.wikipedia.org/wiki/Wirral_Peninsula
http://en.wikipedia.org/wiki/Peninsula
http://en.wikipedia.org/wiki/River_Dee_(Wales)
http://en.wikipedia.org/wiki/River_Mersey
http://en.wikipedia.org/wiki/Liverpool
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a) Aberdeen b) Perth c) Dundee d) Edinburgh 

 11. Why is Aberdeen the most important city in the Highlands? 

a) the most ancient b) the oil centre of Scotland c) the largest d) the cultural 

centre 

 12. What bird is the national bird of the UK? 

a) blackbird b) sparrow c) Robin Redbreast d) starling 

 13. Who were the earliest known people of Britain? 

a) the Celts b) the Danes c) the Anglo-Saxons d) the Iberians 

 14. Where do people speak Gaelic? 

a) in Scotland and Ireland b) in Scotland and Wales 

c) in Ireland and Wales d) in Scotland and England 

 15. What letter of letters can be found at the beginning of many common 

Welsh names? 

a) Mac. b) Kil c) “p” d) O’ 

 16. Where are ancient monuments such as Stonehenge found in Great 

Britain? 

a) in Southern England b) in Scotland c) in Wales d) In Northern Ireland 

 17. What are the Quakers? 

a) a nationality b) a music group c) a religions movement d) a river 

 18. What is Cockney? 

a) a city b) an accent c) a bird d) an animal  

 19. What is a plaid? 

a) a pouch b) a long piece of woolen cloth with tartan pattern c) a bonnet d) 

a dress 

 20. Who wears a bonnet in Scotland? 

a) women b) children c) men d) men, women, children 

 

Примерные темы эссе 

1. British resorts. 

2. The Thames. 

3. Loch Ness. 

4. Old English. 

5. The Iberians. 

6. The Romans on the British Isles. 

7. English dialects. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Migration waves. 

2. British ways of life. 

3. Protestantism. 

4. Catholicism. 

5. Presbyterianism. 

6. Population density in the UK. 

7. Women in British society. 
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8. Young people in the UK. 

 

Темы докладов-презентаций: 

1. Sport in Britain. 

2. British monarchs: a brief history. 

3. Monarchy and democracy in the UK. 

4. The Commonwealth. 

5. The British Parliament: an ancient institution. 

6. Westminster Palace. 

7. Election campaign in the UK. 

8. British Prime Ministers. 

9. Civil service in the UK. 

10. The Industrial Revolution in Britain. 

11. British largest cities. 

12.  The country’s component parts. 

13. The history of British schools. 

14. Oxbridge. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Задания 1 типа 

 

1. Общее количество стран английского языка их распределение по 

континентам.  

2. Великобритания. Географическое положение.  

3. Административно-территориальное деление.  

4. Горные и низменные районы страны.  

5. Климатообразующие факторы.  

6. Гидрография.  

7. Растительность и животный мир.  

8. Население.  

9. Государственное устройство.  

10. Экономика и регионы страны.  

11. США. Население. 

12. США. Географическое положение.  

13. США. Административно-территориальное деление.  

14. США. Горные и низменные районы страны.  

15. США. Климатообразующие факторы.  

16. США. Гидрография.  
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17. США. Растительность и животный мир.  

18. США. Государственное устройство.  

19. США. Экономика и регионы страны.  

20. Австралия. Географическое положение.  

21. Австралия. Административно-территориальное деление.  

22. Австралия. Горные и низменные районы страны.  

23. Австралия. Климатообразующие факторы.  

24. Австралия. Государственное устройство.  

25. Австралия. Экономика и регионы страны.  

 

Задания 2 типа 

1. Пользуясь картой, опишите обеспеченность природными ресурсами 

Великобритании.   

2. Пользуясь картой, дайте общую характеристику экономики 

Великобритании.  

3. Пользуясь картой, опишите главные отрасли промышленности и 

сельского хозяйства Великобритании.  

4. Пользуясь картой, опишите систему транспорта Великобритании.  

5. Пользуясь картой, опишите главные Великобритании.  

6. Пользуясь картой, опишите крупнейшие города Великобритании.   

7. Пользуясь картой, опишите связь Природы и экономики 

Великобритании.  

8.  Пользуясь картой, опишите крупнейшие культурные и исторические 

достопримечательности Великобритании.  

11. Пользуясь картой, опишите обеспеченность природными ресурсами 

США.  

12. Пользуясь картой, дайте общую характеристику экономики США  

13. Пользуясь картой, опишите главные отрасли промышленности и 

сельского хозяйства США.  

14. Пользуясь картой, опишите систему транспорта США.  

16. Пользуясь картой, опишите крупнейшие города США.  

17. Пользуясь картой, опишите взаимозависимость природа и экономики 

США.  

18. Пользуясь картой, опишите крупнейшие культурные и исторические 

достопримечательности США.  

19. С помощью политической карты опишите тип правления США.  

21. Пользуясь картой, дайте общую характеристику обеспеченности 

природными ресурсами Австралии. 

22. Пользуясь картой, дайте общую характеристику экономике 

Австралии.  
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23. Пользуясь картой, назовите главные отрасли промышленности и 

сельского хозяйства Австралии.  

24. Пользуясь картой, опишите систему транспорта Австралии. 

25. Пользуясь картой, опишите крупнейшие города Австралии.  

 

Задания 3 типа 

 

Задание №1. Прочитайте и переведите текст. 

The British Isles, which include Great Britain, Ireland and a lot of smaller 

islands, are situated off the north western coast of Europe and once formed part of 

that continent. They became islands when they were separated from it. The 

separation took place thousands of years ago, after the last Ice Age, when the ice 

melted, the level of the oceans rose and drowned the low-lying coastlands. 

Politically the British Isles are divided into two countries — the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the Irish Republic or Eire. All 

in all there are over 5,000 islands in the system of the British Isles which lie on the 

continental shelf. The two main islands are Great Britain (in which are England, 

Wales and Scotland) to the east and Ireland (in which are Northern Ireland and the 

independent Irish Republic) to the west. They are separated by the Irish Sea.The 

UK is situated off the west coast of Europe between the Atlantic Ocean on the 

northwest and the North Sea on the east and is separated from the European 

continent by the English Channel (or La Manche) and the Strait of Dover. 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is the official 

name of the state which is sometimes referred to as Great Britain or Britain (after 

its major isle), England (after its major historic part) or the British Isles.The United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the UK) occupies most of the 

territory of the British Isles. It consists of four main parts which are: England, 

Scotland, Wales and Northern Ireland. Their capitals are London, Edinburgh, 

Cardiff and Belfast 

 The UK is one of the world's smaller countries (it is twice smaller than 

France or Spain), with an area of some 244,100 square kilometres. The population 

of the United Kingdom is nearly 59 million people. English is not the only 

language which people use in the UK. English is the official language. But some 

people speak Gaelic in western Scotland, Welsh — in parts of northern and central 

Wales 

Union Jack The flag of the United Kingdom, known as the Union Jack, is 

made up of three crosses. The upright red cross is the cross of St. George, the 

patron saint of England. The white diagonal cross is the cross of St. Andrew, the 

patron saint of Scotland. The red diagonal cross is the cross of St. Patrick, the 

patron saint of Ireland. 

 Geographically, the island of Great Britain is subdivided into two main 

regions — Lowland Britain and Highland Britain, Lowland Britain comprises 

southern and eastern England, Highland Britain consists of Scotland, most of 

Wales, the Pennines, and the Lake District. The Pennine Chain extends southward 
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from the Cheviot Hills into the Midlands, a plains region with low hills and 

valleys.England is separated from Scotland by the Cheviot Hills, running from east 

to west. 

The chief rivers of Great Britain are: the Severn, flowing along the border 

between England and Wales, tributaries of which include the Avon famed by 

Shakespeare; the Thames, which flows eastward to the port of London and some 

others 

There are many lakes in Great Britain. On the northwest side of the Pennine 

system lies the Lake District, containing the beautiful lakes which give it its name. 

This district is widely known for its association with the history of English 

literature and especially with the name of William Wordsworth (1770—1859), the 

founder of the Lake School of poets. 

      The largest cities of Great Britain are: London, Birmingham, Glasgow, 

Liverpool, Manchester, Sheffield, Bristol, Leeds, Edinburgh. The most important 

ports are: London, Liverpool, Southampton, Belfast, Glasgow and Cardiff. 

 

Задание №2. Прочитайте и переведите текст. 

SCOTLAND. 

Although Scotland takes up one third of the territory of the British Isles, its 

population is not very big. It is the most northern part of the island of Great Britain 

and is not far away from the Arctic Circle. 

  That's why it is not densely populated: its population is a little over 5 million 

people. The Cheviot Hills mark the boundary between England and Scotland. 

Apart from this land link with England, Scotland is surrounded by sea. 

Scotland includes the Hebrides off the west coast, and the Orkney and 

Shetland Islands off the north coast. It is bounded by the North Sea on the east. 

Scotland is divided into three regions: the Highlands, which is the most northern 

and the most underpopulated area with a harsh climate, the Lowlands, which is the 

most industrial region, with about three quarters of the population, and the 

Southern Uplands, with hills, which border on England. The Highlands of Scotland 

are among the oldest mountains in the world. They reach their highest point in Ben 

Nevis (1343 m). 

 Many valleys between the hills are filled with lakes, called lochs. The best-

known is Loch Ness where some people think a large monster lives. The most 

important city here is Aberdeen which is the oil centre of Scotland. Ships and 

helicopters travel from Aberdeen to the North Sea oil rigs. Most of the population 

of  Scotland is concentrated in the Lowlands. Here, on the Clyde, is Glasgow, 

Scotland's biggest city. Shipbuilding is one of its most important industries, other 

industries are iron and steel, heavy and light engineering and coal-mining. It is the 

centre of the working-class movement and has glorious revolutionary traditions. 

Glasgow was a grim city because of the greyness of the houses many of 

which were not suitable for living and needed repairs or rebuilding. But now this 

city is rapidly changing, turning into an important cultural centre. Glasgow Is 

sometimes called "the friendly city”. Scotland had been an independent state and 
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was joined into the UK in 1707, after a long struggle for its independence. One of 

the things that people associate with Scotland is the kilt. The kilt is a relic of the 

time when the clan system existed in the Highlands. Everybody in the clan had the 

same family name, like Mac Donald or MacGregor (Mac means ‘son of’). The clan 

had its own territory and was ruled by a chieftain. Each clan had its own tartan. 

The national dress for Scotsmen includes a kilt in the tartan cloth of his clan and 

the sporran, a pouch worn in front of the kilt 

 Edinburgh has been the capital since the 15th century, when its fortified 

castle was the centre of Scotland’s resistance to its enemies. Edinburgh is the 

cultural centre of Scotland. It is associated with the names of George Gordon 

Byron and Walter Scott, Robert Louis Stevenson. Robert Burns and Arthur Conan 

Doyle, creator of Sherlock Holmes. It is also associated with the world-famous 

Edinburgh Festival of Music and Drama.The Festival was first held in 1947 and 

has been held annually ever since. Its emblem is a thistle. 

 

Задание №3. Прочитайте и переведите текст. 

The climate in the UK is generally mild and temperate due to the influence of 

the Gulf Stream. The southwestern winds carry the warmth and moisture into 

Britain. The climate in Britain is usually described as cool, temperate and humid. 

As the weather changes with the wind, and Britain is visited by winds from 

different parts of the world, the most characteristic feature of Britain's weather is 

its variability. The English also say that they have three variants of weather: when 

it rains in the morning, when it rains in the afternoon or when it rains all day long. 

Sometimes it rains so heavily that they say 'It's raining cats and dogs''. 

Rainfall is more or less even throughout the year. In the mountains there is 

heavier rainfall than in the plains of the south and cast. The driest period is from 

March to June and the wettest months are from October to January. The average 

range of temperature (from winter to summer) is from 5 to 23 degrees above zero. 

During a normal summer the temperature sometimes rises above 30 degrees in the 

south. Winter temperatures below 10 degrees are rare. It seldom snows heavily in 

winter, frost is rare. January and February are usually the coldest months, July and 

August the warmest. Still the wind may bring winter cold in spring or summer 

days. Sometimes it brings whirlwinds or hurricanes. Droughts are rare. 

So, we may say that the British climate has three main features: it is mild, 

humid and changeable. That means that it is never too hot or too cold. Winters are 

extremely mild. Snow may come but it melts quickly. In winter the cold is a humid 

cold, not dry. This humid and mild climate is good for plants. Trees and flowers 

begin to blossom early in spring. 

The humid and mild climate of Great Britain is good for plants and flowers. 

Some of them have become symbols in the UK, Probably you know that the poppy 

is the symbol of peace, the red rose is the national emblem of England, the thistle 

is the national emblem of Scotland and the Edinburgh International Festival. The 

daffodils and the leek are the emblems of Wales, the shamrock (a kind of clover) is 

the emblem of Ireland. 
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The UK was originally a land of vast forests, mainly oak and beech in the 

Lowlands and pine and birch in the Highlands, with great stretches of marshland 

and smaller areas of moors. In the course of time, much forest land was cleared and 

almost all the Lowlands outside the industrial areas were put under cultivation. 

Today only about six per cent of the total land area remains wooded.          

Extensive forests remain in eastern and northern Scotland and in southeastern 

and western England. Oak, elm, ash, and beech are the commonest trees in 

England, while Scotland has much pine and birch. The Highlands with thin soil are 

largely moorland with heather and grasses. In the cultivated areas that make up 

most of Britain there are many wild flowers, flowering plants and grasses. 

The fauna or animal life of the UK is much like that of northwestern Europe, 

to which it was once joined. Many larger mammals such as bear and wolf have 

been hunted to extinction, others are now protected by law. About 50 land 

mammals are still found in the UK. There are many foxes. Otters are common 

along rivers and streams, and seals live along pans of the coast. Hedgehogs, hares, 

rabbits, rats and mice are numerous. Deer live in some of the forests in the 

Highlands of Scotland and in England. There are several small lizards, two or three 

kinds of snakes, and several kinds of frogs and toads. 

Some 230 kinds of birds live in the UK, another 200 are regular visitors, and 

many are songbirds. The most numerous are blackbird, sparrow and starling. Robin 

Redbreast is the national bird of the UK. The number of ducks, geese and other 

water fowl has diminished during recent years. Pheasants and other large and rare 

birds are protected by law. Gulls and other sea birds nest near the coast. 

There are many threats to wildlife and ecological balance around the coast. 

The biggest threat to the coastline is pollution. Even much-loved Blackpool is not 

officially safe. More than 3.500 million tons of industrial waste were pumped into 

the North Sea every year. 'We cannot continue to use our seas as a dustbin and 

expect our coastline to survive', says Greenpeace. Many other ecological problems 

may be caused by privatization of the coast. 

 

Задание №4. Прочитайте и переведите текст. 

The original 13 colonies of the United States were formed in 1732. Each of 

these had local governments and their populations grew quickly throughout the 

mid-1700s. During this time, tensions between the American colonies and the 

British government began to rise, as the American colonists were subject to British 

taxation without representation in the British Parliament. 

These tensions eventually led to the American Revolution, which was fought 

from 1775-1781. On July 4, 1776, the colonies adopted the Declaration of 

Independence. Following the American victory over the British in the war, the U.S. 

was recognized as independent of England. In 1788, the U.S. Constitution was 

adopted and in 1789, the first president George Washington took office. 

Following its independence, the U.S. grew rapidly. The Louisiana Purchase in 

1803 nearly doubled the nation's size. The early to mid-1800s also saw growth on 

the west coast, as the California Gold Rush of 1848-1849 spurred western 



36 

 

migration and the Oregon Treaty of 1846 gave the U.S. control of the Pacific 

Northwest. 

Despite its growth, the U.S. also had severe racial tensions in the mid-1800s 

as African slaves were used as laborers in some states. Tensions between the slave 

states and non-slave states led to the Civil War, and 11 states declared their 

secession from the union and formed the Confederate States of America in 1860. 

The Civil War lasted from 1861-1865. Ultimately, the Confederate States were 

defeated. 

Following the Civil War, racial tensions remained throughout the 20th 

century. Throughout the late 19th and early 20th centuries, the U.S. continued to 

grow and remained neutral at the beginning of World War I in 1914. It later joined 

the Allies in 1917. 

The 1920s were a time of economic growth in the U.S. and the country began 

to grow into a world power. In 1929, however, the Great Depression began and the 

economy suffered until World War II. The U.S. also remained neutral during this 

war, until Japan attacked Pearl Harbor in 1941, at which time the U.S. joined the 

Allies. 

Following WWII, the U.S. economy again began to improve. The Cold War 

followed shortly thereafter, as did the Korean War from 1950-1953 and the 

Vietnam War from 1964-1975. Following these wars, the U.S. economy, for the 

most part, grew industrially and the nation became a world superpower concerned 

with its domestic affairs because public support had wavered during previous wars. 

On September 11, 2001, the U.S. was subject to terrorist attacks on the World 

Trade Center in New York City and the Pentagon in Washington, D.C., which led 

to the government pursuing a policy of reworking world governments, particularly 

those in the Middle East. 

Due to its isolation from the rest of the world, Australia was an uninhabited 

island until about 60,000 years ago. At that time, it is believed that people from 

Indonesia developed boats that were able to carry them across the Timor Sea, 

which was lower in sea level at the time. 

Europeans did not discover Australia until 1770 when Captain James Cook 

mapped the island's east coast and claimed the land for Great Britain. On January 

26, 1788, colonization of Australia began when Captain Arthur Phillip landed in 

Port Jackson, which later became Sydney. On February 7, he issued a proclamation 

that established the colony of New South Wales. 

Most of the first settlers in Australia were convicts who had been transported 

there from England. In 1868 the movement of prisoners to Australia ended, but 

shortly before that, in 1851, gold had been discovered there, which significantly 

increased its population and helped grow its economy. 

In 1911, Australia's Capital Territory (where Canberra is located today) was 

formally established, and in 1927, the seat of government was transferred from 

Melbourne to Canberra. On October 9, 1942, Australia and Great Britain ratified 

the Statute of Westminster, which began to formally establish the country's 

independence. In 1986, The Australia Act furthered the cause. 
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Задание №5. Прочитайте и переведите текст. 

Government 

Australia, now officially called the Commonwealth of Australia, is a federal 

parliamentary democracy and a Commonwealth realm. It has an executive branch 

with Queen Elizabeth II as the Chief of State as well as a separate prime minister 

as head of government. 

The legislative branch is a bicameral Federal Parliament consisting of the 

Senate and the House of Representatives. The country's judicial system is based on 

English common law and is composed of the High Court as well as lower-level 

federal, state, and territorial courts. 

Economics and Land Use 

Australia has a strong economy due to its extensive natural resources, well-

developed industry, and tourism. 

The main industries in Australia are mining (such as coal and natural gas), 

industrial and transportation equipment, food processing, chemicals, and steel 

manufacturing. Agriculture also plays a role in the country's economy, and its main 

products include wheat, barley, sugarcane, fruits, cattle, sheep, and poultry. 

Geography, Climate, and Biodiversity 

Australia is located in Oceania between the Indian and South Pacific Oceans. 

Although it is a large country, its topography is not too varied, and most of it 

consists of low desert plateau. The southeast, however, does have fertile plains. 

Australia's climate is mostly arid to semiarid, but the south and east are temperate 

and the north is tropical. 

Although most of Australia is arid desert, it supports a wide range of habitats, 

thus making it incredibly biodiverse. Alpine forests, tropical rainforests, and a 

wide variety of plants and animals thrive there because of its geographic isolation 

from the rest of the world. 

As such, 92% of its vascular plants, 87% of its mammals, 93% of its reptiles, 

94% of its frogs, and 45% of its birds are endemic to Australia. It also has the 

greatest number of reptile species in the world as well as some of the most 

venomous snakes and other dangerous creatures like the crocodile. 

Australia is most famous for its marsupial species, which include the 

kangaroo, koala, and wombat. 

In its waters, around 89% of Australia's fish species both inland and offshore 

are restricted only to the country. 

In addition, endangered coral reefs are common on Australia's coast—the 

most famous of these is the Great Barrier Reef. The Great Barrier Reef is the 

world's largest coral reef system and it stretches over an area of 133,000 square 

miles (344,400 square kilometers.) 

It is made up of more than 3,000 individual reef systems and coral bays and 

supports more than 1,500 species of fish, 400 species of hard coral, "one-third of 

the world’s soft corals, 134 species of sharks and rays, six of the world’s seven 

species of threatened marine turtles, and more than 30 species of marine 
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mammals," including endangered species, according to the World Wildlife Fund. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Межцивилизационные 

коммуникации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 7 августа 2014 г. № 

940. 

Изучение дисциплины «Межцивилизационные коммуникации» 

ориентировано на получение обучающимися знаний об основных 

положениях и методах эффективного межкультурного общения, как в 

деловом, так и в бытовом контекстах. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика и входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по 

выбору.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Межцивилизационные 

коммуникации» является формирование у обучающихся набора 

компетенций, необходимых для конструктивного межкультурного 

общения. 

Задачи дисциплины: 

• образовательная - получение обучающимися знаний  в рамках 

процесса делового и межкультурного делового общения 

• практическая - выработать у обучающихся навыки и умения 

разработки и применения эффективных стратегий коммуникации: 

• использования полученных знаний в практической деятельности; 

• решения определенных задач в условиях развития 

информационного общества, 

• воспитательная  - выработать у обучающихся умение вести себя в 

соответствии с правилами и стандартами международного делового 

этикета. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение 

теоретическими 

основами 

обучения 

иностранным 

языкам, 

закономерностями 

становления 

способности к 

межкультурной 

коммуникации 

ПК-1 Знать:  

• общие теоретические 

основы коммуникативного 

процесса (З1) 

• основные категории и 

положения современной 

науки и практики деловых 

межцивилизационных 

коммуникаций (З2) 

Уметь:  

• определять виды, формы и 

барьеры деловой 

коммуникации (У1) 

Владеть:  

• навыками письменного и 

устного делового дискурса 

(В1) 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики 

и теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональны

х задач 

ОПК-1 Знать:  

• основные категории и 

положения современного 

переводоведения и 

лингвистики  (З3) 

Уметь:  

• вести устные переговоры с 

представителями разных 

культур на иностранных 

языках (У2) 

• вести деловую переписку с 

представителями разных 

культур (У3) 

• вести дискуссии со 

специалистами разных культур 

на профессиональные темы 

(У4) 

Владеть:  

• навыками межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач 

(В2) 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а
ст

ер
-к

л
а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. Понятие 

коммуникации, 

межцивилизацион

ных 

коммуникаций. 

Виды 

коммуникативных 

барьеров. 

ПК-1 

(З1, З2, 

У1, В1) 

ОПК-1 

(З3, У2, 

У3, В2) 

 

1   1     5 Ситуационный 

практикум/8 

Тема 2. 

Вербальный и 

невербальный 

аспекты делового 

дискурса в разных 

культурах. 

Деловая 

коммуникация как 

знаковая система 

культуры. 

ПК-1 

(З1, З2, 

У1, В1) 

ОПК-1 

(З3, У2, 

У3, В2) 

 

1   1     5 Ситуационный 

практикум /8  

Тема 3. Теория 

эмоционального 

интеллекта. 

Рациональность и 

творчество: 

средства 

повышения личной 

эффективности в 

кросс-культурном 

контексте. 

ПК-1 

(З1, З2, 

У1, В1) 

ОПК-1 

(З3, У2, 

У3, В2) 

2   1     6 Эссе /5 

Ситуационный 

практикум/8 

 

Тема 4. Различные 

технологии тайм-

менеджмента. 

Механизм 

целеполагания как 

индивидуальный 

стратегический 

выбор. 

ПК-1 

(З1, З2, 

У1, В1) 

 

1   1     6 Ситуационный 

практикум /8   

Тема 5. 

Коммуникативна

я 

компетентность 

в межкультурной 

коммуникации 

ПК-1 

(З1, З2, 

У1, В1) 

ОПК-1 

(З3, У2, 

У3, В2) 

1   2     6 Ситуационный 

практикум/8 

Тема 6. Деловая ПК-1 2   2     6 Ситуационный 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а
ст

ер
-к

л
а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма 

коммуникация в 

контексте 

корпоративной 

культуры. 

Деловая этика и 

деловая риторика 

(З1, З2, 

У1, В1) 

ОПК-1 

(З3, У2, 

У3, В2) 

практикум/8 

Тема 7. Деловая 

коммуникация в 

ситуации со 

многими 

заинтересованны

ми сторонами 

ПК-1 

(З1, З2) 

 

2  1      6 Тест/5 

Тема 8. 

Межкультурные 

различия в 

деловой 

коммуникации: 

исторический 

аспект 

ПК-1 

(З1, З2) 

 

2  1      6 Тест/5 

Тема 9. 

Межкультурная 

дифференциация: 

когнитивные 

константы и 

культурологическ

ие модели 

ПК-1 

(З1, З2, 

У1, В1) 

ОПК-1 

(З3, У2, 

У3, В2) 

2 2       6 Доклад /8 

Тема 10. 

Взаимосвязь 

национальной 

ментальности и 

корпоративной 

культуры. 

ПК-1 

(З1, З2, 

У1, В1) 

ОПК-1 

(З3, У2, 

У3, В2) 

2   2     6 Ситуационный 

практикум/8 

Тема 11. 

Невербальная 

семиотика и ее 

значение в 

межкультурной 

коммуникации 

ПК-1 

(З1, З2, 

У1, В1) 

ОПК-1 

(З3, У2, 

У3, В2) 

2   2     6 Ситуационный 

практикум/8 

Тема 12. 

Некоторые 

аспекты 

гастрономическог

о этикета и 

этикета дарения 

в разных 

ПК-1 

(З1, З2, 

У1, В1) 

 

1 2 1      6 Доклад /8 

Тест/5 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а
ст

ер
-к

л
а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма 

культурах 

Всего: ПК-1 

ОПК-1 
19 4 3 12     70 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

144 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие коммуникации, межцивилизационных 

коммуникаций. Виды коммуникативных барьеров. 

Основные понятия и предмет коммуникации в современных 

условиях: виды и формы деловой коммуникации; модель коммуникации, 

понятие коммуникативного канала и пространства, вербальную и 

невербальную стороны коммуникации. Основные виды 

коммуникативных барьеров в кросс-культурном контексте. 

 

Тема 2. Вербальный и невербальный аспекты делового дискурса 

в разных культурах. Деловая коммуникация как знаковая система 

культуры. 

Понятие делового дискурса в кросс-культурном контексте. 

Вербальные и невербальные аспекты поведения людей в деловом 

общении. 

 

Тема 3. Теория эмоционального интеллекта. Рациональность и 

творчество: средства повышения личной эффективности в кросс-

культурном контексте. 

Понятие и модели эмоционального интеллекта. Роль интеллекта в 

коммуникативных практиках. Методы развития креативности. 

Когнитивные искажения как препятствия для эффективного мышления. 

 

Тема 4. Различные технологии тайм-менеджмента. Механизм 

целеполагания как индивидуальный стратегический выбор. 

Технологии планирования времени как в личном, так и в 

командном контексте. Механизм целеполагания как индивидуальный 

стратегический выбор. 

 

Тема 5. Коммуникативная компетентность в межкультурной 

коммуникации.  

Коммуникации, невербальные параметры в коммуникации, 

гендерные тенденции в общении, психологическое типирование. 

Проблема манипуляций в деловом общении и способам противостояния 

им. Методы нейролингвистического программирования и транзактного 

анализа. 

 

Тема 6. Деловая коммуникация в контексте корпоративной 

культуры. Деловая этика и деловая риторика. 

Виды и формы этикета, принципы составления делового 

гардероба, основные постулатов деловой риторики, особенности 

проведения эффективных презентаций, переговоров, собеседований, 

совещаний, деловой переписки и др. 
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Тема 7. Деловая коммуникация в ситуации со многими 

заинтересованными сторонами 

Методы подготовки совещаний с многими активными субъектами 

(выработка приоритетов в целях, формирование бюджетов и т.п.), 

особенности анализа позиций субъектов и специфика процесса 

согласования интересов 

 

Тема 8. Межкультурные различия в деловой коммуникации: 

исторический аспект 

Исторические предпосылки появления направления 

межкультурной деловой коммуникации. Необходимость обладания 

коммуникативными компетенциями в современном деловом мире. 

 

Тема 9. Межкультурная дифференциация: когнитивные 

константы и культурологические модели 

Классификации культур, когнитивные константы, дискурсивные и 

поведенческие модели, модели работы с информацией, принятия 

решений и командной работы в разных культурных группах. Специфика 

национальных корпоративных культур, национальном 

гастрономическом этикете, этикете дарения и т.д., процессе 

выстраивания эффективных деловых коммуникаций в международном 

контексте. 

 

Тема 10. Взаимосвязь национальной ментальности и 

корпоративной культуры 

Взаимосвязь национальной ментальности и основных типов 

существующих в ней корпоративных культур: стили управления, 

особенности внутрикорпортаивной и внешнекорпоративной 

коммуникации. 

 

Тема 11. Невербальная семиотика и ее значение в 

межкультурной коммуникации 

Роль невербальной семиотики в контексте межкультурной деловой 

коммуникации. Жестовые языки, характерные для разных культур. 

Запрещенные жесты в различных культурных группах. 

 

Тема 12. Некоторые аспекты гастрономического этикета и 

этикета дарения в разных культурах 

Основные постулаты дипломатического протокола, касающиеся 

гастрономического этикета и этикета дарения в разных культурных 

группах, необходимые современному менеджеру. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
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В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, ситуационные практикумы, 

практикумы по решению задач, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания обучающимся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В заключительной части 

лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 
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Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов других студентов группы.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания обучающимся для участия в проведении 

ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 

ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и  критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы 

и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в 

выборах лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю . 
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Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 

к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
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рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе – это самостоятельная письменная работа на определенную 

тему. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках курса, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Элементы содержания эссе: 

1. Выделение основной проблемы; 

2. Краткая формулировка собственного взгляда, видения проблемы; 

3. Анализ различных научных взглядов психологов, социологов, 

политиков, писателей и др. на данную проблемы; 

4. Авторский вывод из приведенных суждений (авторская позиция).  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 
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проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 

краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Понятие  

коммуникации, 

Симметричность 

коммуникации. 

Работа с 

литературой, 

Литература  

по теме 1 

Отчет о 

выполнении 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

межцивилизационн

ых коммуникаций. 

Виды 

коммуникативных 

барьеров. 

Символический 

характер 

коммуникации. 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

 

ситуационног

о практикума 

Тема 2. Вербальный 

и невербальный 

аспекты делового 

дискурса в разных 

культурах. 

Деловая 

коммуникация как 

знаковая система 

культуры. 

Коммуникативное 

сознание. 

Паравербальная 

коммуникация. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

 

Литература  

по теме 2 

Отчет о 

выполнении 

ситуационног

о практикума 

Тема 3. Теория 

эмоционального 

интеллекта. 

Рациональность и 

творчество: 

средства 

повышения личной 

эффективности в 

кросс-культурном 

контексте. 

Модель 

эмоционального 

интеллекта Майера-

Саловея-Карузо. 

Эмоциональная 

грамотность. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература  

по теме 3 

Эссе 

Отчет о 

выполнении 

ситуационног

о практикума 

Тема 4. Различные 

технологии тайм-

менеджмента. 

Механизм 

целеполагания как 

индивидуальный 

стратегический 

выбор. 

Три уровня 

целеполагания. 

Неопределенность 

внешней среды и ее 

4 уровня. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

 

Литература  

по теме 4 

Отчет о 

выполнении 

ситуационног

о практикума 

Тема 5. 

Коммуникативная 

компетентность в 

межкультурной 

коммуникации. 

Понятие 

толерантности и 

эмпатии. 

Когнитивные и 

процессуальные 

элементы. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература  

по теме 5 

Отчет о 

выполнении 

ситуационног

о практикума 

Тема 6. Деловая 

коммуникация в 

контексте 

корпоративной 

культуры. Деловая 

этика и деловая 

риторика 

Особенности 

национального 

характера немцев. 

Процедуры 

проведения 

переговоров в США. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература  

по теме 6 

Отчет о 

выполнении 

ситуационног

о практикума 

Тема 7. Деловая 

коммуникация в 

ситуации со 

многими 

Этапы метода 

анализа и 

управления в 

ситуации со 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Литература  

по теме 7 

Тестирование 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

заинтересованным

и сторонами 

многими сторонами. 

Методы 

трансактного 

анализа. 

Подготовка к 

тестированию 

Тема 8. 

Межкультурные 

различия в деловой 

коммуникации: 

исторический 

аспект 

Невербальная 

семиотика и ее 

значение. Способы 

принятия решений в 

разных культурах. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

тестированию 

Литература  

по теме 8 

Тестирование 

Тема 9. 

Межкультурная 

дифференциация: 

когнитивные 

константы и 

культурологически

е модели 

Дискурсивные 

модели в разных 

культурах. 

Этический и 

эмический подход. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада 

Литература  

по теме 9 

Доклад  

Тема 10. 

Взаимосвязь 

национальной 

ментальности и 

корпоративной 

культуры. 

Типы национальных 

управленческих 

культур 

(кросскультурный 

аспект). Д. 

Мацумото и его 

типология. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература  

по теме 10 

Отчет о 

выполнении 

ситуационног

о практикума 

Тема 11. 

Невербальная 

семиотика и ее 

значение в 

межкультурной 

коммуникации. 

Паралингвистика. 

Аускультация. 

Понятие кинесики и 

окулесики. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература  

по теме 11 

Отчет о 

выполнении 

ситуационног

о практикума 

Тема 12. 

Некоторые 

аспекты 

гастрономического 

этикета и 

этикета дарения в 

разных культурах 

Этикет принятия и 

дарения подарков. 

Традиции в 

восточных и 

азиатских 

культурах. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

тестированию 

Литература  

по теме 12 

Доклад  

Тестирование 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Китова, Е.Т. Межкультурная коммуникация=Сross-cultural 

communication: учебное пособие: / Е.Т. Китова, Е.Ю. Камышева.– 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2016. – 52 с.: ил., табл. ––ISBN 978-5-7782-2843-6. – То же 
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[Электронный ресурс] URL: http://biblioclub.ru/ 

2.  Марков, В.И. Межкультурная коммуникация: учебное пособие / 

В.И. Марков, О.В. Ртищева. – Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры (КемГИК), 2016. – 111 с. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8154-0354-3. То же [Электронный ресурс].– 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

1. Бакштанский, В.Л. 10000 дней. Менеджмент жизни : научно-

популярное издание / В.Л. Бакштанский, О.И. Жданов. – Москва : ПЕР 

СЭ, 2001. – 576 с. – ISBN 5-9292-0046-7. – То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Деловое общение : учебное пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 

7-е изд., пересм. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 524 с. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 467-470. – ISBN 978-5-394-

02951-6. – [Текст: электронный]. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Лебедева, Н.М. Методы этнической и кросскультурной 

психологии : учебное пособие / Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко. – Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. – 239 с.  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7598-0867-1. – То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/  

4.  Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг : 

учебно-методическое пособие / Ю. Рот, Г. Коптельцева. – Москва : 

Юнити, 2015. – 223 с.– Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-01056-7. – То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/      

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

ссылка 

1. 1 Модница: Бизнес-этикет в разных 

странах 
https://modnica.info/?p=19409 

2. 2 Опасные жесты, которые нельзя 

показывать в разных странах 
https://myotpusk.mirtesen.ru/blog/43853

405941/Opasnyie-zhestyi,-kotoryie-

nelzya-pokazyivat-v-raznyih-stranah 

3. 1 Язык жестов в разных странах мира https://rb7.ru/pages/1095 

4. 2 Традиция дарения подарков по 

всему миру 
https://www.facts-

worldwide.info/tradicii-darenija-

podarkov-po-vsemu-miru/ 

5. 3 Некоторые аспекты 

гастрономического этикета и 

этикета дарения в разных культурах 

https://studme.org/64404/menedzhment/

nekotorye_aspekty_gastronomicheskogo

_etiketa_etiketa_dareniya_raznyh_kultu

rah 

6.  

 

Сайт Р. Льюиса (Richard Lewis 

Communications) 
http://www.crossculture.com 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472671
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233220
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86324
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542
https://modnica.info/?p=19409
https://myotpusk.mirtesen.ru/blog/43853405941/Opasnyie-zhestyi,-kotoryie-nelzya-pokazyivat-v-raznyih-stranah
https://myotpusk.mirtesen.ru/blog/43853405941/Opasnyie-zhestyi,-kotoryie-nelzya-pokazyivat-v-raznyih-stranah
https://myotpusk.mirtesen.ru/blog/43853405941/Opasnyie-zhestyi,-kotoryie-nelzya-pokazyivat-v-raznyih-stranah
https://rb7.ru/pages/1095
https://www.facts-worldwide.info/tradicii-darenija-podarkov-po-vsemu-miru/
https://www.facts-worldwide.info/tradicii-darenija-podarkov-po-vsemu-miru/
https://www.facts-worldwide.info/tradicii-darenija-podarkov-po-vsemu-miru/
https://studme.org/64404/menedzhment/nekotorye_aspekty_gastronomicheskogo_etiketa_etiketa_dareniya_raznyh_kulturah
https://studme.org/64404/menedzhment/nekotorye_aspekty_gastronomicheskogo_etiketa_etiketa_dareniya_raznyh_kulturah
https://studme.org/64404/menedzhment/nekotorye_aspekty_gastronomicheskogo_etiketa_etiketa_dareniya_raznyh_kulturah
https://studme.org/64404/menedzhment/nekotorye_aspekty_gastronomicheskogo_etiketa_etiketa_dareniya_raznyh_kulturah
http://www.crossculture.com/


18 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  
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• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 1 

семестре в форме экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Ситуационный 

практикум 

Включение 

обучающихся в 

процесс нахождения 

путей оптимального 

решения 

поставленной задачи 

на практическом 

примере 

8-5 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и 

аргументировано 

4-1 - Участие в процессе 

в определенной роли, 

выступление в 

основном логично, 

недостаточная 

аргументация 

ПК-1  

(З1,З2,У1,В1) 

ОПК-1  

(З3,У2,У3,В2) 

 

2. Доклад  Оценочное 

средство 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-

либо вопроса на 

определенную 

тему; содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованные 

выводы 

8-7  – доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался, 

автор отвечает на 

вопросы, показано 

владение специальным 

аппаратом, четкость 

выводов - полностью 

характеризуют работу 

6-5  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал 

использовался в 

докладе, доклад 

хорошо оформлен, но 

есть неточности, не 

может ответить на 

большинство вопросов, 

выводы нечетки 

4-1  – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть 

работы, 

представленный 

ПК-1  

(З1,З2,У1,В1) 

ОПК-1  

(З3,У2,У3,В2) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может 

четко ответить на 

вопросы 

3. Эссе  Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

5– при анализе 

проблематики 

показано свое мнение 

на этот счет, 

проведенный анализ 

дает однозначный 

ответ на поставленный 

вопрос, присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы 

и т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения 

информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

4– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины,  приводится 

в качестве довода свой 

или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени 

имеется объяснение 

фактов из личной 

жизни с научной точки 

зрения; 

3 – имеется своя точка 

ПК-1  

(З1,З2,У1,В1) 

ОПК-1  

(З3,У2,У3,В2) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

зрения, используются 

при подаче 

информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или 

социальной жизни без 

их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована 

слабо, аргументация 

практически 

отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

4. Тестирование  Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

5 – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

4-3 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

2-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ПК-1  

(З1,З2,У1,В1) 

 

 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен/ 

ПК-1 

ОПК-1  

Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 
Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  
1:0-30; 
2:0-30; 
3:0-40 . 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые аргументы, использована 

профессиональная терминология 
Задание выполнено правильно. 
Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 
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Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины. 

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, приведены 

необходимые аргументы, использована 

профессиональная терминология. 
Ход выполнения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 
 
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология. 
Задание выполнено частично. 
 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы 

на теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задание не выполнено. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные тестовые задания 

1. Общая модель межличностной коммуникации включает в себя 

элемент, носящий название: 

а) «шумы», препятствующие пониманию сообщения 

б) «стереотипы», отрицательно влияющие на успешность 

коммуникации 

в) «техническое устройство», передающее сигнал (телефон, 

компьютер и т.п.) 

г) «переводчик», кодирующий сообщение с одного языка на другой 

2. Американский антрополог Эдвард Холл выделил три положения, 

объединяющих сотни существующих сегодня определений культуры. К 

этим трем положениям Эдварда Холла не относится следующее: 

а) культура – это не врожденное, а приобретенное 

б) различные проявления культуры взаимосвязаны 

в) всем членам общества свойственны единые культурные ценности 
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г) культура развивается во времени и постоянно, хотя и медленно, 

эволюционирует 

3. Имена и фамилии людей в разных культурах: 

а) в любой культуре могут писаться в любом порядке (имя сначала, 

фамилия потом или наоборот фамилия сначала, имя потом – все равно) 

б) пишутся всегда в таком порядке: сначала имя, потом фамилия 

в) пишутся всегда в таком порядке: сначала фамилия, потом имя 

г) пишутся согласно культурным традициям строго определенным 

способом, отличным от принятых в других культурах способов 

 

Примерные темы эссе 

1. Аспекты деловой коммуникации, необходимые в процессе 

продаж. 

2. Бизнес – этикет. Национальная и культурная специфика. 

3. Бизнес-этикет в разных культурах. 

4. Вербальные и невербальные коммуникации 

5. Вербальные и невербальные средства общения и их функция в 

деловой коммуникации 

6. Взаимосвязь национального характера и менталитета. 

7. Взаимосвязь национальной ментальности и корпоративной 

культуры. 

8. Взаимосвязь национальной ментальности и корпоративной 

культуры. 

9. Виды и формы деловой коммуникации в Интернет 

10. Виды коммуникативных барьеров и способы их преодоления 

11. Воздействие национальной культуры на управление 

организацией. 

12. Восприятие времени в различных культурах: концепция 

Льюиса. 

13. Гендерный аспект в бизнесе. 

14. Давление в переговорах и способы противостояния в деловых 

переговорах 

15. Давление в переговорах и способы противостояния. Техника 

убеждения в переговорах. 

16. Деловая коммуникация в межкультурном контексте. 

17. Запрещенные приемы и манипуляции  в деловых переговорах.  

18. Значение невербальной стороны коммуникации в 

межкультурном общении. 

19. Коммуникативные ошибки при кросс-культурном 

взаимодействии. Способы их предупреждения. 

20. Коммуникация в Интернет с представителями разных культур. 

21. Конфликтные ситуации и способы их преодоления в деловой 

коммуникации 

22. Конфликты и конфликтные ситуации в деловых отношениях. 

Пути и способы их  разрешения 
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Примерные темы докладов 

1. Корпоративные блоги как СМИ компании. 

2. Кросс-культурный менеджмент, предмет и методы 

исследования. 

3. Межкультурные различия в деловой коммуникации. 

4. НЛП в бизнесе. 

5. Основы этнической конфликтологии. 

6. Особенности деловой коммуникации в социальных сетях. 

7. Особенности западного и восточного делового дискурса. 

8. Психология межкультурного взаимодействия: особенности 

коммуникации с представителями другой культуры. 

9. Различные классификации корпоративных культур. 

10. Составляющие акта деловой коммуникации (вербальные и 

невербальные). 

11. Социотипы и их значение при формировании команды. 

12. Специфика гастрономического этикета в разных культурах. 

13. Специфика деловой коммуникации в Интернет 

14. Специфика деловой коммуникации в различных культурах. 

15. Специфика невербальной коммуникации с представителями 

разных культур. 

16. Специфика процесса деловой коммуникации с представителями 

разных культур. 

17. Специфика составления деловой корреспонденции. 

18. Стили деловых  переговоров.  

19. Технологии тайм-менеджмента. 

20. Факторы, влияющие на кросс-культурную коммуникацию: 

стереотипы, предрассудки, дискриминация. 

21. Феномен культурного шока его значение в деловой 

коммуникации. 

22. Функции деловых переговоров, составляющие процесса 

деловых переговоров 

23. Функции и виды деловой коммуникации. Процесс 

коммуникации и его составляющие. 

24. Этикет дарения в разных культурах. 

 

Примерные задания к ситуационным практикумам 

Кейс 1. Используя схему, составленную Г. Хофштеде:  

I. Модель "рынок":  

а) стремление к разрешению конфликтов путем горизонтальных 

переговоров;  

б) в названных странах, включая США, можно наблюдать 

тенденцию к созданию "латентно  структурированных" организаций, и 

которых ни межличностные, ни деловые отношения между людьми 

жестко не прописаны, но правила уважаются и выполняются. 
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II. Модель "семья":  

а) "бюрократия кадров", что означает жесткую детерминацию 

отношения между людьми и иерархической структурой руководства; 

 б) прописаны только отношения между людьми, но не 

технологические требования и бизнес-процессы;  

в) доминирует стремление к разрешению проблем путем 

апелляции к вышестоящим инстанциям. 

III. Модель "хорошо смазанная машина":  

а) стремление к согласию и разрешению конфликтов с помощью 

переговоров; стремление создать организационный тип как 

"бюрократию бизнес-процессов";  

б) здесь более четко прописаны технологические правила, нежели 

правила взаимоотношений между людьми. 

IV. Модель "пирамида" тяготеет к бюрократизированным 

организациям (по типу "полной бюрократии"), где и отношения между 

людьми, и технологии, и бизнес-схемы (в технологических и бизнес-

процессах) жестко прописаны либо в формальных правилах и законах, 

либо закреплены традицией. 

 

Дайте характеристику четырем различным типам 

организационной культуры и для каждого из них приведите 

примеры конкретных стран: 

 

1. Особенности модели управления “Деревенский рынок”: 

 

Страны:_____________________________ 

 

2. Особенности модели управления “Хорошо смазанная машина”: 

 

Страны:_____________________________ 

3. Особенности модели управления “Семья”/”Племя”: 

 

Страны:_____________________________ 

4. Особенности модели управления “Традиционная 

бюрократическая пирамида людей”: 

Страны:_____________________________ 

 

Кейс 2. Выберите утвердительный или отрицательный ответ и 

сверьте свои результаты с результатами, представленными в таблице. 

Обсудите  полученные результаты. 

 

 Ситуация Да Нет 

1. Представители восточных культур воспринимают время как  

линейную величину  
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 Ситуация Да Нет 

2. Представители полиактивного типа культуры могут часто 

пренебрежительно относиться к различным расписаниям и 

инструкциям 

  

3. Китайцам рекомендуется дарить сувениры черного, белого и 

синего цветов 

  

4. Принято кланяться партнеру-японцу при вручении визитной 

карточки 

  

5.  Французы любят шутки и юмор в бизнесе   

6. Представители скандинавских стран ориентируются на 

результат, а не на отношения 

  

7. Итальянцы любят делиться подробностями личной и семейной 

жизни 

  

8. Американцы и англичане являются представителями культур с 

высоким индексом индивидуализма 

  

9. Для немецких бизнесменов не характерна пунктуальность и 

прямота 

  

10. Японцы — преимущественно, командные игроки   

11. Принято ли первым/ой подавать руку, общаясь с 

представителями стран Юго-Восточной Азии 

  

12. В странах Юго-Восточной Азии считается неприличным открыто 

смотреть в глаза  

  

13. Арабы любят расспрашивать партнеров о семье и личной жизни   

14. Японская культура относится к коллективистскому типу   

15. Для китайцев характерен медленный и монотонный стиль 

ведения переговоров 

  

16. В культурах реактивного типа модель времени цикличная   

17. В арабской культуре доминирует экстравертированный стиль 

коммуникации 

  

18. Американская система деловой коммуникации основана на 

индивидуализме 

  

19. Арабы — пунктуальны   

20. Финны, как представители реактивного типа культуры, в 

деловых отношениях многословны и экстравертированы 

  

21. Американцы в переговорах часто используют давление и 

агрессивный стиль поведения 

  

22. Для британцев характерны такие качества, как формализм, 

сарказм и ирония 

  

23. Французы держат слово   

24. Как правило, китайцам свойственно избегание конфликтов и 

конфронтаций 

  

25. Французы не уважают логику в переговорах   

26. В странах Юго-Восточной Азии не ценится учтивость    

27. Португальцы любят пышные приемы после деловых встреч   

28. Проксемические зоны одинаковы в разных культурах   
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 Ситуация Да Нет 

29. Красный цвет символизирует романтические намерения 

практически во всех культурах 

  

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Раскройте понятие деловой коммуникации. В чем их специфика?  

2. Какие типы каналов коммуникации вам известны? Поясните 

различия между прямой и опосредованной коммуникацией.   

3. Приведите примеры каналов в опосредованной коммуникации.  

4. Какова роль информационных систем в коммуникации?  

5. Каковы возможные каналы во внутренней и внешней 

коммуникациях организации?  

6. Приведите примеры целевой ситуации коммуникации. Каковы 

критерии сложности ситуации?  

7. В чем заключаются особенности конструктивного 

формулирования целей?  

8. Перечислите известные вам определения конфликта.  

9. Перечислите и объясните известные технологии эффективного 

планирования времени.  

10. Каковы основные заповеди тайм-менеджмента по Г. 

Архангельскому?  

11. Опишите суть методики латерального мышления Э. Де Боно.  

12. В чем, по-вашему, заключается влияние когнитивных 

искажений на адекватную оценку действительности?  

13. В чем преимущество позитивного мышления?  

14. В чем суть теории множественного интеллекта Х. Гарднера?  

15. Зачем нужны методы структуризации знаний в деловой 

коммуникации?  

16. Приведите понятие концептуальной карты. В чем заключается 

цель ее использования?  

17. Приведите понятие когнитивной карты. Перечислите типы и 

цели использования когнитивных карт.  

18. Перечислите известные вам формы делового этикета.  

19. Перечислите параметры, необходимые для подготовки 

эффективной презентации.  

20. Дайте определение корпоративной культуры. Как, с вашей 

точки зрения, связаны тип лидерства и тип корпоративной культуры?  

21. Характеристики конфликтогенного поведения. Виды и способы 

устранения конфликтов.  

22. Опишите основные коммуникативные параметры 

корпоративных блогов.  
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23. Физиогномика, невербалика. Их значение в деловой 

коммуникации.  

24. Опишите особенности деловой коммуникации в человеко-

агентных и агентных системах.  

25. Вербальное межкультурное общение: проявление 

межкультурных различий в языке и ментальности.  

 

Задания 2 типа 

1. Как, по-Вашему, можно выявить проблемные точки процесса 

коммуникации?  

2. Опишите основные виды коммуникативных барьеров. В чем их 

отличие и сходство?  

3. Насколько, по-вашему, важной является роль невербального 

аспекта коммуникации в коммуникативном процессе?  

4. Каковы основные элементы модели коммуникации?  

5. Что определяет участников коммуникации и целевую ситуацию?  

6. Какова, по-вашему, взаимосвязь эмоционального интеллекта и 

лидерства?  

7. В чем именно, на ваш взгляд, заключается взаимосвязь 

эмоционального интеллекта и личной эффективности?  

8. Как могут быть использованы технологии мобильной связи в 

деловом общении?  

9. Каковы, по-вашему, отличительные признаки информационного 

общества? Как это влияет на положение переводчика в деловой среде?  

10. В чем главные особенности электронного делового дискурса?  

11. В чем преимущества и недостатки организации виртуальной 

команды?  

12. Почему возникла потребность в нетикете? Чем он отличается от 

традиционного делового этикета?  

13. Чем отличается процесс и форма переписки по электронной 

почте от традиционной деловой переписки? 

14. Какие из методов развития креативности кажутся вам наиболее 

эффективными?  

15. В чем суть правополушарного и левополушарного подходов к 

решению профессиональных лингвистических задач?  

16. В чем, по-вашему, заключается влияние когнитивных 

искажений на адекватную оценку действительности?  

17. Какова роль креативного подхода к профессиональных 

решению задач лингвиста?  

18. В чем отличие деловой коммуникации от вербальной?  

19. В чем особенности корпоративной культуры в ТНК?  

20. Существуют ли межкультурные различия в тайм-менеджменте? 

В чем они заключаются?  

21. Перечислите известные вам модели эмоционального интеллекта. 

В чем их сходство и отличие?  
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22. В чем, с вашей точки зрения, состоит функция делового 

этикета?  

23. В чем основа метода планирования времени по С. Кови?  

24. Раскройте генезис и функции эмоционального интеллекта.  

25. Каковы основные коммуникативные ошибки при кросс-

культурном взаимодействии? Какими способами их можно 

предупредить?  

 

Задания 3 типа 

Задача 1.  

Ознакомьтесь с приведенными ниже высказываниями и определите 

для каждого случая, является ли коммуникация высококонтекстуальной 

или низкоконтекстуальной (В — высококонтекстуальная; Н — 

низкоконтекстуальная). 

 А. Коллега присылает вам электронное письмо с предложением 

пойти на вечеринку, и вы отвечаете: «У меня много работы, отчеты, но я 

хотел (а) бы пойти». Вы знаете, что не пойдете на вечеринку, однако вы 

уверены, что ваш друг поймет это из данного электронного письма. 

Ответ: _______________________________  

В. Вам приходит сообщение от руководителя: «Вы сможете 

остаться после окончания рабочего времени для встречи со мной?». Вы 

воспринимаете это скорее как вежливое требование остаться после 

работы, а не как вопрос о том, можете ли вы действительно остаться или 

нет. Ответ: _______________________________  

 

Задача 2.  

Ознакомьтесь с приведенными ниже высказываниями и определите 

для каждого случая, является ли коммуникация высококонтекстуальной 

или низкоконтекстуальной (В — высококонтекстуальная; Н — 

низкоконтекстуальная). 

А. Вам приходит сообщение от руководителя: «Вы сможете 

остаться после окончания рабочего времени для встречи со мной?». Вы 

воспринимаете это сообщение как вопрос и отвечаете «да» или «нет», 

исходя из того, можете ли вы действительно задержаться или нет. Ответ: 

_______________________________  

В. когда вы не согласны с коллегами, в электронных письмах 

вы используете вопросы, чтобы намекнуть, что у вас другое мнение. 

Ответ: _______________________________  

 

Задача 3.   

Ознакомьтесь с приведенными ниже высказываниями и определите 

для каждого случая, является ли коммуникация высококонтекстуальной 

или низкоконтекстуальной (В — высококонтекстуальная; Н — 

низкоконтекстуальная). 

А. Вам комфортно, когда вы предельно откровенны со своими 
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коллегами, и вы пишите им в электронных письмах, что недовольны, 

если они что-либо не выполнили. Ответ: 

_______________________________  

В. Вы считаете нормальным написать в письме руководителю: 

«Я не согласен». Ответ: _______________________________  

 

Задача 4.   

Зная основную специфику юмора в разных культурах, шутки какого 

рода вы позволите себе в деловой обстановке по отношению к 

американскому, японскому, итальянскому партнеру? А какие шутки вы 

позволите себе по отношению к нему же на отдыхе?  

 

Задача 5.  

Выберите утвердительный или отрицательный ответ. Свой выбор 

объясните. 

 Ситуация Да Нет 

1. Представители восточных культур воспринимают время 

как  линейную величину  

  

2. Представители полиактивного типа культуры могут 

часто пренебрежительно относиться к различным 

расписаниям и инструкциям 

  

3. Китайцам рекомендуется дарить сувениры черного, 

белого и синего цветов 

  

 

Задача 6.  

Вставьте подходящее, на ваш взгляд, слово. Аргументируйте свой 

ответ. В процессе принятия решений люди в (1)…………….. культурах 

чаще сами ищут дополнительную информацию о событиях, а люди в 

(2)………………культурах проявляют тенденцию к включению 

окружающих в процесс принятия решений, спрашивая мнения и совета у 

друзей, членов семьи.  

 

Задача 7.  

В деловой культуре какой страны, по вашему мнению, уважается 

профессионализм и профессиональная компетентность; общению 

свойственны открытость, коммуникативность; ценится индивидуализм, 

прагматизм, педантизм, перфекционизм, перформативность?  

 

Задача 8.  

Соотнесите типы культур из левой колонки со свойственными им 

поведенческими тенденциями из правой колонки.  

Для моноактивных культур 

характерно 

А. Линейность, последовательность, 

ориентация на четкое выполнение 

задач, четкое планирование 
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Для полиактивных культур 

характерно 

Б. Ориентирование на получение 

информации в ходе личных бесед и 

встреч (доминанта личных 

отношений), пренебрежительное 

отношение к расписаниям и 

инструкциям, нерациональный подход 

к распределению времени 

Для реактивных культур характерно В. Диалогичность, планирование 

деятельности с точки зрения 

цикличной модели времени  

 

Задача 9.  

Соотнесите культуру из левой колонки с принципом 

аргументации, характерным для дискурса представителей этой культуры 

из правой колонки. 

1. Англосаксонские культуры А. Совокупность параллельных аргументов, 

связанных союзами 

2. Семитские культуры Б. Линейная аргументация 

3. Романские культуры В. Разветвленная структура аргументации 

4. Восточные культуры Г. Четкое начало и конец, отсутствие логики 

в середине 

5. Россия Д. Ряд отступлений от главной линии 

 

Задача 10. 

Ознакомьтесь с приведенными ниже высказываниями людей, 

находящихся в другой стране. Выберите одну из следующих стадий 

культурного шока и объясните Ваш выбор: 

А. Отрицание 

Б. Оборона  

В. Преуменьшение  

Г. Принятие  

Д. Адаптация  

Е. Интеграция  

“Когда я заграницей, все, что мне действительно необходимо 

знать, это как добраться до моего отеля, если я вдруг потеряюсь”. 

Стадия: ____________________________ 

 

Задача 11. 

Ознакомьтесь с приведенными ниже высказываниями людей, 

находящихся в другой стране. Выберите одну из следующих стадий 

культурного шока и объясните Ваш выбор: 

А. Отрицание 

Б. Оборона  

В. Преуменьшение  
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Г. Принятие  

Д. Адаптация  

Е. Интеграция  

“Когда я оцениваю конфликтную ситуацию, я обычно рассматриваю ее с 

позиций разных культур”. 

Стадия: _______________________________  

 

Задача 12. 

Ознакомьтесь с приведенными ниже высказываниями людей, 

находящихся в другой стране. Выберите одну из следующих стадий 

культурного шока и объясните Ваш выбор: 

А. Отрицание 

Б. Оборона  

В. Преуменьшение  

Г. Принятие  

Д. Адаптация  

Е. Интеграция  

“Когда я путешествую по другим странам, я вдруг понимаю, насколько 

все в моей стране лучше”. 

Стадия: _______________________________  

 

Задача 13. 

Ознакомьтесь с приведенными ниже высказываниями людей, 

находящихся в другой стране. Выберите одну из следующих стадий 

культурного шока и объясните Ваш выбор: 

А. Отрицание 

Б. Оборона  

В. Преуменьшение  

Г. Принятие  

Д. Адаптация  

Е. Интеграция  

“Обычно я стараюсь вести себя соответственно межкультурной 

ситуации, но я также стараюсь сохранить свои ценности и традиции”.  

 

Задача 14. 

Ознакомьтесь с приведенными ниже высказываниями людей, 

находящихся в другой стране. Выберите одну из следующих стадий 

культурного шока и объясните Ваш выбор: 

А. Отрицание 

Б. Оборона  

В. Преуменьшение  

Г. Принятие  

Д. Адаптация  

Е. Интеграция  

“У нас не должны возникать проблемы и конфликты при 
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взаимодействии с другими народами, если мы говорим на одном языке”. 

Стадия: _______________________________  

 

Задача 15. 

Ознакомьтесь с приведенными ниже высказываниями людей, 

находящихся в другой стране. Выберите одну из следующих стадий 

культурного шока и объясните Ваш выбор: 

А. Отрицание 

Б. Оборона  

В. Преуменьшение  

Г. Принятие  

Д. Адаптация  

Е. Интеграция  

“Когда я заграницей, все, что мне действительно необходимо 

“Общение с людьми, принадлежащими к разным культурам и 

обладающими другим опытом, обогащает мою жизнь”.    

Стадия: _______________________________  

 

Задача 16. 

Дайте характеристику данному  типу организационной культуры и 

приведите примеры конкретных стран: 

Особенности модели управления “Деревенский рынок”: 

Страны:_____________________________  

 

Задача 17. 

Дайте характеристику данному  типу организационной культуры и 

приведите примеры конкретных стран: 

Особенности модели управления “Хорошо смазанная машина”: 

Страны:_____________________________  

Задача 18. 

Дайте характеристику данному  типу организационной культуры и 

приведите примеры конкретных стран: 

Особенности модели управления “Семья”/”Племя”: 

Страны:_____________________________  

 

Задача 19. 

Дайте характеристику данному  типу организационной культуры и 

приведите примеры конкретных стран: 

Особенности модели управления “Традиционная бюрократическая 

пирамида людей”: 

Страны:_____________________________  

 

Задача 20. 

Соотнесите культуру из левой колонки и тип аргументации, 

характерный для нее, из правой колонки. Аргументируйте Ваше 
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решении. Приведите примеры. 

Запад дедукция 

Восток индукция 

 

Задача 21. 

Выберите утвердительный или отрицательный ответ. Свой выбор 

объясните. 

 Ситуация Да Нет 

1. 4

. 

Принято кланяться партнеру-японцу при вручении 

визитной карточки 

  

2.  Французы любят шутки и юмор в бизнесе   

3. 6

. 

Представители скандинавских стран ориентируются на 

результат, а не на отношения 

  

 

Задача 22. 

Выберите утвердительный или отрицательный ответ. Свой выбор 

объясните. 

 Ситуация  Да  Нет  

1. 7

. 

Итальянцы любят делиться подробностями личной и 

семейной жизни 

  

2. 8

. 

Американцы и англичане являются представителями 

культур с высоким индексом индивидуализма 

  

3. 9

. 

Для немецких бизнесменов не характерна пунктуальность 

и прямота 

  

 

Задача 23. 

Выберите утвердительный или отрицательный ответ. Свой выбор 

объясните. 

 Ситуация  Да  Нет  

1 В странах Юго-Восточной Азии считается неприличным 

открыто смотреть в глаза  

  

2 Арабы любят расспрашивать партнеров о семье и личной 

жизни 

  

3. Японская культура относится к коллективистскому типу   

 

Задача 24. 

Выберите утвердительный или отрицательный ответ. Свой выбор 

объясните. 

 Ситуация  Да  Нет  

1. Для китайцев характерен медленный и монотонный стиль 

ведения переговоров 

  

2. В культурах реактивного типа модель времени цикличная   
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3. В арабской культуре доминирует экстравертированный 

стиль коммуникации 

  

 

Задача 25. 

Выберите утвердительный или отрицательный ответ. Свой выбор 

объясните. 

 Ситуация  Да  Нет  

1. Португальцы любят пышные приемы после деловых 

встреч 

  

2. Проксемические зоны одинаковы в разных культурах   

3. Красный цвет символизирует романтические намерения 

практически во всех культурах 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «География стран второго 

иностранного языка» (испанский язык) составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 августа 2014 г. № 940. 

Изучение дисциплины «География стран второго иностранного языка» 

(испанский язык) ориентировано на получение обучающимися знаний о 

природе и обществе стран изучаемого языка.   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика и 

входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

коммуникативной компетенции, интегрирующей в себе лингвистическую 

компетенцию, социокультурную и речевую компетенции.  

Задачи дисциплины: 

1. Обогатить студентов знаниями по географии, государственному 

устройству и культуре Испании.  

2. Развить умения, проводить сопоставления между родной и 

изучаемой культурами на иностранном языке, билингвальные умения 

представлять свою страну в испаноязычной среде. 

3. Обогатить представления студентов об этике общения в 

испаноязычной среде с носителями языка. 

4. Развить умения использовать китайский язык как средство   

образования и самообразования при изучении других культур. 

5.В рамках практической цели выделяются задачи обучения: 

• социокультурные (страноведческие, лингвострановедческие); 

• речевые (аудирование, говорение, чтение, письмо, перевод); 

• языковые (фонетика, иероглифика, орфография, словообразование, 

морфология, синтаксис, лексика); 

• предметные (сферы общения, темы общения, ситуации общения, 

коммуникативные интенции общения); 

• профессиональные (информационные, регулятивные, 

контактоустанавливающие, оценочные). 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение 

этическими и 

нравственными 

нормами 

поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме; 

готовностью 

использовать 

модели 

социальных 

ситуаций, 

типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации. 

ОПК-4 Знать (З):  

• особенности географического 

положения и климата стран 

изучаемого языка (З1);  

• особенности административно-

территориального деления стран 

изучаемого языка (З2); 

Уметь (У):  

• с помощью физических, 

политических и экономических 

карт давать описание природных 

ресурсов, промышленности, 

достопримечательностям стран 

изучаемого языка (У1);  

• с помощью карт ориентироваться 

в системе транспорта стран 

изучаемого языка (У2); 

• с помощью политической карты 

ориентироваться в системе 

правления стран изучаемого 

языка (У3). 

Владеть (В): 

• информацией о политической, 

экономической и культурной 

жизни стран   изучаемого языка 

(В1); 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

работать с 

различными   

носителями  

информации, 

распределенными 

базами данных 

и знаний, с 

глобальными 

компьютерными 

сетями 

ОПК-12 Знать (З):  

экономические особенности 

различных регионов стран 

изучаемого языка (З3). 

Уметь (У):  

• находить интересующую 

информацию, ориентируясь в 

различных видах географических 

карт (У4); 

• использовать электронные 

ресурсы для решения 

поставленных задач (У5). 

Владеть (В):  

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

• технологией использования 

электронных ресурсов и 

носителей информации (В2). 

Владение 

основами 

современных 

методов научного 

исследования, 

информационной 

и 

библиографическ

ой культурой 

ПК-25 Знать (З):  

• основные современные методы 

научного исследования при 

изучении географии стран 

изучаемого языка (З4); 

Уметь (У):  

• использовать основные 

современные достижения в 

области географии (У6); 

• применять на практике знания об 

информационной культуре (У7); 

Владеть (В):  

• информационной культурой (В3); 

• библиографической культурой 

(В4). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

 

 

 

 

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. Общие 

сведения о 

странах 

испанского языка. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, 

В1), 

ОПК-

12 (З3, 

У4, У5, 

В2). 

ПК-25 

(З4, 

У6, У7, 

В3, В4) 

2 4       5 Эссе / 10 

Тема 2. 

Географическое 

положение 

Испании, Мексики 

и Колумбии. 

Административно

-территориальное 

деление. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, 

В1), 

ОПК-

12 (З3, 

У4, У5, 

В2). 

ПК-25 

(З4, 

У6, У7, 

В3, В4) 

2 4       5 Доклад-

презентация/ 10 

Тема 3. Рельеф 

Испании, Мексики 

и Колумбии. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, 

В1), 

ОПК-

12 (З3, 

У4, У5, 

В2). 

ПК-25 

(З4, 

У6, У7, 

В3, В4) 

2  4      5 Контрольная 

работа /10 

Тема 4. Климат 

Испании, Мексики 

и Колумбии. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, 

2 4       6 Реферат/ 10 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

 

 

 

 

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
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В1), 

ОПК-

12 (З3, 

У4, У5, 

В2). 

ПК-25 

(З4, 

У6, У7, 

В3, В4) 

Тема 5. 

Гидрография 

Испании, Мексики 

и Колумбии. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, 

В1), 

ОПК-

12 (З3, 

У4, У5, 

В2). 

ПК-25 

(З4, 

У6, У7, 

В3, В4) 

2 4       6 Эссе/ 10 

Тема 6. 

Растительность и 

животный мир 

Испании, Мексики 

и Колумбии. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, 

В1), 

ОПК-

12 (З3, 

У4, У5, 

В2). 

ПК-25 

(З4, 

У6, У7, 

В3, В4) 

2  4      6 Контрольная 

работа/ 10 

Тема 7. Население 

Испании, Мексики 

и Колумбии. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, 

В1), 

ОПК-

12 (З3, 

У4, У5, 

В2). 

ПК-25 

(З4, 

2 4       6 Доклад-

презентация/10 
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У6, У7, 

В3, В4) 

Тема 8. 

Государственное 

устройство 

Испании, Мексики 

и Колумбии. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, 

В1), 

ОПК-

12 (З3, 

У4, У5, 

В2). 

ПК-25 

(З4, 

У6, У7, 

В3, В4) 

2 4       6 Доклад-

презентация/ 10 

Тема 9. Экономика 

и регионы 

Испании, Мексики 

и Колумбии. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

У1, У2, 

У3, 

В1), 

ОПК-

12 (З3, 

У4, У5, 

В2). 

ПК-25 

(З4, 

У6, У7, 

В3, В4) 

3  6      6 Тест / 20 

Всего: 19 24 14      51 100 

Контроль, час - Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие сведения о странах испанского языка.  

Общее количество стран испанского языка, их распределение по 

континентам. 

Краткие сведения об истории, государственном устройстве крупнейших 

испаноязычных стран разных континентов. 

 

Тема 2. Географическое положение Испании, Мексики и Колумбии. 

Административно-территориальное деление. 

Материк континент (его часть острова) на котором расположена страна. 

Величина страны. 

Широта и долгота. 

Береговая линия и моря. 

Приграничные страны. 

Административно – территориальное деление. 

  

Тема 3. Рельеф Испании, Мексики и Колумбии. 

Горные и низменные районы страны. 

Названия местоположение и особенности крупных горных систем и 

низменностей (равнин). 

Самая высокая и низкие точки Высочайшие вершины гор. 

 

Тема 4. Климат Испании, Мексики и Колумбии.  

Климатообразующие факторы.  

Типы климата и их особенности. 

 

Тема 5. Гидрография Испании, Мексики и Колумбии.  

Крупные реки и озера. Их роль в жизни страны. 

Крупные речные и озерные порты. 

 

Тема 6. Растительность и животный мир Испании, Мексики и 

Колумбии.  

Типы растительности.  

Наиболее распространенные виды животных. 

Экологические проблемы. Охрана природы. 

 

Тема 7. Население Испании, Мексики и Колумбии.  

Численность, плотность, размещение населения. 

Этапы формирования нации.  

Этнический состав, языки.  

Религии. 

Социально-классовый состав уровень жизни.  

Система образования. 
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Национальный характер.  

Культурная жизнь. 

 

Тема 8. Государственное устройство Испании, Мексики и Колумбии. 

Тип правления.  

Конституция.  

Структура и деятельность ветвей государственной власти.  

Избирательная система. 

Политические партии.  

Средства массовой информации. 

 

Тема 9. Экономика и регионы Испании, Мексики и Колумбии. 

Обеспеченность природными ресурсами. 

Общая характеристика экономики. 

Главные отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Транспорт. 

Экономические проблемы. 

Крупнейшие города. 

Их природа и экономика. 

Культурные и исторические достопримечательности. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучение дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  
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Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их 

целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 

При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 

к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 
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по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

контрольных работ 

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   

контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются 

преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 

- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной 

аттестации; 

- студент обязан выполнять контрольные работы только своего варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы 

ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. 

Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для 

исправлений и дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, 

направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, 

номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень 

(звание) фамилию, имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее 

условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать 
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следует только условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи 

студент должен сопровождать подробными объяснениями и ссылками на 

соответствующие формулы, теоремы и правила. Вычисления должны быть 

доведены до конечного числового результата.  Ответы и выводы, полученные 

при решении задач, следует подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те 

задачи, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого 

указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. 

Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не 

зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 

преподавателю или на кафедру. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная 

работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу 

При самостоятельной работе обучающиеся осваивают рекомендованные 

материалы при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 

числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
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Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 

собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 
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важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в 

данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 
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отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 
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 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение 

– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Перечень  учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Общие сведения о 

странах 

испанского языка. 

География стран 

изучаемого языка,  

народы, их языки и 

обычаи 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками  

подготовка эссе 

 

Литература  

к теме 1 

 

Эссе 

Тема 2. 

Географическое 

положение 
Испании, Мексики 

и Колумбии. 

Административно

-территориальное 

деление Испании, 

Мексики и 

Колумбии. 

География стран 

изучаемого языка,  

геополитическое 

деление страны и 

народы, ее населяющие 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

подготовка 

доклада-

презентации 

Литература  

к теме 2 

 

Доклад-

презентация 

Тема 3.  

Рельеф Испании, 

Мексики и 

Колумбии. 

Формы рельефа 

Способы изображения 

рельефа 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источникам 

подготовка к 

контрольной 

работе 

 

Литература  

к теме 3 

 

Контрольная 

работа 

Тема 4.  

Климат Испании, 

Мексики и 

Климатообразующие 

факторы 

Типы климата 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

Литература  

к теме 4 

 

реферат 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Колумбии. Влияние человека на 

климат 

источниками  

подготовка 

реферата 

Тема 5. 

Гидрография 

Испании, Мексики 

и Колумбии.  

Описание физических 

характеристик океанов, 

морей, прибрежных 

районов, озер и рек 

Изучение 

дополнительной 

литературы,  

подготовка эссе 

Литература  

к теме 5 

 

Эссе  

Тема 6. 

Растительность и 

животный мир 

Испании, Мексики 

и Колумбии. 

Описание флоры и 

фауны различных 

районов стран 

изучаемого языка 

 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Литература  

к теме 6 

 

Контрольная 

работа 

Тема 7. Население 

Испании, Мексики 

и Колумбии. 

Демографические 

особенности различных 

районов стран 

изучаемого языка 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

подготовка 

доклада-

презентации 

Литература  

к теме 7 

 

Доклад-

презентация 

Тема 8. 

Государственное 

устройство 

Испании, Мексики 

и Колумбии. 

Внутреннее строение 

государства, деление 

его на составные части 

(территории) и 

принципы их 

взаимоотношения 

между собой. 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками 

подготовка 

доклада-

презентации 

Литература  

к теме 8 

 

Доклад-

презентация 

Тема 9. Экономика 

и регионы 

Испании, Мексики 

и Колумбии.  

Экономическое 

районирование стран 

изучаемого языка 

Работа с 

литературой и 

интернет-

источниками 

подготовка к 

тесту 

Литература  

к теме 9 

 

Тест  

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Попова, Т.В. Страноведение : учебное пособие : [16+] / Т.В. Попова, 

Л.А. Тюлькова, Л.Н. Вдовюк ; Тюменский государственный университет. – 

Тюмень : Тюменский государственный университет, 2011. – 368 с. 

https://biblioclub.ru/ 

2. Родин, И.О. Все страны мира: Второе издание : [12+] / И.О. Родин, 

Т.М. Пименова. – Москва : Родин и Компания, 2005. – 677 с. 

https://biblioclub.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571534
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=46433
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Дополнительная литература:  

1. Драчева, Е.Л. Страноведение - Испания, Кипр, Турция, Египет : 

учебное пособие / Е.Л. Драчева, А.О. Яворская, Т.Т. Христов. – Москва : 

Книгодел, 2007. – 324 с. https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Испанскоетелевидениеирадио. Acceso a 

todos los programas de televisión y radio 

emitidos. También ofrece la posibilidad de 

ver la tele y escuchar la radio en directo. 

http://www.rtve.es/archivo 

 

 

2.  Виртуальная библиотека института 

Сервантес. Lecturas paso a paso (nivel 

avanzado), los pasatiempos de Rayuela, 

textos literarios etc. 

http://www.cvc.cervantes.es 

 

3.  Короткометражки онлайн. http://www.ver-taal.com/ 

 

4.  Короткие видеофрагменты, в которых 

люди делятся своим опытом на разные 

темы: культура, спорт, история и многое 

другое. 

http://www.solocortos.com/ 

 

5.  Magnífica selección de cuentos. Para los 

amantes de la literatura. 

http://www.archivodelaexperiencia.es/ 

 

6.  Para los interesados en la historia del mundo 

y de España. 

http://www.palabraspormadrid.blogspot.com/ 

 

7. С На сайте вы найдете статьи по 

испанскому языку и культуре, темы по 

испанскому на двух языках со словариком 

и другие материалы. 

http://www.historiasiglo20.org/HE/index.htm 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63511
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.rtve.es/archivo
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.cvc.cervantes.es/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.ver-taal.com/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.solocortos.com/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.archivodelaexperiencia.es/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.palabraspormadrid.blogspot.com/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.historiasiglo20.org/HE/index.htm
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преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета.  

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов 

контроля и 

оценки 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые 

задания  

Система 
стандартизирован
ных заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру 
измерения уровня 
знаний и умений 
обучающегося. 

 

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-10 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

9-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОПК-4  

(З1, З2, У1, 

У2, У3, В1), 

ОПК-12  

(З3, У4, У5, 

В2), 

ПК-25  

(З4, У6, У7, 

В3, В4) 

2. Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

изложения.; 

ОПК-4 

 (З1, З2, У1, 

У2, У3, В1), 

ОПК-12  

(З3, У4, У5, 

В2), 

ПК-25  

(З4, У6, У7, 

В3, В4) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов 

контроля и 

оценки 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины,  приводится в 

качестве довода свой или 

чужой опыт, наблюдаемые 

явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

3. Реферат Краткое 

изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательско

й темы.  

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

ОПК-4  

(З1, З2, У1, 

У2, У3, В1), 

ОПК-12 

 (З3, У4, У5, 

В2), 

ПК-25 

 (З4, У6, У7, 

В3, В4) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов 

контроля и 

оценки 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

 4-3 – основные требования 

к реферату выполнены, но 

при этом допущены 

недочеты, например: 

имеются неточности в 

изложении материала, 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан более 

чем на 50%, имеются 

упущения в оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

4 Доклад - 

презентация 
Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в 

группе вопросов 

доклада и 

семинара. 

Продолжительно

сть доклада 7-10 

мин. 

Оценка за участие в 

семинаре состоит из 

оценки за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

ОПК-4  

(З1, З2, У1, 

У2, У3, В1), 

ОПК-12 

 (З3, У4, У5, 

В2), 

ПК-25  

(З4, У6, У7, 

В3, В4) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов 

контроля и 

оценки 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

презентации, грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, докладчик 

был привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при ответе на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не в 

соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был привязан к 

тексту, докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в 

дискуссии: 

1 – за одно выступление, 

макс. 2 балла 

5 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

представляет 

собой 

выполнение 

перевода текста 

объемом 1000 п.з. 

10-5 - перевод выполнен 

корректно, с соблюдением 

всех норм стилистики и 

использования языковых 

средств;  

3 - некоторые понятия и 

термины (не более 20 %) 

переведены не корректно; 

1 - не корректный перевод 

более 30 % текста, 

вызывающий 

ОПК-4  

(З1, З2, У1, 

У2, У3, В1), 

ОПК-12  

(З3, У4, У5, 

В2), 

ПК-25 

 (З4, У6, У7, 

В3, В4) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов 

контроля и 

оценки 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

неправильное понимание 

содержания текстового 

материала. 

 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с 

оценкой / 

ОПК-4 

ОПК-12 

ПК-25 

Зачет с оценкой проводится 

на билингвальной основе 

Зачет с оценкой представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 
 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  
 «Не зачтено» 
— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
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Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные варианты контрольных работ  

 

Контрольная работа № 1. 

Перевод предложенного текста на одну из изученных тем, объемом 

1000 п.з.  

 

Atención, que vamos a empezar. Cuando hayamos llegado al final de esta 

parte sabremos más que ahora. Pues esta historia trata de un duende perverso, uno 

de los peores, y como que era el diablo en persona. Un día estaba de muy buen 

humor, pues había construido un espejo dotado de una curiosa propiedad: todo lo 

bueno y lo bello que en él se reflejaba se encogía hasta casi desaparecer, mientras 

que lo inútil y feo destacaba y aún se intensificaba. Los paisajes más hermosos 

aparecían en él como espinacas hervidas, y las personas más virtuosas resultaban 

repugnantes o se veían en posición invertida, sin tronco y con las caras tan 

contorsionadas, que era imposible reconocerlas. Y si uno tenía una peca, podía 

tener la certeza de que se le extendería por la boca y la nariz. Si un pensamiento 

bueno y piadoso pasaba por la mente de una persona, en el espejo se reflejaba una 

risa sardónica, y el diablo se retorcía de puro regocijo por su ingeniosa invención. 

Cuantos asistían a su escuela de brujería – pues mantenía una escuela para duendes 

– contaron en todas partes que había ocurrido un milagro: desde aquel día, 

afirmaban, podía verse cómo son en realidad el mundo y los hombres. Dieron la 

vuelta al Globo con el espejo, y, finalmente, no quedó ya un solo país ni una sola 

persona que no hubiese aparecido desfigurada en él. Luego quisieron subir al 

mismo cielo. 

Cuanto más se elevaban con su espejo, tanto más se reía éste 

sarcásticamente, hasta tal punto que a duras penas podían sujetarlo. Siguieron 

volando y acercándose a Dios y a los ángeles, y he aquí que el espejo tuvo tal 

acceso de risa, que se soltó de sus manos y cayó a la Tierra, donde quedó roto en 

cien millones, qué digo, en billones de fragmentos y aún más. Y justamente 

entonces causó más trastornos que antes. Pues algunos de los pedazos, del tamaño 

de un grano de arena, dieron la vuelta al mundo, deteniéndose en los sitios donde 

veían gente, la cual se reflejaba en ellos completamente contrahecha, o bien se 

limitaban a reproducir sólo lo irregular de una cosa, pues cada uno de los 

minúsculos fragmentos conservaba la misma virtud que el espejo entero. A algunas 

personas, uno de aquellos pedacitos llegó a metérseles en el corazón, y el resultado 
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fue horrible, pues el corazón se les volvió como un trozo de hielo. Varios pedazos 

eran del tamaño suficiente para servir de cristales de ventana; pero era muy 

desagradable mirar a los amigos a través de ellos. Otros fragmentos se emplearon 

para montar anteojos, y cuando las personas se calaban estos lentes para ver bien y 

con justicia, huelga decir lo que pasaba. El diablo se reía a reventar, divirtiéndose 

de lo lindo. Pero algunos pedazos diminutos volaron más lejos. Ahora vais a oírlo. 

 

Контрольная работа № 2. 

Перевод предложенного текста на одну из изученных тем, объемом 

1000 п.з.  

 

En la gran ciudad, donde viven tantas personas y se alzan tantas casas que 

no queda sitio para que todos tengan un jardincito – por lo que la mayoría han de 

contentarse con cultivar flores en macetas – había dos niños pobres que tenían un 

jardín un poquito más grande que un tiesto. No eran hermano y hermana, pero se 

querían como si lo fueran. Los padres vivían en las buhardillas de dos casas 

contiguas. En el punto donde se tocaban los tejados de las casas, y el canalón corría 

entre ellos, se abría una ventanita en cada uno de los edificios. Bastaba con cruzar 

el canalón para pasar de una a otra de las ventanas. Los padres de los dos niños 

tenían al exterior dos grandes cajones de madera, en los que plantaban hortalizas 

para la cocina; en cada uno crecía un pequeño rosal. He aquí que a los padres se les 

ocurrió la idea de colocar los cajones de través sobre el canalón, de modo que 

alcanzasen de una a otra ventana, con lo que parecían dos paredes de flores. 

Zarcillos de guisantes colgaban de los cajones, y los rosales habían echado largas 

ramas, que se curvaban al encuentro una de otra. Como los cajones eran muy altos, 

y los niños sabían que no debían subirse a ellos, a menudo se les daba permiso para 

visitarse: entonces, sentados en sus taburetes bajo las rosas, jugaban en buena paz y 

armonía. En invierno, aquel placer se interrumpía. Con frecuencia, las ventanas 

estaban completamente heladas. Entonces los chiquillos calentaban a la estufa 

monedas de cobre, y, aplicándolas contra el hielo que cubría al cristal, despejaban 

en él una mirilla, detrás de la cual asomaba un ojo cariñoso y dulce, uno en cada 

ventana; eran los del niño y de la niña; él se llamaba Carlos, y ella Margarita. En 

verano era fácil pasar de un salto a la casa del otro, pero en invierno había que 

bajar y subir muchas escaleras, y además nevaba copiosamente en la calle. - Es un 

enjambre de abejas blancas! – decía la abuela, que era muy viejecita. - ¿Tienen 

también una reina? – preguntó el chiquillo. Pues sabía que las abejas de verdad la 

tienen. - ¡Claro que sí! – respondió la abuela. – Vuela en el centro del enjambre, 

con las más grandes, y nunca se posa en el suelo, sino que se vuele volando a la 

negra nube. Algunas noches vuela por las calles de la ciudad y mira al interior de 

las ventanas. Y entonces éstas se hielan de una manera extraña, cubriéndose como 

de flores. - ¡Sí, ya lo he visto! – exclamaron los niños a dúo; y entonces supieron 

que aquello era verdad. - ¿Y podría entrar aquí la reina de las nieves? – preguntó la 

muchachita. - Déjala que entre – dijo el pequeño. – La pondré sobre la estufa y se 

derretirá. Pero la abuela le acarició el cabello y se puso a contar otras historias.  
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Примерные тест 

1. Доримское население Пиренейского полуострова 

a) иберы, каталонцы, баски 

b) иберы, турдетаны, баски 

c) турдетаны, каталонцы, баски 

d) турдетаны, каталонцы, иберы 

2. Испания является... 

a) Президентской республикой 

b) Парламентарной монархией 

c) Абсолютной монархией 

3. Население Испании 

a) ниже 5 млн чел. 

b) 5-10 млн чел. 

c) 10-40 млн чел. 

d) 40-60 млн чел. 

e) свыше 60 млн чел. 

4. В герб Испании включены 

a) гербы Кастилии, Леона, Арагона, Наварры, Гранады 

b) гербы Мадрида, Леона, Каталонии, Малаги, Гранады 

c) гербы Кастилии, Севильи, Арагона, Наварры, Каталонии 

d) гербы Мадрида, Севильи, Каталонии, Наварры, Малаги 

5. Административное деление Испании 

a) 15 автономных областей 

b) 16 автономных областей и 4 автономных города 

c) 17 автономных областей и 2 автономных города 

d) 18 автономных областей и 2 автономных города 

e) 20 автономных областей 

6. Какое самое крупное по численности населения автономное 

сообщество? 

a) Каталония 

b) Мадрид 

c) Валенсия 

d) Страна Басков 

e) Андалусия 

7. Плоскогорья и горы составляют около 

a) 50 процентов территории 

b) 60 процентов территории 

c) 70 процентов территории 

d) 80 процентов территории 

e) 90 процентов территории 

8. Самая длинная река Пиренейского полуострова 

a) Эбро 

b) Тахо 
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c) Гвадалквивир 

d) Гвадиана 

e) Дуэро 

9. В Испании преобладает 

a) Первичный сектор экономики (сельское хозяйство, рыболовство) 

b) Вторичный сектор экономики (промышленность и строительство) 

c) Третичный сектор экономики (сфера услуг) 

10. Средняя продолжительность жизни Испании 

a) 70,43 лет 

b) 76,40 лет 

c) 78,21 лет 

d) 82,38 лет 

e) 85,57 лет 

 

Примерные темы эссе: 

 

1) Государственное устройство и конституция Испании; 

2) Население и народы Испании; 

3) Автономные области современной Испании; 

4) Экономика Испании на современном этапе; 

5) Политическая жизнь современной Испании 

 

Примерные темы рефератов: 

1) Испания и Россия; 

2) Образование и наука в Испании; 

3) Национальные обычаи, традиции, праздники; 

4) Актуальные проблемы современного испанского общества и т.п. 

5) Испания в период географических открытий. Завоевание Америки. 

 

Темы докладов-презентаций: 

1) Бискайский залив (el mar Cantábrico). 

2) Исторические реалии (la Guerra de la Independencia – война против 

Наполеона). 

3) Социально-политическая система (el alcalde – мэр). 

4) Сферы образования (La Educación General Básica – базовое 

образование). 

5) Национальная культура (театр, кино, архитектура, живопись, шоу-

бизнес) (Gótico isabelino – исабелино). 

6) Спорт (Real Madrid – футбольный клуб Реал Мадрид). 

7) Реалии быта (кухня, жильё/дом, ритуалы, праздники, обряды, семья, 

транспорт, досуг, развлечение) (los Reyes Magos – волхвы). 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой. 

 

Задания 1 типа 

1. Общее количество стран испанского языка их распределение по 

континентам.  

2. Испания. Географическое положение.  

3. Административно-территориальное деление.  

4. Горные и низменные районы страны.  

5. Климатообразующие факторы.  

6. Гидрография.  

7. Растительность и животный мир.  

8. Население.  

9. Государственное устройство.  

10. Экономика и регионы страны.  

11. Мексика. Географическое положение.  

12. Мексика. Население. 

13. Мексика. Административно-территориальное деление.  

14. Мексика. Горные и низменные районы страны.  

15. Мексика. Климатообразующие факторы.  

16. Мексика. Гидрография.  

17. Мексика. Растительность и животный мир.  

18. Мексика. Государственное устройство.  

19. Мексика. Экономика и регионы страны.  

20. Колумбия. Географическое положение.  

21. Колумбия. Административно-территориальное деление.  

22. Колумбия. Горные и низменные районы страны.  

23. Колумбия. Климатообразующие факторы.  

24. Колумбия. Государственное устройство.  

25. Колумбия. Экономика и регионы страны.  

 

Задания 2 типа 

1. Пользуясь картой, опишите обеспеченность природными ресурсами 

Испании.   

2. Пользуясь картой, дайте общую характеристику экономики Испании.  

3. Пользуясь картой, опишите главные отрасли промышленности и 

сельского хозяйства Испании.  

4. Пользуясь картой, опишите систему транспорта Испании.  

5. Пользуясь картой, опишите главные Испании.  

6. Пользуясь картой, опишите крупнейшие города Испании.   

7. Пользуясь картой, опишите связь Природы и экономики Испании.  

8.  Пользуясь картой, опишите крупнейшие культурные и исторические 

достопримечательности Испании.  
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11. Пользуясь картой, опишите обеспеченность природными ресурсами 

Мексики. 

12. Пользуясь картой, дайте общую характеристику экономики Мексики. 

13. Пользуясь картой, опишите главные отрасли промышленности и 

сельского хозяйства Мексики.  

14. Пользуясь картой, опишите систему транспорта Мексики.  

16. Пользуясь картой, опишите крупнейшие города Мексики.  

17. Пользуясь картой, опишите взаимозависимость природа и экономики 

Мексики.  

18. Пользуясь картой, опишите крупнейшие культурные и исторические 

достопримечательности Мексики.  

19. С помощью политической карты опишите тип правления Мексики.  

21. Пользуясь картой, дайте общую характеристику обеспеченности 

природными ресурсами Колумбии. 

22. Пользуясь картой, дайте общую характеристику экономике 

Колумбии.  

23. Пользуясь картой, назовите главные отрасли промышленности и 

сельского хозяйства Колумбии.  

24. Пользуясь картой, опишите систему транспорта Колумбии. 

25. Пользуясь картой, опишите крупнейшие города Колумбии.  

 

Задания 3 типа 

Задание №1. Прочитайте и переведите текст. 

España. Datos generales. España está situada en el sudoeste de Europa, a solo 

15 km de Africa y ocupa la mayor parte de la Península Ibérica. Presenta una 

forma similar a la piel de toro extendida. Además del territorio peninsular, forman 

parte del Estado español dos archipielagos – las Islas Canarias, en el océano 

Atlántico, y las islas Baleares, en el Mar Mediterráneo – y dos ciudades autónomas 

en el norte de Africa – Ceuta y Melilla. España es el segundo país más grande de la 

Unión Europea (UE), después de Francia. En total, el territorio español ocupa una 

superficie de unos 504.248 km2 . Cuenta con unos 47 millones de habitantes. La 

densidad de población es de unos 81 habitantes por km2 , una de las más bajas de 

la UE, después de Finlandia, Suecia e Irlanda. De cada 4 españoles, 3 viven en la 

ciudad y solo 1 vive en el campo. España es puente entre dos continentes, Europa y 

Africa. Al norte limita con Francia y Andorra. Está separada de estos países por los 

Pirineos. Al oeste limita con Portugal. Separa a España de Africa el estrecho de 

Gibraltar de unos 14 kms. España es un país marítimo. Sus costas están bañadas 

por el mar Mediterráneo, por el océano Atlántico y el mar Cantábrico. Por su 

relieve es uno de los países más montañosos de Europa. La Meseta Central ocupa 

la parte central de la península. En el noreste de la Meseta se extienden sierras de 

sistéma Ibérico. Su borde elevado del sur se llama Sierra Morena. En el norte se 

alzan los montes Pirineos. El punto más alto es el pico de Aneto (3404 metros). La 

parte noreste esta ocupada por los montes Catalanes y en el sur a lo largo de la 

costa Mediterránea se extienden los montes Béticos o Andaluces. Su parte más alta 
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se llama Sierra Nevada, con el Punto culminante de la península, el pico de 

Mulhacén (3478 m). El relieve montañoso de España influye mucho en el carácter 

de los ríos. El Tajo, el rio más largo de España, el Duero, el Guadiana y el 

Guadalquivir desembocan en el Atlántico. De ellos el único río navegable es el 

Guadalquivir. El mayor río que desemboca en el mediterráneo es el Ebro. 

 

Задание №2. Прочитайте и переведите текст. 

Un día en el instituto 

A las 8 30 empieza la primera clase y lo primero que hago es pasar por 

mi taquilla y coger los libros que voy a utilizar en las tres primeras horas. Paso por 

la sala de las taquillas, saludo a mis compañeros, suena el timbre y me meto en 

clase. Ahí empieza mi pequeña odisea. 

A primera hora todos están medio dormidos, pero en cuanto se habla del próximo 

examen o de los deberes todo el mundo parece sacar energías para protestar y ya 

están más que despiertos. 

Siempre hay tres o cuatro chicos que llegan tarde por sistema y cuando les dejas 

entrar, empiezan a causar alboroto y parece que es otra clase, mucho más ruidosa. 

A mi clase vienen unos 35 alumnos. Entre ellos, hay personas responsables y 

trabajadoras, tres o cuatro casos, que se sientan delante para escuchar mejor, 

personas insolentes sin ganas de trabajar, que van allí a reírse y charlar, unos 20, y 

casos muy graves de indisciplina y faltas de respeto al profesor, unos 10-12 de 

promedio. La mayoría han repetido curso, y otros han tripitido, otros están ahí por 

imperativo legal, porque ya no pueden repetir más veces. 

Cada día me resulta más difícil dar la clase con ellos. En estos años he sufrido a 

diario amenazas, insultos, maltrato psicológico, violencia... Saben que no soy una 

persona violenta ni autoritaria, y esto dificulta mucho mi trabajo. Todos los días 

tardo unos veinte minutos solo en conseguir que se sienten en su sitio y saquen el 

libro. Cuando digo la famosa frase “abrir el libro por la página.... “, ya sé lo que 

viene a continuación: un aluvión de quejas, insultos, gritos, desprecios. Miro sus 

caras y me dan ganas de dejarlo de una vez. Me miran con odio, no soportan hablar 

de la asignatura, les parece un suplicio mi clase y el temario. Tengo que explicar la 

lección, pero me interrumpen a cada momento para no avanzar, para decir luego 

que no se puede hacer un examen de ese tema porque no se han enterado en clase. 

Intentan hablar más alto que yo de sus conversaciones íntimas: así los que tienen 

algo de interés no me pueden oír. Hay tres o cuatro pesados que quieren asumir el 

protagonismo, se atreven incluso a salir a la pizarra, quitarme la tiza de la mano y 

decir: “ya lo explico yo”. Otros vienen en grupo a mi mesa y me quieren hacer 

preguntas tontas que no vienen a cuento. ¡Es tu obligación aclararnos las dudas, 

para eso te pagan! Dan un puñetazo en la mesa y me gritan. Y les encanta darme su 

opinión abierta sobre mi forma de vestir y mi vida privada. 

Lo que más les divierte es crear un escándalo a mi costa para ver cómo 

reacciono. Les gusta el espectáculo y las emociones fuertes. Han probado de todo. 

A veces cuando entro me tienen preparada alguna sorpresa: una sesión de aplausos 

continuados que duran quince minutos, silbidos... esto me costó 
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alguna bronca del equipo directivo. Cambiar completamente la distribución de las 

mesas, ponerlas todas atrás, o en círculo.... Cantar una canción todos al unísono... 

hacer eco de mi voz todos a la vez, y repetir cada final de mi frase en forma de eco 

en distintos puntos de la clase, jugar a paella... 

 

Задание №3. Прочитайте и переведите текст. 

    Las costumbres en la mesa española 

Comer en España es un ritual social de los más importantes que hay: no sólo 

se come y se comparte la comida, sino lo que se comparte es la vida. Es más: 

comer solo para un español puede ser una experiencia muy triste. Todo esto se 

observa especialmente en las costumbres en la mesa. 

Primera: "esperar a todos". No se empieza a comer hasta que se han sentado 

todos los invitados. Incluso si la comida era a las tres y los últimos en llegar 

aparecen a las tres y media. Saltarse esta norma es un atentado contra la etiqueta 

básica en la mesa. Al mismo tiempo es muy importante el horario de las comidas y 

las cenas: en España se come entre las dos y media y las tres, y está muy mal 

visto llegar tarde. Las cenas se sirven a partir de las ocho y media, siendo las nueve 

y media la hora normal para sentarse a la mesa. 

Segunda: en una mesa española nunca falta pan del día. Es costumbre 

comprar pan todos los días. 

Tercera: antes de comer hay que poner la mesa: se despeja la mesa, se coloca 

un mantel, unos vasos, servilletas y cubiertos para cada persona. Esto lo suelen 

hacer los niños, o, si no los hay, se hace entre todos (incluidos los invitados). 

Cuarta: cuando se acaba la comida se sirve un postre (una fruta o un dulce) y 

un café. Mientras tanto los invitados a menudo ayudan a los anfitriones a recoger 

los platos. 

Quinta: la sobremesa. Esta costumbre tan española consiste en que, cuando se 

han retirado los platos, todos los presentes inician unas largas conversaciones sobre 

cualquier tema. Se prefieren temas políticos y/o deportivos. Curiosamente, con 

todo, es poco habitual iniciar una conversación seria mientras se come: lo más 

normal es esperarse hasta el postre y el café. Esta sobremesa 

puede alargarse durante horas. En las reuniones más extensas la comida se junta 

directamente con la cena, ¡tanto llega a durar! En muchas ocasiones, sin embargo, 

la sobremesa puede acabar mal cuando quienes se reúnen no se llevan bien. Esto 

suele ocurrir en las muy temidas cenas de Nochebuena, donde es casi obligación 

reunirse en familia. 

Autor/a Jose Gordillo Peribáñez, Paula Salgado Reig 

 

Задание №4. Прочитайте и переведите текст. 

El carácter nacional 

No hay un carácter único que defina a los españoles. Como en cualquier 

otra nación, hay mucha variedad. Sin embargo hay algo especial que les diferencia. 

La cultura española es una cultura de contacto, de abrazos, de muestras de 

afecto constantes. Les encanta hacer las cosas en grupo. Se considera raro al que 
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no habla con los vecinos ni con los compañeros de trabajo. La gente se junta ¡hasta 

para ir a hacer pis! 

Algunos creen que los españoles son vagos y que les encanta montar fiestas, 

pero en España se trabaja, y se trabaja mucho. Eso sí, para los españoles el trabajo 

es un mal necesario y si se puede evitar, se evita. Y entre el éxito profesional y la 

felicidad familiar la mayoría preferirá lo segundo. 

Eso sí, quizás no son tan responsables como, por ejemplo, los japoneses o los 

alemanes. Si te dicen que mañana te van a instalar internet, es posible que 

tarden más de la cuenta. Y no se van a matar para cumplir lo acordado. 

También los trámites suelen tardar más de lo normal. Para legalizar la 

situación de un extranjero en España, o para homologar los estudios la gente tiene 

que esperar un año o dos. No tienen prisa, ni tampoco hay demasiado control. 

Otro tópico falso es el de que son muy lanzados y están obsesionados con el 

sexo. Nada más lejos de la realidad. Muchos españoles son tímidos y 

muy cautelosos a la hora de escoger una pareja. Las mujeres visten de forma muy 

austera y no son nada lanzadas. Eso sí, cumplan o no en el momento de la verdad, 

lo cierto es que a todos los españoles les encantan los chistes verdes. 

A diferencia de los estadounidenses, los españoles no sienten especial respeto 

por las personas que han alcanzado éxito profesional, más bien, les tienen envidia. 

Ser el mejor provoca celos, no admiración, por eso los españoles 

intentan disimular sus talentos y capacidades y nunca presumen de ellos. 

Tampoco respetan mucho las leyes. Hace poco a un futbolista lo 

pararon circulando a ¡216 por hora dentro de la ciudad! No es lo habitual, pero a 

veces ocurre. En estos casos, si la policía no le pilla, nadie va a denunciar al 

infractor. 

En general, para los españoles las personas siempre son más importantes que 

el éxito, las leyes, la ideología... Siempre están dispuestos a echar una mano, a 

explicar cómo llegar a los sitios, los españoles son gente abierta, integradora y muy 

sociable. Aunque en su intento de ser majos, pueden llegar a ser un poco falsos: 

nunca te dicen las cosas a la cara. Si algo no les gusta dicen “está bien” o “no está 

mal”, y siempre exageran lo positivo: es típico escuchar “me encanta”, “es genial”, 

“estás guapísima”, “hablas muy bien español”, y no siempre es verdad. 

Cuando los españoles salen de viaje, normalmente la gente del lugar y la 

gastronomía les interesan más que los teatros o museos. Tampoco van cargados 

con cámaras de fotos: prefieren vivir el momento antes que atrapar el recuerdo en 

una foto. Eso sí, una buena foto del exquisito plato que les sirven en un restaurante 

será el mejor de los recuerdos. 

Autor/a Georgy Nuzhdin 

 

Задание №5. 

La sanidad pública. Прочитайте и переведите текст. 

En España existe un Sistema Nacional de Salud, de financiación 

pública, gratuito y universal. Popularmente es conocido como la “sanidad pública”. 

Gran parte de los trabajadores son funcionarios del estado, y acceden a esos 
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puestos mediante oposición pública, un examen del estado de gran dificultad. 

Como no tienen presión económica característica de la medicina privada, pueden 

dar lo mejor a sus pacientes y atenderles garantizando su igualdad. 

En España también hay un sistema privado alternativo, que ofrece una 

atención más personalizada y mayores comodidades, como habitaciones 

individuales y menores listas de espera para pedir cita con un especialista. Si bien 

la sanidad pública es de gran calidad y los profesionales están 

altamente cualificados, su principal problema reside en la masificación 

y sobrecarga del servicio. 

En principio, todos los ciudadanos tienen derecho a la cobertura pública, 

aunque en los últimos años los requisitos burocráticos para obtener la 

documentación se han hecho más rigurosos. Es importante resaltar que en España, 

incluso sin tener ninguna documentación, toda persona en caso de urgencia podrá 

acudir a cualquier hospital público y será atendido. Esto es especialmente 

beneficioso para personas sin papeles, emigrantes, transeúntes, 

mujeres embarazadas, etc. El teléfono para llamar a una ambulancia es el 112. 

El sistema público absorbe la mayor parte de la carga asistencial, porque 

además de ser gratuito resulta de gran calidad. Por ello, lo utilizan la mayoría de 

los ciudadanos. 

Para inscribirse en el sistema, los usuarios deben aportar una 

documentación (certificado de empadronamiento, número de afiliación a la 

seguridad social, tarjeta de residencia, permiso de trabajo, DNI, salvo los menores 

de edad) y obtener así la tarjeta sanitaria, que les otorgará cobertura médica a todos 

los niveles. 

Una vez obtenida la tarjeta sanitaria (que se debe llevar siempre), se tiene 

derecho a recibir asistencia tanto médica como farmacológica. Al ciudadano se le 

asigna un médico de familia (o un pediatra en caso de niños) y un enfermero, 

equipo indispensable denominado “equipo de atención primaria”. Éste constituye 

el primer eslabón de la atención sanitaria y se va a encargar de gestionar todas las 

cuestiones de salud que le surjan al paciente. Este equipo cumple diversas 

funciones, como atender a pacientes en sus consultas y realizar visitas a 

domicilio para aquéllos que no puedan trasladarse a su centro de 

salud (discapacitados o ancianos). Hay que subrayar que los españoles no se dan de 

baja por enfermedades leves, e incluso con fiebre y dolores prefieren ir en persona 

a un centro médico para no dar trabajo adicional a los médicos. 

Autor/a Beatriz Gómez Pascual, Ramón María Salgado Reig. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «География стран второго 

иностранного языка» (китайский язык) составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 

2014 г. № 940. 

Изучение дисциплины «География стран второго иностранного 

языка» (китайский язык) - ориентировано на получение обучающимися 

знаний о природе и обществе стран изучаемого языка. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика и входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по 

выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся коммуникативной компетенции, интегрирующей в себе 

лингвистическую компетенцию, социокультурную и речевую 

компетенции, формирование общекультурных компетенций и 

профессиональных компетенций. В процессе обучения выделяются 

четыре аспекта цели: практическая, общеобразовательная, 

воспитательная и развивающая.  

Задачи дисциплины: 

Цели предполагают следующие задачи: 

1.Обогатить студентов знаниями по географии, государственному 

устройству и культуре КНР.  

2. Развить умения, проводить сопоставления между родной и 

изучаемой культурами на иностранном языке, билингвальные умения 

представлять свою страну в китаеязычной среде. 

3. Обогатить представления студентов об этике общения в 

китаеязычной среде с носителями языка. 

4. Развить умения использовать китайский язык как средство   

образования и самообразования при изучении других культур. 

5.В рамках практической цели выделяются задачи обучения: 

• социокультурные (страноведческие, лингвострановедческие); 

• речевые (аудирование, говорение, чтение, письмо, перевод); 

• языковые (фонетика, иероглифика, орфография, словообразование, 

морфология, синтаксис, лексика); 

• предметные (сферы общения, темы общения, ситуации общения, 
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коммуникативные интенции общения); 

• профессиональные (информационные, регулятивные, 

контактоустанавливающие, оценочные). 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение 

этическими и 

нравственными 

нормами 

поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; 

готовностью 

использовать 

модели социальных 

ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

ОПК-4 Знать (З):  

- особенности 

географического положения 

и климата Китая (З1);  

- основные культурно-

исторические реалии, 

нормы этикета устной и 

письменной коммуникации 

(З2). 

Уметь (У): 

- работать с контурной 

картой и ориентироваться в 

ней, знать местонахождение 

городов и провинций Китая 

, описывать природные 

ресурсы (У1); 

- обозначать на контурной 

карте климатические зоны 

Китая, знать названия 

главных рек, озер и заливов 

(У2); 

Владеть (В): 

- способностью переводить 

географические названия 

Китая с русского языка на 

китайский (В1) 

- способностью переводить 

географические названия 

Китая с китайского языка на 

русский (В2); 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

работать с 

различными 

носителями 

информации, 

распределенными 

базами данных и 

знаний, с 

глобальными 

компьютерными 

ОПК-12 Знать (З):  

-этнический состав, языки и 

религии страны изучаемого 

языка (З3) 

-страны китайского языка 

(З4) 

Уметь (У):  

- анализировать экономику, 

политическую систему КНР 

и реформы, проведенные за 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

сетями последние 5 лет (У3); 

-сравнивать типы 

правления, экономический 

и политический уклад в 

китаеговорящих странах 

(У4); 

Владеть (В):  

- навыками использования 

электронных переводческих 

словарей (В3); 

- навыками использования 

глобальных компьютерных 

сетей при решении 

профессиональных задач 

(В4). 

Владение 

основами 

современных 

методов научного 

исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой 

 

ПК-25 Знать (З):  

- культурные и 

исторические 

достопримечательности 

Китая, их местонахождение 

(З5); 

-современные методы 

исследования при изучении 

географии стран китайского 

языка (З6) 

Уметь (У):  

- применять на практике 

современные достижения в 

области географии (У5); 

- использовать современные 

методы научного 

исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой (У6); 

Владеть (В):  

- информационной и 

библиографической 

культурой(В5) 

- способами и приёмами 

решения  

профессиональных задач 

(В6). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а
ст

ер
-к

л
а

сс
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

有关汉语国家的一般

信息 Общие 

сведения о странах 

китайского языка. 

ОПК-4 

(З1, З2, 

В1, В2, 

У1, У2) 

2 4       6 Эссе/10 

 

Тема 2.  

中国地理位置 КНР 

Географическое 

положение. 

行政区域划分 

Административно-

территориальное 

деление. 

ОПК-

12  

 (З3, В3 

У4) 

2 4       6 Доклад-

презентация/10 

 

Тема 3. 

地形起伏 Рельеф. 

ПК-25 

(З5, У5, 

В5) 

2 4       6 Доклад-

презентация/10 

Тема 4. 

气候 Климат. 

ОПК-4 

(З1, З2 

В1, В2, 

У1, У2) 

2 4       6 Реферат/10 

Тема 5. 

水文地理学
Гидрография. 

ОПК-

12  

(З4, В4, 

У3) 

2 4       6 Эссе /10 

 

Тема 6. 

 植物和动物
Растительность и 

животный мир. 

ПК-25 

(З5, У5, 

В6) 

2 4       6 Эссе/10 

 

Тема 7.  

人口 Население. 

ОПК-4 

(З1, В1, 

У1) 

2 4       6 Доклад-

презентация/10 

Тема 8. 

 国家制度
Государственное 

устройство. 

ОПК-

12  

(З3, З4 

В3, В4, 

У3, У4) 

2 4       6 Доклад-

презентация/10 

 

Тема 9.  

经济和国家地区
Экономика и 

регионы страны 

ПК-25 

(З6, У6, 

В6) 

3  6      3 Тест/20 

Всего: 19 32 6      51 100 

Контроль, час 0 Зачет с 

оценкой 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а
ст

ер
-к

л
а

сс
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.有关汉语国家的一般信息 Общие сведения о странах 

китайского языка. 

Общее количество стран китайского языка. Краткие сведения об 

истории государственном устройстве и административно-

территориальном делении крупнейших китаеязычных стран. 

 

Тема 2. 中国地理位置 КНР географическое положение. 行政区域
划分 Административно-территориальное деление.  

Географическое положение. Величина страны. Широта и долгота. 

Береговая линия и моря. Приграничные страны. Административно – 

территориальное деление 

 

Тема 3.地形起伏 Рельеф. 

Горные и низменные районы страны. Названия местоположение и 

особенности крупных горных систем и низменностей (равнин). Самая 

высокая и низкие точки Высочайшие вершины гор. 

 

Тема 4.气候 Климат. 

Климатообразующие факторы . Типы климата и их особенности 

 

Тема 5.水文地理学 Гидрография  

Крупные реки и озера. Их роль в жизни страны Крупные речные и 

озерные порты 

 

Тема 6.植物和动物 Растительность и животный мир  

Типы растительности. Наиболее распространенные виды животных. 

Экологические проблемы. Охрана природы 

 

Тема 7.人口 Население  

Численность, плотность, размещение населения. Этапы 

формирования нации. Этнический состав, языки. Религии. Социально-

классовый состав, уровень жизни . Система образования. Национальный 

характер. Культурная жизнь 

 

Тема 8. 国家制度 Государственное устройство. 

Тип правления. Конституция. Структура и деятельность ветвей 

государственной власти. Избирательная система. Политические партии.  

Средства массовой информации. 

 

Тема 9. 经济和国家地区 Экономика и регионы страны 

Обеспеченность природными ресурсами. Общая характеристика 
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экономики. 

Главные отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Транспорт. Экономические проблемы. Крупнейшие города. Их природа 

и экономика. 

Культурные и исторические достопримечательности. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины  используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, 

а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их 

целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 
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дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 
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Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 

к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной 

дисциплины. Самостоятельная работа является обязательной для 

каждого обучающегося, ее объем по курсу «География стран второго 

иностранного языка» определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 
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этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, 

которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение 

может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 

изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложеннуюпреподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 
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зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 
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Методические указания для обучающихся по подготовке 

доклада-презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и 

выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить 

их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их 

на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок 

и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 
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заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 

краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

Обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

有关汉语国家的

一般信息 Общие 

сведения о 

странах 

китайского 

языка. 

Социокультурный 

компонент: 

географическое 

положение стран 

изучаемого языка; 

Учебный 

компонент: 

Приемы работы с 

текстом 

Работа с 

литературой и 

Интернет- 

источниками 

подготовка 

эссе 

 

Литература к 

теме 1 

 

 

 

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

Обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 2.  

中国地理位置
КНР 

Географическое 

положение. 

行政区域划分 

Административн

о-

территориальное 

деление. 

Языковой 

компонент: 

употребление 

лексических единиц, 

связанных с темой. 

Учебный 

компонент: 

Приемы работы с 

текстом по теме. 

Социокультурный 

компонент: 

географическое 

положение КНР 

Работа с 

литературой и 

Интернет- 

источниками 

подготовка 

доклада-

презентации 

Литература к 

теме 2 

 

 

Доклад-

презентация 

Тема 3. 

地形起伏 Рельеф. 

Языковой 

компонент: 

употребление 

лексических единиц, 

связанных с темой 

«Рельеф КНР». 

Учебный 

компонент: 

Приемы работы с 

текстом по теме. 

Социокультурный 

компонент: 

географическое 

положение КНР. 

Работа с 

литературой и 

Интернет- 

источникам 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Литература к 

теме 3 

 

 

Доклад-

презентация 

Тема 4. 

气候 Климат. 

Языковой 

компонент: 

употребление 

лексических единиц, 

связанных с темой 

«Климат КНР». 

Учебный 

компонент: 

Приемы работы с 

текстом по теме. 

Социокультурный 

компонент: 

географическое 

положение КНР  

Работа с 

литературой и 

Интернет- 

источниками 

подготовка 

реферата 

Литература к 

теме 4 

 

 

 

Реферат 

Тема 5. 

水文地理学
Гидрография. 

Языковой 

компонент: 

употребление 

лексических единиц, 

связанных с темой 

«Гидрография 

КНР».Учебный 

компонент:приемы 

работы с текстом по 

Изучение 

дополнительн

ой 

литературы, 

подготовка 

эссе 

Литература к 

теме 5 

 

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

Обеспечение 

Форма 

контроля 

теме.Социокультурн

ый 

компонент:географи

ческое положение 

КНР. 

Тема 6.  

植物和动物
Растительность 

и животный мир. 

Языковой 

компонент: 

употребление 

лексических единиц, 

связанных с темой 

«Растительность и 

животный мир 

КНР».Учебный 

компонент:приемы 

работы с текстом по 

теме.Социокультурн

ый компонент: 

географическое 

положение КНР. 

Работа с 

литературой и 

Интернет- 

источниками 

написание 

эссе 

Литература к 

теме 6 

 

 

Эссе 

Тема 7.  

人口 Население. 

Языковой 

компонент: 

употребление 

лексических единиц, 

связанных с темой 

«Население».Учебны

й 

компонент:приемы 

работы с текстом по 

теме.Социокультурн

ый компонент: 

географическое 

положение КНР. 

Работа с 

литературой и 

Интернет- 

источниками 

подготовка 

доклада-

презентации 

Литература к 

теме 7 

 

 

Доклад-

презентация 

Тема 8.  

国家制度
Государственное 

устройство. 

Языковой 

компонент: 

употребление 

лексических единиц, 

связанных с темой 

«Государственное 

устройство 

КНР».Учебный 

компонент:приемы 

работы с текстом по 

теме.Социокультурн

ый компонент: 

географическое 

положение КНР. 

Работа с 

литературой и 

Интернет- 

источниками 

подготовка 

доклада-

презентации 

Литература к 

теме 8 

 

Доклад-

презентация 

Тема 9.  

经济和国家地区
Экономика и 

регионы страны 

Языковой 

компонент: 

употребление 

лексических единиц, 

Работа с 

литературой и 

Интернет- 

источниками 

Литература к 

теме 9 

 

тест  
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

Обеспечение 

Форма 

контроля 

связанных с 

темой.Учебный 

компонент:приемы 

работы с текстом по 

теме.Социокультурн

ый компонент: 

географическое 

положение КНР. 

Подготовка к 

тесту 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Дубкова О.В. Китайский язык. Лингвострановедение: учебное 

пособие в 2-х частях / О.В. Дубкова, Н.В. Селезнева. - Новосибирск : 

НГТУ, 2011. Ч. 1. – 132 с. – режим доступа https://biblioclub.ru/ 

2. Дубкова О.В. Китайский язык. Лингвострановедение: учебное 

пособие в 2-х частях / О.В. Дубкова, Н.В. Селезнева. - Новосибирск : 

НГТУ, 2011. Ч. 2. – 148 с. – режим доступа  https://biblioclub.ru 

Дополнительная литература:  

1. Кужель Ю.Л. Страноведение - ОАЭ, Япония, Китай : учебное 

пособие / Ю.Л. Кужель, А.О. Яворская, Т.Т. Христов. - М.: Книгодел, 

2007. - 261 с.– режим доступа 

https://biblioclub.ru 

2. Попова, Т.В. Страноведение : учебное пособие : [16+] / 

Т.В. Попова, Л.А. Тюлькова, Л.Н. Вдовюк ; Тюменский 

государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2011. – 368 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Китайская поисковая система  https://www.baidu.com/ 

2. Сайт Посольства КНР В РФ http://ru.china-embassy.org/rus/ 

3. Китайский Культурный Центр в Москве https://ccc-moscow.narod.ru/ 

4. Официальный сайт Китайского телевидения https://www.cntv.cn/ 

5. Официальный сайт правительства КНР https://www.gov.cn/ 

6. Google – карта Китай https://www.google.ru/maps/place/%D0%9

A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228942
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228828
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571534
https://www.baidu.com/
http://ru.china-embassy.org/rus/
https://ccc-moscow.narod.ru/
https://www.cntv.cn/
https://www.gov.cn/
https://www.google.ru/maps/place/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/@32.9225497,100.5325962,6z/data=!4m2!3m1!1s0x31508e64e5c642c1:0x951daa7c349f366f/
https://www.google.ru/maps/place/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/@32.9225497,100.5325962,6z/data=!4m2!3m1!1s0x31508e64e5c642c1:0x951daa7c349f366f/
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№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

@32.9225497,100.5325962,6z/data=!4m2!3

m1!1s0x31508e64e5c642c1:0x951daa7c349

f366f/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (набор демонстрационного 

оборудования (проектор, экран), персональный компьютер); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

  

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

https://www.google.ru/maps/place/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/@32.9225497,100.5325962,6z/data=!4m2!3m1!1s0x31508e64e5c642c1:0x951daa7c349f366f/
https://www.google.ru/maps/place/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/@32.9225497,100.5325962,6z/data=!4m2!3m1!1s0x31508e64e5c642c1:0x951daa7c349f366f/
https://www.google.ru/maps/place/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/@32.9225497,100.5325962,6z/data=!4m2!3m1!1s0x31508e64e5c642c1:0x951daa7c349f366f/


21 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  проводится в форме 

зачета с оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано свое 

мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, 

сути проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация 

своих взглядов, активно и к 

месту используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие или 

опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден стиль 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины,  

приводится в качестве довода 

свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из личной 

жизни с научной точки 

зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из личной 

или социальной жизни без их 

научного объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

ОПК-4 

(З1, З2, В1, В2, 

У1, У2) 

ОПК-12  

(З4, В4, У3) 

ПК-25  

(З5, У5, В6) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

2. Доклад-

презентация 

Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в 

группе вопросов 

доклада и 

семинара. 

Продолжительно

сть доклада 7-10 

мин. 

Оценка за участие в семинаре 

состоит из оценки за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с требованиями, 

10 правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

экономической терминологии, 

в основном свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик частично 

правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

докладчик был привязан к 

тексту, докладчик испытывал 

затруднения при ответе на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не в 

соответствии с требованиями, 

10 не совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был привязан к 

тексту, докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в дискуссии: 

ОПК-4  

(З1, В1, У1) 

ОПК-12  

(З3, В3 У4) 

ОПК-12  

(З3,З4 В3, В4, 

У3, У4) 

ПК-25 

 (З5, У5, В5) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 – за одно выступление, макс. 

2 балла 

3. Реферат Краткое 

изложение в 

письменном 

виде результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательск

ой темы.  

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую 

проблему, логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные 

ответы; 

 4-3 – основные требования к 

реферату выполнены, но при 

этом допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие ошибки 

в оформление работы; 

ОПК-4 

(З1, З2 В1, В2, 

У1, У2) 

4. Тестовые 

задания 

Система 
стандартизирова
нных заданий, 
позволяющая 

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-10 –     верные ответы 

ПК-25 

(З6, У6, В6) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

автоматизироват
ь процедуру 
измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

составляют 80-50% от общего 

количества; 

9-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих в процессе освоения образовательной программы 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой/ 

ОПК-4 

ОПК-12 

ПК-25 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
. 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
 
— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология.  
       «Не зачтено» 
— менее 50  

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
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Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Примерные темы эссе 

1. Народная Республика Китай. Конституция. 

2. Народная Республика Китай. Экономики. 

3. Народная Республика Китай. Наука и технологии. 

4. Медицина и особенности лечения в Китае. 

5. Природные районы Китая. Северо-Восточный Китай. 

6. Природные районы Китая. Северный Китай. 

7. Транспорт. Международные связи. 

8. Тектоника и сейсмическая активность. 

9.  Обрабатываемые земли Китая. 

10. Спорные территории Китая и других стран. 

11. Туризм в Китае. 

12. Климатообразующие факторы. 

13. Типы климата и их особенности. 

14. Крупные реки и озера Китая - их роль в жизни страны. 

15. Крупные речные и озерные порты Китая. 

16. Типы растительности. 

17. Народная Республика Китай. Национальный флаг 

18. Политические отношения с Тайванем. 

19. Китайский список портов 

20. Китайские фестивали. 

21. Китайские международные выставки. 

22. Народная Республика Китай. Образование. 

23. Защита окружающей среды. 

24. Акватория. 

25. Водные ресурсы Китая. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Общее количество стран китайского языка. Краткие сведения об 

государственном устройстве и административно-территориальном 

делении крупнейших китаеязычных стран. 

2. Транспорт. Международные связи. 

3. Тектоника и сейсмическая активность. 

4. Обрабатываемые земли Китая. 

5. Спорные территории Китая и других стран. 

6. Туризм в Китае. 

7. Сельское хозяйство Китая. 

8. Медицина и особенности лечения в Китае. 

9. Природные районы Китая. Северо-Восточный Китай. 
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10. Природные районы Китая. Северный Китай. 

11. Юго-Восточный Китай. 

12. Южный Китай. 

13. Юго-Западный Китай. 

14. Тибетское нагорье. 

15. Северо-Западный Китай. 

16. Космические программы КНР. 

17. Армия Китая. 

18. Остров Тайвань. 

19. Остров Хайнань. 

20. Климатообразующие факторы. 

21. Типы климата и их особенности. 

22. Крупные реки и озера Китая - их роль в жизни страны. 

23. Крупные речные и озерные порты Китая. 

24. Типы растительности. 

25. Наиболее распространенные виды животных. 

 

Примерные темы докладов-презентаций: 

1. Экологические проблемы. Охрана природы. 

2. Численность, плотность, размещение населения. 

3. Этапы формирования нации. 

4. Этнический состав, языки. 

5. Религии. 

6. Социально-классовый состав уровень жизни. 

7. Система образования. 

8. Национальный характер. 

9. Культурная жизнь. 

10. Государственное устройство. 

11. Тип правления в КНР. 

12. Конституция КНР. 

13. Структура и деятельность ветвей государственной власти. 

14. Избирательная система. 

15. Политические партии. 

16. Средства массовой информации. 

17. Юго-Восточный Китай. 

18. Южный Китай. 

19. Юго-Западный Китай. 

20. Тибетское нагорье. 

21. Северо-Западный Китай. 

22. Космические программы КНР. 

23. Армия Китая.Пехотные войска. 

24. Армия Китая. ВВС КНР. 

25. Остров Хайнань – туристический центр КНР. 

 

Примерные тестовые задания 
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Вариант 1 

1. Столица Китая 

А) Пекин 

Б) Шанхай 

В) Гонконг 

Г) Чунцин 

2. Сколько в Китае городов центрального подчинения? 

А) 2 

Б) 3 

В) 5 

Г) 4 

3.Выберите из нижеперечисленного специальные 

административные районы. 

А) Макао 

Б) Гонконг 

В) Тибет 

Г) Шаньдун 

4. В каком городе проходит «Фестиваль Ледяных скульптур» 

А) Харбин 

Б) Нанкин 

В) Дацин 

Г) Пекин 

5. Количество провинций Китая составляет 

А) 21 

Б) 19 

В) 22 

Г) 24 

6. В Китае основной валютой является 

А) Юань 

Б) Песо 

В) Доллар 

Г) Евро 

7. В скольких климатических поясах расположен Китай? 

А) 3 

Б) 5 

В) 2 

Г) 4 

8. Основная судоходная река Китая 

А) Хуанхэ 

Б) Янцзы 

В) Поянху 

Г) Хэйлунцзян 

9. Самая многочисленная по количеству представителей 

национальность Китая 

А) Ханьцы 
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Б) Хуэйцы 

В) Уйгуры 

Г) Тибетцы 

10. Самая распространенная с/х культура в Китае 

А) Рис 

Б) Просо 

В) Пшеница 

Г) Гречиха 

11. Провинция, в которой разводят панд 

А) Шаньдун 

Б) Сычуань 

В) Гуандун 

Г) Цзилинь 

12. Космодром Цзюцюань находится в этой провинции 

А) Шаньси 

Б) Сычуань 

В) Хэнань 

Г) Ганьсу 

Д) Хайнань 

13. Остров-провинция с лучшими пляжными курортами 

А) Шаньси 

Б) Сычуань 

В) Хэнань 

Г) Ганьсу 

Д) Хайнань 

14. Столица провинции - город Нанкин, был столицей Китая 

А) Шаньси 

Б) Сычуань 

В) Хэнань 

Г) Ганьсу 

Д) Цзянсу 

15.Чайная провинция страны 

А) Шаньси 

Б) Сычуань 

В) Хэнань 

Г) Юньнань 

Д) Цзянсу 

16.Самая северная провинция 

А) Шаньси 

Б) Хэнань 

В) Цзянсу 

Г) Хэйлунцзян 

Д) Ляонин 

17.Самая населенная провинция 

А) Шаньси 
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Б) Гуандун 

В) Цзянсу 

Г) Хэйлунцзян 

Д) Ляонин 

18. В этой провинции родился Мао Цзэдун 

А) Шаньси 

Б) Хэнань 

В) Хунань 

Г) Цзянсу 

Д) Ляонин 

19. Самая экономически развитая провинция страны 

А) Шаньси 

Б) Хэнань 

В) Хунань 

Г) Цзянсу 

Д) Гуандун 

20. Самая большая по площади территориально-

административная единица КНР 

А) Шаньси 

Б) Хэнань 

В) Гуандун 

Г) Внутренняя Монголия 

Д) Синьцзян-Уйгурский АР 

 

Вариант 2 

1.Китай находится в: 

А) восточной части евро-азиатского континента, на западном берегу 

Тихого океана. 

В) восточной части евро-азиатского континента, на восточном 

берегу Тихого океана. 

С) северной части евро-азиатского континента, на западном берегу 

Тихого океана. 

D) северной части евро-азиатского континента, на восточном берегу 

Тихого океана. 

2. Граница материковой части Китая достигает: 

А) более 30000 км. 

В) более 20000 км. 

С) более 10000 км. 

D) более 5000 км 

3. Китай соседствует с: 

А) 12 странами. 

В) 10 странами. 

С) 14 странами. 

D) 15 странами. 

4. Общая протяженность береговой границы Китая: 
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А) 18 т км 

В) 16 т км 

С) 17 т км 

D) 5 т км 

5. Какое море НЕ входит в береговую линию Китая: 

А) Бохайское море 

В) Желтое 

С) Красное море 

D) Восточно-Китайское 

6. Самый большой остров, входящий в акваторию Китая: 

А) Хейнань 

В) Тайвань 

С) Пэнху 

D) Мацзу 

7. В Китае горы занимают более: 

А) 2/3 площади всей материковой части 

В) 1/3 площади всей материковой части 

С) всю материковую часть Китая 

D) всю островную часть Китая 

8. Сколько климатических поясов в Китае: 

А) 2 

В) 3 

С) 4 

D) 5 

9. Горы, входящие в рельеф Китая: 

А) Гималайские, Циньлинь, Чанбайшань, Тяньшань, Кунлунь 

В) Гималайские, Дуньлунь, Чанбайшань, Тяньшань, Кунлунь 

С) Гималайские, Дуньлунь, Данбайшань, Тяньшань, Кунлунь 

В) Дуньлунь, Циньлинь, Чанбайшань, Тяньшань, Кунлунь 

D) Дуньлунь, Циньлинь, Чанбайшань, Тяньшань 

10. Самый крупный нефтяной промыселнаходится: 

А) Ачхен 

В) Кунмин 

С) Дацин 

D) Далянь 

11. На втором месте в Китае после Янцзы стоит река: 

А) Хуанхэ 

В) Чжуцзян 

С) Ялуцзанбуцзан 

D) Сычуань 

12. К животным обитающим только на территории Китая 

относят: 

А) Панда, Милу, Маньчжурский журавль 

В) Панда, Золотистая обезьянка, Китайский крокодил 

С) Панда, Китайский слон, Маньчжурский журавль 
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D) Маньчжурский журавль, Тигр, Китайский крокодил 

13.В Китае насчитывается более: 

А) 50 000 видов растений 

В) 40 000 видов растений 

С) 30 000 видов растений 

D) 20 000 видов растений 

14. Сколько в Китае видов растений «живых окаменелостей» 

А) 1 

В) 2 

С) 3 

D) 4 

15. Как называют период дождей в районе реки Чанцзян и Хуанхэ: 

А) Слезовидные дожди или гниющие дожди 

В) Сливовые дожди или гнилые дожди 

С) Дожди муме или дождь гнили 

D) Дожди слив или прокисшие дожди 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета с оценкой. 

 

Задания 1-го типа 

1. Страны китайского языка.  

2. КНР. Географическое положение. 

3. Административно-территориальное деление. 

4. Горные и низменные районы страны. 

5. Климатообразующие факторы . 

6. Гидрография.  

7. Растительность и животный мир. 

8. Население. 

9. Государственное устройство. 

10. Экономика и регионы страны. 

11. Обеспеченность природными ресурсами.  

12. Общая характеристика экономики.  

13. Главные отрасли промышленности и сельского хозяйства.  

14. Транспорт.  

15. Экономические проблемы.  

16. Крупнейшие города.  

17. Природа и экономика.  

18. Культурные и исторические достопримечательности. 

19. Тип правления.  

20. Структура и деятельность ветвей государственной власти.   

21. Численность, плотность, размещение населения.  
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22. Этапы формирования нации.  

23. Этнический состав, языки. 

24. Религии.  

25. Социально-классовый состав уровень жизни . 

 

Задания 2-го типа 

1. Пользуясь контурной картой,  покажите основные города и 

провинции Китая.  

2. Соотнесите географическое положение Китая с его 

Административно-территориальным делением.  

3. Объясните, как горные и низменные районы страны влияют на 

климатообразующие факторы регионов КНР.  

4. Пользуясь контурной картой,  опишите природные ресурсы 

Китая. 

5. Опишите растительность и животный мир КНР, поясните в чем 

его особенность.  

6. Сделайте анализ влияние количества населения КНР на 

обеспеченность страны природными ресурсами.  

7. Сделайте анализ общей характеристики экономики КНР на 

основе главных отраслей страны: промышленности и сельского 

хозяйства.  

8. Соотнесите основные транспортные узлы КНР и крупнейшие 

города страны.  

9. Пользуясь контурной картой,  обозначьте климатические зоны 

Китая. 

10. Пользуясь контурной картой,  обозначьте основные почвы 

Китая. 

11. Сравните типы правления в китаеговорящих странах.  

12. Пользуясь контурной картой,  укажите место проживания 

наиболее многочисленных национальностей Китая. 

13. Соотнесите географическое положение Китая с численностью, 

плотностью и размещением населения.  

14. Пользуясь контурной картой, напишите моря и заливы, 

омывающие Китай, начиная с севера на юг. 

15. Охарактеризуйте основные причины наличия на территории 

КНР различного этнического состава, различных языков и диалектов.  

16. Обозначьте на контурной карте Великую Китайскую стену. 

17. Охарактеризуйте социально-классовый состав и уровень жизни 

жителей КНР   в зависимости от региона проживания.  

18. Опишите и охарактеризуйте основные экологические проблемы 

КНР и способы защиты и охрана природы страны.  

19. Проанализируйте и сравните систему образования КНР и стран 

европейского региона.  

20. Объясните влияние национально и исторически сложившегося 

характера жителей КНР на культурную жизнь страны.  



34 

21. Нанесите на карту изменения территории Китая со времен Чжоу 

до.   

22. Сравните избирательную систему КНР и стран европейского 

региона.  

23. Пользуясь контурной картой,  обозначьте главные реки, озера и 

заливы Китая. 

24. Нанесите на контурную карту названия основных горных 

хребтов , равнин и пустынь Китая. 

25. Проанализируйте и сравните армию Китая и реформы, 

проведенные за последние 5 лет, с армиями стран европейского региона.  
 

Задания 3-го типа 

Задание №1. 

Переведите текст с русского языка на китайский, используя 

электронные переводческие словари. 

Горная гряда Хуаншань (буквально переводится с китайского как 

«Желтая гора») на юге провинции Аньхой является всемирно известным 

живописным курортом и популярным туристическим районом. Она 

расположена в центре древней области Хуэйчжоу. Гряда простирается 

на 40 км с юга на север, и 30 км с востока на запад. Площадь составляет 

1200 кв. км, лучшие туристические достопримечательности 

расположены на территории общей площадью 154 кв. км. В 1990 году 

горы Хуаншань были включены ЮНЕСКО в перечень объектов 

мирового культурного и природного наследия, а так же, в 2004 году 

район был выбран мировым экопарком. Загадки и тайны, которые 

хранят горы Хуаншань привлекают сюда туристов со всего мира. В 

конце 1990-х годов на 30-ой параллели были открыты пещеры, 

вырубленные в священных для даосизма скалах Желтых гор. 

 

Задание №2. 

Переведите текст с китайского языка на русский, используя 

электронные переводческие словари. 
联合国已经把长城定为世界 级的保护历史古迹。长城是公元前四世纪开始修建

的。当时古代中 国分为七个王国，其中北方地区囯家经常受到匈 奴的侵害。修长城

的目的就是为了不让敌人南 下，保护老百姓的安定生活。公元前三世纪，秦始皇统

一了全国，中国成为 世界上数一数二的大国。但是因为北方民族的入侵还是经常发

生，所以秦始皇下令把原有的几段 城墙连在一起，并把它护大。这样秦帝国的北部 

边界就安全多了。到了西汉时期，汉武帝继续扩大建筑，一直 把长城修到「西

域」，也就是中国的西北边 界。因为长城是建筑在起伏的高山上的一道高大城 墙，

所以看起来十分壮观。不过秦、汉时期长城的样子跟现在的有所不 同。过去是土建

城墙，只有到了十五世纪明 代，重修长城的时候才开始用青灰色墙砖建 筑，这时修

建的长城不只坚固，而且气势也 更加雄伟了。 

Задание №3. 

Переведите на китайский язык следующие географические 

названия: Гонконг, Великая Китайская стена, провинция Шэньси, залив 
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Кяочао, озеро Гомо-Цо, река Хуанхэ, провинция Сычуань, парк 

Ихэюань,Малый Хинган. 

 

Задание №4. 

Переведите на русский язык следующие географические названия: 

香港, 南京, 北京, 中华人民共和国， 哈尔滨，那曲，北部湾， 四川盆

地，塔里木盆地，哈密盆地。 

 

Задание №5. 

Соотнесите названия городов Китая и их перевод. 

1. Пекин               a. 上海 

2. Тяньцзинь        b. 北京 

3. Шанхай            c.天津 

4. Чунцин            d. 重庆 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы ведения деловых 

переговоров» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 N 940. 

Основы ведения деловых переговоров ориентированы на 

получение обучающимися базовых понятий и представлений в области 

организации и осуществления переговорного процесса в современных 

условиях, позволяет сформировать систему теоретических 

представлений о процессе деловых переговоров, развивает ряд 

практических умений и навыков, позволяющих студентам активно 

включаться в процесс деловых переговоров и устанавливать 

эффективные отношения с собеседником.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы ведения деловых переговоров» включена в 

учебные планы по программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика и входит в вариативную часть Блока 1 

как дисциплина по выбору.   

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы ведения деловых 

переговоров» является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: владение международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту. 

Задачи дисциплины: 

• раскрытие сущности и содержания основных понятий деловых 

переговоров; 

• рассмотрение основных принципов, правил, стадий успешных 

переговоров, типов поведения на переговорах; 

• знакомство с влиянием культурных традиций на процесс 

деловых переговоров; 

• развитие навыков ведения переговоров в условиях деловых 

коммуникаций; 

• развитие навыков ведения переписки и удаленного 

взаимодействия в условиях ведения деловых переговоров. 

 



II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение 

международным 

этикетом и 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, 

обеспечение 
деловых 

переговоров, 
обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

ПК-15 Знать:  

•  основы технологии 

подготовки и проведения 

устных деловых переговоров с 

учетом особенностей их 

международного характера, 

этикета и правил поведения 

переводчика в различных 

ситуациях и условиях деловых 

переговоров (З1); 

Уметь:  

•  подготавливать и проводить 

деловые переговоры в 

соответствии с правилами 

поведения переводчика, 

использовать особенности 

невербальных коммуникаций в 

условиях международных 

переговоров (У1); 

Владеть:  

• навыками применения 

правил поведения переводчика в 

различных ситуациях деловых 

переговоров (В1); 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

способность 

выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

ПК-24 Знать:  

• Понятие, виды, состав 

аргументации (З2)  

Уметь:  

• использовать различные 

виду аргументации в ситуациях 

деловых переговоров (У2); 

Владеть:  

• навыками применения 

техники аргументации в 

ситуации деловых переговоров, 

при устных выступлениях и 

создании письменных текстов 

(В2). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

владение 

культурой 

ОК-7 Знать:  

• определения понятий, 

Контактная 

работа: 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

мышления, 

способностью к 

анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке целей 

и выбору путей их 

достижения, 

владеет культурой 

устной и 

письменной речи 

терминологию по курсу, 

необходимую для анализа, 

обобщения, письменного и 

устного представления 

результатов исследований, 

практических заданий в 

соответствии с поставленными 

целями (З3); 

Уметь: 

• излагать письменно и устно 

результаты поиска, анализа, 

обобщения информации в сфере 

деловых переговоров (У3); 

Владеть:  

• навыками анализа текстов 

статей, интернет-источников, 

формулирования и выбора путей 

достижения целей в ситуации 

подготовки и проведения 

деловых переговоров (В3); 

• культурой устной и 

письменной речи (В4) 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 
 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Формы ТКУ 

Форма ПА/ 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 
п

р
а

к
т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 
и

г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. Деловые 

переговоры как 

форма деловых 

коммуникаций 

ПК-15 

(З1) 

ПК-24 

(З2) 

ОК-7 

(З3) 

4  2 6     12 Ситуационный 

практикум /20  

Тест /5  

Тема 2. 

Технология 

деловых 

переговоров 

ПК-15 

(З1, У1, 

В1) 

ОК-7 

(З3, У3, 

В3, В4) 

4   8     12 Ситуационный 

практикум /20  

Тема 3. 

Невербальные 

коммуникации в 

деловых 

переговорах.  

ПК-15 

(З2, У2, 

В2) 

 ОК-7 

(З3, У3, 

В3, В4) 

4  2 6     12 Ситуационный 

практикум / 20  

Тест/5  

Тема 4. 

Вербальные 

техники ведения 

деловых 

переговоров 

ПК-15 

(З2, У2, 

В2) 

ПК-24 

(З3, У3, 

В3) 

ОК-7 

(З3, У3, 

В3, В4) 

7 6 2 6     15 Творческое 

задание/25  

Тест /5  

Всего: 19 6 6 26     51 100 

Контроль, час - Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Деловые переговоры как специфичная форма деловых 

коммуникаций 

Понятия «переговоры», «деловые коммуникации», «деловые 

переговоры», «международные переговоры». Классификации 

международных переговоров. Функции международных переговоров. 

Условия проведения переговоров. Типология участников переговоров. 

Стадии ведения деловых переговоров. Позиции участников переговоров. 

 

 Тема 2. Технология деловых переговоров 

Подготовка к организации проведения переговоров. 

Содержательная подготовка к проведению переговоров. Структура 

процесса ведения международных переговоров. Стили ведения 

международных переговоров. Особенности ведения международных 

переговоров. Типология решений на международных переговорах.  

 

Тема3. Невербальные коммуникации в деловых переговорах 

Невербальные средства общения. Роль невербальной информации в 

переговорном процессе. Способы невербальной коммуникации. 

Паравербальные способы коммуникации. Особенности восприятия 

невербальных сигналов представителями разных культур во время 

переговоров. 

 

Тема 4. Вербальные сигналы ведения деловых переговоров  

Виды слушания. Принципы эффективного слушания. Техники 

активного слушания. Основные проблемы восприятия и общения на 

переговорах. Способы преодоления «барьеров общения» на переговорах. 

Техника и тактика аргументации. Аргументация и её виды. Правила 

выдвижения тезиса и аргументов.  

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, ситуационные практикумы, 

практикумы по решению задач, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

 Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, ситуационные практикумы, дискуссии, 

творческое задание. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
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изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум является одной из форм интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение умений 

командной работы навыков выработки решений в профессиональной 

области, развитие коммуникативных и творческих способностей в 

процессе выявления особенностей будущей профессиональной 

деятельности на основе анализа заданий, сформированных на основе 

практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы 

и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в 

выборах лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в 

своей мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 
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По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

творческого задания 

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Выполняется в индивидуальном порядке. Используется для 

формирования навыков публичного выступления.  

Подготовка презентации осуществляется в режиме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. Представляется на семинаре с 

обязательной презентацией. Продолжительность презентации 7-10 



10 

минут, после чего следует ее обсуждение. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 

к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа направлена на самостоятельное изучение 

отдельных тем/вопросов тем учебной дисциплины. Самостоятельная 

работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по 

курсу «Основы ведения деловых переговоров» определяется учебным 
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планом. При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Деловые 

переговоры как 

специфичная 

форма деловых 

коммуникаций 

Организация 

пространственной 

среды. Форма 

стола. Три вида 

взгляда. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Подготовка к 

тесту 

 

Литература к 

Теме 1  

Ситуационный 

практикум, 

тест 

Тема 2. 

Технология 

деловых 

переговоров 

Презентация как 

одна из форм 

делового общения. 

Виды презентаций. 

Подготовка текста 

презентационной 

речи.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

 

Литература к 

Теме 2 

Ситуационный 

практикум, 

тест 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 3. 

Невербальные 

коммуникации в 

деловых 

переговорах.  

Методы НЛП. 

Кинесические 

средства. 

Просодика и 

экстралингвистика. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Подготовка к 

тесту 

Литература к 

Теме 3 

Ситуационный 

практикум, 

тест 

Тема 4. 

Вербальные 

техники ведения 

деловых 

переговоров 

Комплименты в 

деловой 

коммуникации. 

Коммуникативные 

качества речи, 

влияющие на 

эффективность 

деловых 

коммуникаций. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

сторческому 

заданию 

Подготовка к 

тесту 

Литература к 

Теме 4 

Творческое 

задание 

тест 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература. 

1. Бояринова  И.П. Технологии деловых коммуникаций: учебное 

пособие. - 3-е изд. – М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2017. – 112 с.  

Дополнительная литература: 

1. Вылегжанина, А.О. Деловые и научные презентации : учебное 

пособие / А.О. Вылегжанина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 

116 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8698-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

2. Михайлова, К.Ю. Международные деловые переговоры / К.Ю. 

Михайлова, А.В. Трухачев ; ФГБОУ ВПО «Ставоропольский 

государственный аграрный университет». - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Ставрополь : Агрус, 2013. - 368 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9596-0974-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru 

3. Шапиро, С.А. Работа без конфликтов: тактика успешного 

сотрудничества / С.А. Шапиро, И.Ю. Котенко. - Изд. 2-е, доп. и перераб. 

- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 325 с. : ил., схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4832-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

-  URL: http://biblioclub.ru 

3. Науменко, Е.А. Деловые коммуникации: хрестоматия: [16+] / 

Е.А. Науменко ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : 

Тюменский государственный университет, 2016. – 281 с.: [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567456
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплин 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  

Сайт Международной Ассоциации 

Коммуникации (The International 

Communication Association) 

https://www.icahdq.org 

 

2.  

Нешина Е.Б. Роль переводчика в 

деловых переговорах и нормы этикета 

в отношении его работы 
https://cyberleninka.ru 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

  

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

https://www.icahdq.org/default.aspx
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-perevodchika-v-delovyh-peregovorah-i-normy-etiketa-v-otnoshenii-ego-raboty
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необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета с оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Ситуационный 

практикум  

Включение 

обучающихся в 

процесс 

нахождения 

путей 

оптимального 

решения 

поставленной 

задачи на 

практическом 

примере 

20-10 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и аргументировано 

9-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

ПК-15 

(З2, У2, В2) 

ПК-24 (З3, 

У3, В3) 

ОК-7 

(З3, У3, В3, 

В4) 

2 Тестовые 

задания 
Система 
стандартизирован
ных заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру 
измерения уровня 
знаний и умений 
обучающегося. 

5 – верные ответы составляют 

более 90% от общего 

количества; 

4-3 –     верные ответы 

составляют 80-50% от общего 

количества; 

2-0 –     менее 50% правильных 

ответов 

ПК-15 

(З2, У2, В2) 

ПК-24 (З3, 

У3, В3) 

ОК-7 

(З3, У3, В3, 

В4) 

3 Творческое 

задание  

  

Частично 

регламентирован

ное задание, 

имеющее 

нестандартное 

решение и 

позволяющее 

диагностировать 

умения, 

интегрировать 

знания 

различных 

областей, 

аргументировать 

собственную 

точку зрения. 

Выполняется в 

индивидуальном 

порядке. 

Используется для 

формирования 

20-25 – Проект разработан в 

соответствии с требованиями, 

не менее 8 правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил 

на все вопросы преподавателя 

и обучающихся;  

10-20 – Проект разработан в 

соответствии с требованиями, 

но с плохой презентацией, 

грамотное использование 

профессиональной 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик правильно 

ответил на большинство 

вопросов преподавателя и 

ПК-15 

(З2, У2, В2) 

ПК-24 (З3, 

У3, В3) 

ОК-7 

(З3, У3, В3, 

В4) 
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№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

навыков 

публичного 

выступления. 

Подготовка 

презентации 

осуществляется в 

режиме 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы. 

Представляется 

на семинаре с 

обязательной 

презентацией. 

Продолжительно

сть презентации 

7-10 минут, после 

чего следует ее 

обсуждение 

обучающихся;  

1-10 – Проект разработан с 

нарушением базовых 

требований, без презентации, 

докладчик был «привязан» к 

тексту, докладчик испытывал 

затруднения при ответе на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся или не смог на 

них ответить. 

 

 

Методические материалы, 

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной 

программы 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет  с оценкой 

 ПК-15, ПК-24, 

ОК-7 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
. 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
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предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины 

 
— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  
       «Не зачтено» 
— менее 50  (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

 

Типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Примерные задания к ситуационному практикуму 

Тема 1. Деловые переговоры как форма деловых коммуникаций 

Задание 1. 

В группах обсудите и сформулируйте минимум 5 основных 

характеристик понятий «общение», «деловое общение», «деловые 

переговоры». Запишите результаты обсуждения в таблицу. Подберите и 

приведите по одному примеру на ситуации общения, делового общения 

и деловых переговоров. Представьте результаты работы группы. 

Обсудите результаты работы команды. 

Общение Деловое общение Деловые 

переговоры 

   

   

   

   

   

  

Задание 2. 

Приведите примеры типов участников переговоров. В группах 

подготовьте короткий фрагмент (3-5 минут) деловых переговоров, в 

которых принимает участие несколько человек. Выберите и 

распределите роли (1-3). Представьте свой фрагмент устно. Задача 

остальных студентов – определить, какие типы переговорщиков были 

представлены. Обсудите в группе, насколько удалось воспроизвести тот 

или иной тип участников переговорного процесса, по каким признакам 

удалось определить тип. 
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Тема 2. Технология деловых переговоров 

В командах ознакомьтесь с текстом переговоров из книги Роджера 

Фишера и Уильяма Юри, приведённым ниже, и ответьте на вопросы: 

1) Какой подход к  ведению деловых переговоров выбрала страховая 

компания?   

2) Какой подход к  ведению деловых переговоров выбрал Том 

Гриффит?  

3) Какой из выбранных подходов оказался стратегически более 

перспективным? Почему? 

         «Припаркованная машина Тома  Гриффита, одного из наших 

коллег, была полностью разбита грузовиком для сбора мусора. 

Автомобиль был застрахован, но точную сумму, которую Том должен 

был получить по страховке, предстояло ещё обсудить с 

представителем страховой компании.   

Представитель компании Том 

 —   Мы изучили Ваш случай и 

решили, что он соответствует 

условиям нашей политики. Это 

означает, что Вам причитается 

3300 долларов. 

 

  —    Мы решили, что машина этого 

стоит. 

 

 

 

  —   А Вы сколько хотите? 

 

 

 

 

 

 

  —   4 тысячи! Это слишком много! 

 

 

 

 

—    О´кей. Я предлагаю вам 3 тысячи 

500 долларов. Это самое большее, на 

что я могу пойти. Такова политика 

компании. 

    

  —   Послушайте, 3 тысячи 500 — 

это всё, что вы можете получить. 

Соглашайтесь или нет, как хотите. 

 

 

 

 

 

  —   Понимаю. А как вы получили эту цифру? 

 

 

 

 

   

—   Я понимаю, но какой критерий вы 

использовали для определения этой суммы? Не 

знаете, где я могу купить подобную машину за 

эту сумму? 

 

  —   Я хочу только то, что мне причитается в 

соответствии с Вашей политикой. Я нашёл 

подержанную машину наподобие моей за 3 

тысячи 850 долларов. Прибавьте торговые 

услуги и акцизный налог, и получится около 4 

тысяч. 

 

  —   Я не прошу 4 тысячи, или 3 тысячи, или 5 

тысяч долларов, я просто хочу справедливой 

компенсации. Не кажется ли вам, что будет 

справедливо, если я получу достаточно только 

для покупки машины? 

 

  —   А как компания это определяет? 

 

 

 

—    Может, 3 тысячи 500 и справедливо, я не 

знаю. Я, безусловно, понимаю вашу позицию, 

если вы связаны политикой компании. Но если 

Вы не можете объективно определить, почему 

именно эта сумма мне причитается, я думаю, 

мне лучше обратиться в суд. Почему бы нам не 

разобраться в этом заново и не поговорить ещё 

раз? В среду в 11 часов вам подойдёт? 



19 

Представитель компании Том 

 

 

  —   О´кей, господин Гриффит, у 

меня есть сегодняшняя газета с 

рекламой «Фиесты-78» за 3 тысячи 

400 долларов.   

 

  —   49 тысяч, а что? 

 

 

 

  —   Дайте подумать…на 150 

долларов. 

 

 

 

  —   Нет. 

 

 

  —  125 долларов. 

   

 

   

—  Да? А сколько, там говорится, она прошла 

миль? 

 

 

 

  —    Потому что моя прошла только 25 тысяч 

миль. Насколько это увеличивает цену, согласно 

вашей бухгалтерии? 

 

  —   Возьмём 3 тысячи 400 долларов за основу 

+ 150 долларов, получается 3 тысячи 550 

долларов. А говорится в рекламе что-нибудь о 

радио? 

 

  —   А сколько это добавляет по Вашим 

расчётам?  

 

  —   А за кондиционер? 

 

      Полчаса спустя Том выходит из конторы с чеком на 4 тысячи 

12 долларов». 

Тема 3. Невербальные коммуникации в деловых переговорах 

Задание. 

Разделитесь на группы. В группах изучите предложенные 

изображения (на слайдах презентации, предоставляются преподавателем 

на занятии). Опишите ситуации, изображенные на рисунках. Какие 

невербальные сигналы подают участники переговоров? Запишите свои 

наблюдения в таблицу.   

Картинка 

№ 

Участник ситуации Жесты, поза Значение 

невербальных 

сигналов 

    

    

    

    

Выберите одно из рассмотренных изображений. Составьте на нее 

свой вариант ситуации: что это могут быть за переговоры, на какую 

тему, какие цели достигают участники, на каком этапе переговоров они 

находятся. Предложите свои варианты развития событий (один – 

негативный, один - позитивный). Опишите, какие невербальные сигналы 

(позы, жесты, мимика и др.) будут присущи негативному и позитивному 

развитию ситуации. 

 

Примерное творческое задание. 
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Тема 4. Вербальные техники ведения деловых переговоров 

Используя материалы учебника, дополнительную литературу, 

ресурсы Интернета, подготовьте ваш проект проведения идеальных 

деловых переговоров: 

1. Определите тип переговоров. 

2. Определите состав участников. 

3. Определите цели, задачи переговоров. 

4. Составьте краткие тезисы и подберите аргументы, исходя из цели 

и задач переговоров. 

5. Используя знания норм этикета, опишите внешний вид 

переводчика, сопровождающего переговорный процесс. 

6. Составьте описание действий переводчика на каждом этапе 

переговоров. 

7. Составьте не менее 5 правил для переводчика, для проведения 

эффективных переговоров. 

 

Примерные тестовые задания  

1. Отсутствие этого условия – важное условие начала 

переговорного процесса: 

a) AIIC 

b) IAPTI 

c) BATNA 

d) TWB 

 

2. Не является функцией международных переговоров… 

a) Информационно-коммуникативная 

b) перцептивная 

c) регуляционная 

d) имиджевая 

e) решения косвенных вопросов 

 

3. Деловые переговоры с целью демонстрации широким кругам 

своей позиции относятся к… 

a) Информационно-коммуникативным 

b) регуляционным 

c) имиджевым 

d) переговоры с целью решения косвенных вопросов 

e) «маскировочные» переговоры 

 

4. Форма делового общения, предназначенная для достижения 

соглашения, когда стороны имеют либо совпадающие, либо 

противоположные интересы - это… 

a) коммуникация 

b) деловые переговоры 

c) деловая встреча 
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d) презентация 

e) деловая переписка 

f) деловое совещание 

 

5. Определите последовательность стадий деловых переговоров: 

a) Решение 

b) Ориентация в проблеме 

c) Вступление в контакт 

d) Обсуждение: аргументация и контраргументация 

 

6. Коммуникация – это … 

a) культура приветствия коллег 

b) процесс обмена информацией между двумя и более людьми 

c) правило постановки задачи подчиненному 

 

7. Являются процессуальными критериями классификации 

международных переговоров … 

a) вопросы, затрагивающиеся на переговорах 

b) цели 

c) количество сторон, вовлеченных в переговорный процесс 

d) отношения сторон 

e) характер взаимодействия участников 

f) частота встреч участников 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачёта с оценкой. 
 

Задания 1 типа 

1. Дать определение понятия аргументация и перечислить её виды.  

2. Перечислить аспекты аргументации и раскрыть их суть.  

3. Дать краткую характеристику составу аргументации: тезис, 

аргументы, форма.  

4. Дать характеристику правилам выдвижения тезиса и аргументов.  

5. Перечислить и дать краткую характеристику требованиям к 

тезису.  

6. Перечислить и дать краткую характеристику требованиям к 

аргументам.  

7. Перечислить и дать краткую характеристику требованиям к 

демонстрации (логической связке тезиса и аргумента.  

8. Раскрыть двоякость понимания термина «коммуникация».  

9. Перечислите основные правила поведения переводчика во время 

международных переговоров.  
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10. Перечислить приемы регуляции эмоционального напряжения.  

11. Перечислить техники активного слушания и дать им краткую 

характеристику.  

12.  Перечислите условия, необходимые для проведения 

переговоров.  

13. Перечислите функции международных переговоров.  

14. Перечислите наиболее значимые процессуальные критерии 

международных переговоров. Дайте их краткую характеристику.  

15. Дайте характеристику организационного аспекта подготовки к 

переговорам. Задачи этого этапа.  

16. Дайте характеристику содержательного аспекта подготовки к 

деловым международным переговорам.  

17. Назовите факторы повышения уровня доверия при организации 

деловых переговоров в условиях наличия конфликта сторон.  

18. Перечислите и дайте краткую характеристику основным этапам 

деловых переговоров. 

19. Перечислите основные правила поведения переводчика 

международных деловых переговоров.  

20. Назовите техники активного слушания, направленные на 

развитие умения слышать собеседника. 

21. Перечислите коммуникативных технологии, используемые в 

деловых переговорах. Дайте краткую характеристику каждой из них. 

22. Раскройте на примере суть понятий «такесика». 

23.  Раскройте суть понятия «проксемика». 

24. Перечислите техники вербализации, применяемые в процессе 

деловых переговоров, дайте краткую характеристику каждой техники. 

25. Опишите особенности применения невербальных визуальных 

сигналов и установления визуального контакта в условиях переговоров с 

представителями разных национальностей. 

Задания 2 типа 

1. Раскройте на примерах суть доказательной аргументации.  

2. Раскройте на примерах суть одного из типов недоказательной 

аргументации. 

3. Охарактеризуйте способы прямой и косвенной аргументации. 

Приведите примеры. 

4. Охарактеризуйте виды простой и сложной аргументаций. 

Приведите пример простой критики тезиса.  

5. Охарактеризуйте определение понятия «переговорное 

пространство», поясните, является ли переговорное пространство четко 

фиксированным. Аргументируйте свой ответ.  

6. Приведите примеры различных ролей участников переговорного 

процесса. 

7. Объясните на конкретных примерах различие понятий 

«коммуникации», «деловые коммуникации», «деловые переговоры». 



23 

8. Раскройте содержание формулировки: «деловые переговоры - 

форма деловых коммуникаций».  

9. К задачам переговоров можно отнести – достижение 

договорённости любыми путями и способами. Согласны ли вы с данным 

утверждением? Ответ аргументируйте. 

10. Всегда ли при переговорах возможно избежать конфликтной 

ситуации? Обоснуйте ответ. 

11. Есть ли критерии при выборе вида слушания? Аргументируйте 

ответ.  

12. Прокомментируйте утверждение: Всякие переговоры требуют 

тщательной подготовки: чем интенсивней они ведутся, тем больше 

шансы на успех. Аргументируйте ответ. 

13. Согласны ли Вы, что всегда можно предложить точную модель 

проведения любых конкретных переговоров. Аргументируйте ответ.  

14. Раскройте на примере содержание и характеристику начального 

этапа переговоров.  

15. Раскройте на примере содержание и характеристику этапа 

аргументации переговоров.  

16. Раскройте на примере содержание и характеристику 

заключительного этапа переговоров. 

17. Приведите примеры особенностей проведения переговоров с 

представителями стран азиатского региона.  

18. Рассмотрите общие и отличительные черты европейского и 

азиатского стилей ведения переговоров.  

19. Приведите примеры нарушения правил поведения переводчика 

на международных переговорах (2-3) и определите к каким 

последствиям они могут привести. 

20. Приведите примеры невербальных сигналов коммуникации, 

характеризующих нарастание напряженности во время переговоров.  

21. Приведите примеры использования техник снижения 

эмоционального напряжения во время деловых переговоров.  

22. Раскройте на примере суть техники формулирования и 

задавания вопросов как техники активного слушания.  

23. Раскройте на примере содержание техники малого разговора в 

условиях международных деловых переговоров.  

24. Раскройте на примере использование техник активного 

слушания в ситуациях деловых переговоров.  

25. Раскройте на примерах особенности использования 

невербальных приемов коммуникации. 

 

 Задания 3 типа 

Задание № 1. 

При подготовке к международным переговорам с представителями 

французского концерна, ваш руководитель попросил назвать основные 

характерные особенности делового этикета, присущие французскому 



24 

стилю переговоров. Составьте список и кратко охарактеризуйте каждую 

из приведенных особенностей.  

Задание № 2. 

Сформулируйте 5 основных правил поведения переводчика 

международных переговоров.  

Задание № 3. 

Определите, какие невербальные сигналы в приведенной ситуации 

переговоров демонстрируют участники. Опишите возможное развитие 

ситуации данных переговоров. Какие невербальные сигналы будут 

свидетельствовать о положительном результате переговоров?  

 

 
 

Задание № 4. 

Определите, какие невербальные сигналы в приведенной ситуации 

переговоров демонстрируют участники. Опишите возможное развитие 

ситуации данных переговоров. Какие невербальные сигналы будут 

свидетельствовать о положительном результате переговоров?  

 
Задание № 5. 

Определите, какие невербальные сигналы в приведенной ситуации 

переговоров демонстрируют участники. Опишите возможное развитие 

ситуации данных переговоров. Какие невербальные сигналы будут 

свидетельствовать о положительном результате переговоров?  
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Задание № 6. 

Определите, какие невербальные сигналы в приведенной ситуации 

переговоров демонстрируют участники. Опишите возможное развитие 

ситуации данных переговоров. Какие невербальные сигналы будут 

свидетельствовать о положительном результате переговоров?  

 
 

Задание № 7. 

Определите, какие невербальные сигналы в приведенной ситуации 

переговоров демонстрируют участники. Опишите возможное развитие 

ситуации данных переговоров. Какие невербальные сигналы будут 

свидетельствовать о положительном результате переговоров?  
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Задание № 8. 

Определите, какие невербальные сигналы в приведенной ситуации 

переговоров демонстрируют участники. Опишите возможное развитие 

ситуации данных переговоров. Какие невербальные сигналы будут 

свидетельствовать о положительном результате переговоров?  

 
 

Задание № 9. 

Определите, какие невербальные сигналы в приведенной ситуации 

переговоров демонстрируют участники. Опишите возможное развитие 

ситуации данных переговоров. Какие невербальные сигналы будут 

свидетельствовать о положительном результате переговоров?  

 
 

Задание № 10. 

Определите, какие невербальные сигналы в приведенной ситуации 

переговоров демонстрируют участники. Опишите возможное развитие 

ситуации данных переговоров. Какие невербальные сигналы будут 

свидетельствовать о положительном результате переговоров?  
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Задание № 11. 

 Определите, какие невербальные сигналы в приведенной 

ситуации переговоров демонстрируют участники. Опишите возможное 

развитие ситуации данных переговоров. Какие невербальные сигналы 

будут свидетельствовать о положительном результате переговоров?  

 
 

Задание № 12. 

Определите, какие невербальные сигналы в приведенной ситуации 

переговоров демонстрируют участники. Опишите возможное развитие 

ситуации данных переговоров. Какие невербальные сигналы будут 

свидетельствовать о положительном результате переговоров?  



28 

 
 

Задание № 13. 

Определите, какие невербальные сигналы в приведенной ситуации 

переговоров демонстрируют участники. Опишите возможное развитие 

ситуации данных переговоров. Какие невербальные сигналы будут 

свидетельствовать о положительном результате переговоров?  

 
 

Задание № 14. 

Раскройте суть барьера общения «драма слушания» на конкретном 

примере. Приведите пример способа преодоления данного барьера. 

Задание № 15. 

 Раскройте суть барьера общения «драма понимания» на 

конкретном примере ситуации деловых переговоров. Приведите пример 

преодоления данного барьера. 

Задание № 16. 

 Раскройте суть барьера общения «драма действия» на конкретном 

примере ситуации деловых переговоров. Приведите пример 

преодоления данного барьера. 

Задание № 17. 

 Раскройте суть барьера общения «драма самовыражения» на 

конкретном примере. Приведите пример преодоления данного барьера. 

Задание № 18. 

 Раскройте суть барьера общения «драма эмоциональности» на 

конкретном примере. Приведите пример преодоления данного барьера. 
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Задание № 19. 

Во время деловых переговоров со стороны партнеров звучит 

следующее высказывание: «Время – деньги. Вы каждую минуту теряете 

прибыль, и с каждой минутой ваши потери только увеличиваются. Как 

только вы подписываете договор с нами, ваши потери превратятся в 

вашу прибыль, вы сразу же начнете зарабатывать…». 

Определите, к какому виду манипуляции прибегают партнеры. 

Предложите вариант противодействия данному виду манипуляции. 

Задание № 20. 

Во время деловых переговоров со стороны партнеров звучит 

сомнительное с точки зрения получения быстрой выгоды предложение, 

но при этом партнеры стараются убедить в своем настрое на 

долгосрочное и стабильное сотрудничество в случае положительного 

решения. При этом описанию будущего партнерства, его выгодности 

уделяется большое внимание, а детали сделки, ради которой и была 

организована встреча, партнерами старательно умалчиваются, остаются 

в тени.  

Определите, к какому виду манипуляции прибегают партнеры. 

Предложите вариант противодействия данному виду манипуляции. 

Задание № 21. 

Сформулируйте рекомендации (3-5) по подготовке к проведению 

деловых переговоров с представителями азиатских стран с учетом 

культурных особенностей и делового этикета, присущих представителям 

этого региона. Обратите внимание на особенности использования 

невербальных сигналов коммуникации во время переговоров с 

представителями данного региона. 

Задание № 22. 

Дайте рекомендации (не менее 5 пунктов) для переводчика по 

организации встречи делегации, пребывающей на переговоры. 

Задание № 23. 

Дайте рекомендации участникам, готовящимся к деловым 

переговорам по противодействию логическим манипуляциям (не менее 

3-х вариантов). 

Задание № 24. 

Составьте сравнительную характеристику мягкого и жесткого 

подходов к аргументации (не менее 10 пунктов). Приведите примеры 

ситуаций, когда целесообразно применить каждый их этих подходов. 

Задание № 25. 

Приведите 2 примера одного из самых распространенных приемов 

манипуляции «альтернатива без альтернативы». Предложите на каждый 

пример способ противодействия данному виду манипуляции.  
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения (первый иностранный язык)» (английский язык) составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденная 

приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 940. 

Изучение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 

(первый иностранный язык)» (английский язык) ориентировано на 

подготовку высококвалифицированных кадров, способных успешно 

решать профессиональные задачи в условиях глобализации рыночной 

экономики на уровне мировых стандартов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 

Лингвистика как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 3 и 4 курсах в 5, 6, 7,8 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения (первый иностранный язык)» (английский язык) является 

подготовка специалистов переводчиков по направлению, востребованных на 

рынке труда, обладающих всей полнотой компетенций в избранной ими 

сфере деятельности, стремящихся полностью раскрыть свой 

интеллектуальный, профессиональный и волевой потенциал.  

Задачи дисциплины  

1. Необходимое для будущего переводчика получение системы знаний о 

фонетическом, грамматическом, лексическом строе иностранного языка и об 

особенностях функционирования этой системы, элементы которой тесно 

связаны друг с другом.  

2.Сопоставление грамматических и лексических явлений в 

существующих вариантах иностранного языка.  

3. Владение грамматической терминологией и умение кратко и чётко 

формулировать грамматические правила.  

4.Формирование устойчивых навыков правильного использования 

грамматических языковых и речевых средств с учётом их стилистических 

различий в актах устного и письменного обучения на английском языке.  

5. Выработка творческого подхода к изучаемому материалу.  
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6.Осуществление профессиональной ориентированности в 

переводческой практике.  

7. Способность видеть языковые явления в свете современных 

тенденций в лингвистике.  

8. Владение различными способами выражения мысли в родном и 

иностранном языках.  

9. Развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

грамматических и лексических средств при получении и передаче 

информации.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, необходимых в области профессиональной 

переводческой деятельности, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, 

владение культурой 

устной и письменной 

речи. 

ОК-7 Знать (З):  

•  Правила грамотной устной и 

письменной речи на английском  

языке  (З1); 

Уметь (У):  

•Выбирать способ построения устной 

и письменной речи в соответствии с 

нормами английского языка  (У1); 

Владеть (В):  

• Культурой устной и письменной 

речи на английском  языке (В1);  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

свободно выражать 

свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации. 

ОПК-7 Знать (З):  

• Разнообразные языковые средства 

английского языка   (З1); 

Уметь (У):  

• Выбирать разнообразные языковые 

средства для формулирования 

высказываний на английском языке 

(У1); 

Владеть (В):  

• Способностью свободно выражать 

свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства для 

выражения релевантной информации 

на английском языке  (В1); 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

использовать 

учебники, учебные 

пособия и 

дидактические 

материалы по 

иностранному языку 

для разработки 

новых учебных 

материалов по 

определенной теме  

 

ПК-3 Знать (З):  

• современные учебники, учебные 

пособия и дидактические материалы 

по иностранному языку для 

разработки новых учебных 

материалов по определенной теме  

(З1); 

Уметь (У):  

• использовать учебники, учебные 

пособия и дидактические материалы 

по иностранному языку для 

разработки новых учебных 

материалов по определенной теме

 (У1); 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владеть (В):  

• системой уровней для 

конкретизации целей и содержания 

обучения, для разработки учебных 

программ, учебников, учебных 

пособий, а также для определения 

уровня владения языком и оценки 

достигнутых результатов  (В1); 

Способность  

критически 

анализировать 

учебный процесс и 

учебные материалы с 

точки зрения их 

эффективности  

 

ПК-5 Знать (З):  

• базисные части учебных программ, 

научные лингвистические методы и 

подходы к  изучению дисциплины 

(З1); 

Уметь (У):  

• выбирать наиболее релевантные 

российские и англоязычные ресурсы 

для изучения современного 

английского языка   (У1); 

Владеть (В):  

• навыками использования учебных 

материалов для подготовки к 

монологической и диалогической 

речи в ситуациях научного и 

профессионального общения (В1); 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

эффективно строить 

учебный процесс, 

осуществляя 

педагогическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего и 

среднего 

профессионального 

образования, а также 

дополнительного 

лингвистического 

образования 

(включая 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых и 

дополнительное 

профессиональное 

образование) в 

ПК-6 Знать (З):  

• основные теоретические положения 

по методике преподавания 

лингвистических дисциплин (З1); 

Уметь (У):  

• использовать информационные и 

библиографические источники 

информации в процессе 

педагогической деятельности (У1); 

Владеть (В):  

• методиками обучения 

лингвистическим дисциплинам  

(В1); 

 

 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

учебного курса и 

условиями обучения 

иностранным языкам  
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III. Тематический план 

Наименование тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

5 семестр 

Тема 1. ART 

(Искусство) 

ОПК-7 

(З2, У2, 

В2) 

ПК-3 

(З3, У3, 

В3) 

ПК-5 

(З4, У4, 

В4) 

8 16       20 Эссе /10 

Реферат/10 

Тема 2. 

Outstanding People 

(Выдающиеся 

личности) 

ОК-7 

(З1, У1, 

В1) 

ПК-3 

(З3, У3, 

В3) 

ПК-6 

(З5, У5, 

В5) 

8 14       20 Эссе /10 

Реферат/10 

Тема 3. SHORT 

STORIES by 

S.Maugham. 

(Рассказы С. 

Моэма) 

ОПК-7 

(З2, У2, 

В2) 

ПК-3 

(З3, У3, 

В3) 

ПК-5 

(З4, У4, 

В4) 

8 16       20 Эссе /10 

Реферат/10 

Тема 4. 

TRAVELLING 

(Путешествия) 

ОК-7 

(З1, У1, 

В1) 

ПК-3 

(З3, У3, 

В3) 

ПК-6 

(З5, У5, 

В5) 

8 14       20 Эссе /10 

Доклад-

презентация/10 

Тема 5. 

SCHOOLING(Учёб

а в школе) 

ОПК-7 

(З2, У2, 

В2) 

ПК-3 

(З3, У3, 

В3) 

6  16      22 Тест/20 
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Наименование тем 

К
о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

ПК-5 

(З4, У4, 

В4) 

Всего:/сем. 38 60 16      102 100 

Контроль, 

час/сем. 

- Зачет с 

оценкой 

Объем (в 

академических 

часах)/сем. 

216 

Объем (в 

зачетных 

единицах) сем. 

6 

6 семестр 

Тема 6. FAMILY 

(Семья) 

ОК-7 

(З1, У1, 

В1) 

ПК-3 

(З3, У3, 

В3) 

ПК-6 

(З5, У5, 

В5) 

8 16       12 Эссе /10 

Реферат/10 

Тема 7. 

ACCOMODATION 

(Жильё) 

ОК-7 

(З1, У1, 

В1) 

ПК-3 

(З3, У3, 

В3) 

ПК-6 

(З5, У5, 

В5) 

8 14       12 Эссе /10 

Реферат/10 

Тема 8. AREA 

WHERE YOU LIVE 

(Край, в котором 

вы живёте) 

ОПК-7 

(З2, У2, 

В2) 

ПК-3 

(З3, У3, 

В3) 

ПК-5 

(З4, У4, 

В4) 

8 16       12 Эссе /10 

Реферат/10 

Тема 9. 

DAILYROUTINE(Р

аспорядок дня) 

ОК-7 

(З1, У1, 

В1) 

ПК-3 

(З3, У3, 

8 14       12 Эссе /10 

Доклад-

презентация/10 
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Наименование тем 

К
о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

В3) 

ПК-6 

(З5, У5, 

В5) 

Тема 10. 

HOUSEHOLDCHO

RES (Домашние 

дела) 

ОК-7 

(З1, У1, 

В1) 

ПК-3 

(З3, У3, 

В3) 

ПК-6 

(З5, У5, 

В5) 

6  16      18 Тест/20 

Всего:/сем 38 60 16      66 100 

Контроль, 

час/сем. 

36 Экзамен 

Объем (в 

академических 

часах)/сем. 

216 

Объем (в 

зачетных 

единицах) сем. 

6 

7 семестр 

Тема 11. 

PERSONALITY 

(Личность) 

ОК-7 

(З1, У1, 

В1) 

ПК-3 

(З3, У3, 

В3) 

ПК-6 

(З5, У5, 

В5) 

8 16       14 Эссе /10 

Реферат /10 

Тема 12. 

HOLIDAYS 

(Праздники) 

ОК-7 

(З1, У1, 

В1) 

ПК-3 

(З3, У3, 

В3) 

ПК-6 

(З5, У5, 

В5) 

8 14       14 Эссе /10 

Реферат /10 

Тема 

13.GOINGOUT 

(Выход в свет) 

ОПК-7 

(З2, У2, 

В2) 

ПК-5 

8 16       14 Эссе /10 

Реферат /10 



11 

 

Наименование тем 

К
о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

(З4, У4, 

В4) 

ПК-6 

(З5, У5, 

В5) 

Тема 14. TV, 

RADIO, VIDEO, 

MUSIC 

(Телевидение, 

радио, видео, 

музыка) 

ОК-7 

(З1, У1, 

В1) 

ОПК-7 

(З2, У2, 

В2) 

ПК-3(З3, 

У3, В3) 

ПК-5 

(З4, У4, 

В4) 

ПК-6 

(З5, У5, 

В5) 

8 14       14 Эссе /10 

Доклад-

презентация/10 

Тема 15. READING 

BOOKS (Чтение 

книг) 

ОПК-7 

(З2, У2, 

В2) 

ПК-5 

(З4, У4, 

В4) 

ПК-6 

(З5, У5, 

В5) 

6  16      10 Тест/20 

Всего:/сем. 38 60 16      66 100 

Контроль, 

час/сем. 

36 Экзамен 

Всего (в 

часах)/сем. 

216 

Всего (в зачетных 

единицах)/сем. 

6 

8 семестр 

Тема 16. 

LEARNING 

FOREIGN 

LANGUAGES 

(Изучение 

иностранных 

языков) 

ОК-7 

(З1, У1, 

В1) 

ПК-3 

(З3, У3, 

В3) 

ПК-6 

(З5, У5, 

В5) 

4 16       30 Эссе /10 

Реферат /10 
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Наименование тем 

К
о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 17.  

TRAVELLING 

(Путешествия) 

ОПК-7 

(З2, У2, 

В2) 

ПК-5 

(З4, У4, 

В4) 

ПК-6 

(З5, У5, 

В5) 

4 14       30 Эссе /10 

Реферат /10 

Тема 18. SEASONS 

AND 

WEATHER(Времен

а года и погода) 

ОПК-7 

(З2, У2, 

В2) 

ПК-5 

(З4, У4, 

В4) 

ПК-6 

(З5, У5, 

В5) 

4 16       30 Эссе /10 

Реферат /10 

Тема 19. 

FRIENDSHIP 

(Дружба) 

ОПК-7 

(З2, У2, 

В2) 

ПК-3 

(З3, У3, 

В3) 

ПК-6 

(З5, У5, 

В5) 

6 14       30 Эссе /10 

Доклад-

презентация/10 

Тема 20. SPORTS 

AND GAMES 

(Спортивные 

игры) 

ОК-7 

(З1, У1, 

В1) 

ПК-3 

(З3, У3, 

В3) 

ПК-6 

(З5, У5, 

В5) 

6  24      24 Тест/20 

Всего:/сем. 24 60 24      144 100 

Контроль, час/сем. 36 Экзамен 

Объем (в академических 

часах)/сем. 

288 

Объем (в зачетных 

единицах)/сем. 

8 

Всего: ОК- 7 

ОПК-7 

ПК-3 

138 296 16      378 4*100 
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Наименование тем 

К
о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

ПК-5 

ПК-6 

Контроль, час 108 Зачет с 

оценкой 

Экзамен (3) 

Объем (в академических 

часах) 

936 

Объем (в зачетных 

единицах) 

26 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. ART (Искусство) 

• ART(чтение, говорение). Текст «ArtforHeart'sSake» 

• Грамматика:Participle I. 

 

Тема 2. OutstandingPeople (Выдающиеся люди) 

• Outstanding People (чтение, говорение). Текст «The Man of Destiny» by B. 

Shaw 

• Грамматика: Participle II. 

 

Тема 3. SHORT STORIES by S.Maugham (РассказыС. Моэма) 

• SHORT STORIES by S.Maugham(чтение, говорение). 

 Текст «The Happy Man» by S.Maugham 

• Грамматика: Gerund 

 

Тема 4. TRAVELLING(Путешествия) 

• TRAVELLING(чтение, говорение)Текст «The Apple Tree» by   J. 

Galsworthy 

• Грамматика: ConditionalMood 

 

Тема 5. SCHOOLING (Учёба в школе) 

• SCHOOLING(аудирование, говорение). 

• Грамматика:Articles. Indefinite Article. 

 

Тема 6. FAMILY (Семья) 

• FAMILY(аудирование, говорение). 

• Грамматика:Articles. DefiniteArticle. 

•  CONNECT Grammar: Question tags. Can     do (check information,   

agreement,       disagreement,       make speculations).Any,   every,   no,   some. 

Present/future modals of possibility. Communication: Your family history. Good 

relations. 

 

Тема 7. ACCOMODATION (Жильё) 

• ACCOMODATION(аудирование, говорение). 

• Грамматика:Nouns, Kinds and functions. Gender. Plurals Uncountable 

nouns. Possessive case. Compoundnouns.Adjectives 

 

Тема 8.AREA WHERE YOU LIVE (Край, в котором вы живёте) 

• AREA WHERE YOU LIVE(аудирование, говорение). 

• Грамматика: Adverbs. Total English. OLD OR NEW. Narrative tenses. 

Adjective sand adverbs. Communication: Lessons from history. Film heroes. 

 

Тема 9. DAILYROUTINE (Распорядок дня) 
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• DAILYROUTINE(аудирование, говорение) 

• Грамматика:Pronouns 

 

  Тема 10. HOUSEHOLDCHORES (Домашние дела) 

• HOUSEHOLDCHORES (говорение и чтение). 

• Грамматика:Prepositions. Verbs Be, have, Do. Regular verbs Irregular 

verbs. Modal verbs. Auxiliaryverbs.Theauxiliaries 'dare' and 'used'. 

            

Тема 11. PERSONALITY(Личность) 

• PERSONALITY(аудирование, говорение) 

• Грамматика:The present tenses. Active voice. The simple present tense. 

Time clauses (The simple present with future meaning) 

 

 Тема 12. HOLIDAYS (Праздники) 

• HOLIDAYS(аудирование, говорение). 

• Грамматика: Verbs. The present tenses. The present continuous tense. The 

simple present and the present continuous. The present continuous as a future form. 

The 'be going to' form. 

 

 Тема 13. GOINGOUT (Выход в свет) 

• GOINGOUT(аудирование, говорение). 

• Грамматика:Verbs. The present tenses. The present perfect tense. 

 

 Тема 14. TV, RADIO, VIDEO, MUSIC (Телевидение, радио, видео, 

музыка) 

• TV, RADIO, VIDEO, MUSIC(аудирование, говорение) 

• Грамматика:Verbs. The present tenses. The present perfect continuous 

tense. The present perfect and the present perfect continuous. 

• Total English. RISK if— structures. Expressing obligation. Emphasis. 

Communication: Take a risk. Ellen Mac Arthur. 

 

 Тема 15. READING BOOKS (Чтение книг) 

• READING BOOKS (аудирование, говорение). 

• Грамматика:Verbs 

Thepasttenses.Thepastsimpletense.Thepresentperfecttenseandthepastsimpletense. 

 

 Тема 16. LEARNING FOREIGN LANGUAGES (Изучение 

иностранных языков) 

• LEARNING FOREIGN LANGUAGES   (аудирование, говорение). 

• Грамматика:Verbs. The past tenses. The past continuous tense. The simple 

past and the past continuous. 

 

 Тема 17.  TRAVELLING (Путешествия) 

• TRAVELLING (аудирование, говорение) 
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• Грамматика: Verbs. The past tenses.   The past perfect tense. The past 

perfect continuous tense. 

• Total English. EXPLORE. Grammar: Present Perfect Simple and 

Continuous. Questions. Making comparisons. Communication: Travelling 

companions. Bhutan. 

 

Тема 18. SEASONS AND WEATHER (Времена года и погода) 

• SEASONS AND WEATHER(аудирование, говорение). 

• Грамматика:Verbs. The future tenses. The future simple tense, The present 

continuous and the future simple, Will + infinitive and the 'be going to' form, The 

future continuous tense, Will + infinitive and the future continuous. Won't + 

infinitive and the future continuous negative. Will you..., shall and will. 

 

          Тема 19. FRIENDSHIP (Дружба) 

• FRIENDSHIP (аудирование, говорение). 

• Грамматика:Verbs. The future tenses. The future perfect tense. Time 

clauses. The future perfect continuous tense. Mixed tenses (letters, telephone 

conversations). 

 

Тема20. SPORTS AND GAMES (Спортивные игры) 

• SPORTSANDGAMES (аудирование, говорение). 

• Грамматика:Verbs. The passive voice. The sequence of tenses. 

 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
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делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 
 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 

При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 

к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
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учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов тем учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Практикум по культуре речевого общения 

(первый иностранный язык (английский язык))» определяется учебным 

планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 



19 

 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 

числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 

текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал 

(список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 

собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 
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ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть 

— целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение 

основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность 

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в 

освещении темы. 
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4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного 

ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1 Грамматика: Работа с Литература к Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

ART(Искусство) Participle I. 

 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка эссе, 

реферата. 

теме 1 

 

Реферат 

Тема 2 

Outstanding People 

(Выдающиеся 

личности) 

Грамматика:Particip

leII 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

подготовка 

реферата, эссе 

Литература к 

теме 2 

 

Реферат 

Эссе  

Тема 3.  

SHORT STORIES by 

S.Maugham.(Рассказ

ы С.Моэма) 

Грамматика:Gerund 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка 

реферата 

Подготовка эссе 

Литература к 

теме 3 

 

Реферат 

Эссе  

Тема 4.  

TRAVELLING(Путе

шествия) 

Грамматика:Conditi

onal Mood 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка эссе, 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Литература к 

теме 4 

 

Эссе 

Доклад-

презентация  

Тема 5.  

SCHOOLING(Учёба 

в школе) 

Грамматика:Articles

. Indefinite Article.. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к тесту 

Литература к 

теме 5 

 

Тест  

Тема 6.  

FAMILY (Семья) 

Your family history. 

Good relations. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка 

реферата, эссе 

Литература к 

теме 6 

 

Реферат 

Эссе  

Тема 7.  

ACCOMODATION 

(Жильё) 

Грамматика:Adjecti

ves 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка 

реферата, эссе. 

Литература к 

теме 7 

 

Эссе 

Реферат  

Тема 8.  

AREA WHERE 

YOU LIVE (Край, в 

котором вы живёте) 

Film heroes Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

подготовка 

реферата 

подготовка эссе  

Литература к 

теме 8 

 

Реферат 

Эссе  
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 9.  

DAILYROUTINE 

(Распорядок дня) 

Грамматика:Pronou

ns 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка эссе 

Подготовка 

доклада-

презентации  

Литература к 

теме 9 

 

Эссе 

Доклад-

презентация  

Тема 10. 

HOUSE HOLD 

CHORES 

(Домашние дела) 

Грамматика: Modal 

verbs 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

подготовка к тесту  

Литература к 

теме 10 

 

Тест  

Тема 11.  

PERSONALITY 

(Личность) 

Грамматика: Active 

voice  

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка 

сообщений эссе 

Подготовка 

реферата. 

Литература к 

теме 11 

 

Эссе 

Реферат  

Тема 12.  

HOLIDAYS 

(Праздники) 

Грамматика: The 

present continuous as 

a future form  

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

подготовка 

реферата 

подготовка эссе 

Литература к 

теме 12 

 

Реферат 

Эссе  

Тема 13. 

GO IN GOUT 

(выход в свет) 

Грамматика: The 

present tenses; 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка 

реферата 

Подготовка эссе. 

Литература к 

теме 13 

 

Реферат 

Эссе  

Тема 14.  

TV, RADIO, VIDEO, 

MUSIC(Телевидени

е, радио, видео, 

музыка) 

Грамматика: The 

present perfect 

continuous tense 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка эссе 

Подготовка 

доклада-

презентации  

Литература к 

теме 14 

 

Эссе 

Доклад-

презентация  

Тема 15.  

READING BOOKS 

(Чтение книг) 

Грамматика: The 

past tenses The past 

simple tense The 

present perfect tense 

and the past simple 

tense 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка 

сообщений к тесту. 

Литература к 

теме 15 

 

Тест  
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 16.  

LEARNING 

FOREIGN 

LANGUAGES 

(Изучение 

иностранных  

языков) 

The past tenses Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

подготовка эссе, 

подготовка 

реферата 

Литература к 

теме 16 

 

Эссе 

Реферат 

Тема 17.  

TRAVELLING 

(Путешествия) 

Travelling 

companions. Bhutan. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка 

реферата 

Подготовка эссе 

Литература к 

теме 17 

 

Реферат 

Эссе  

Тема 18.  

SEASONS AND 

WEATHER 

(Времена года и 

погода) 

Грамматика: The 

future tenses 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

подготовка эссе 

подготовка 

реферата 

Литература к 

теме 18 

 

Эссе 

Реферат  

Тема 19. 

FRIENDSHIP 

(Дружба) 

Грамматика: Mixed 

tenses 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка эссе 

Подготовка 

доклада-

презентации  

Литература к 

теме 19 

 

Эссе 

Доклад-

презентация 

Тема20.  

SPORTS AND 

GAMES 

(Спортивные игры) 

Грамматика: The 

passive voice 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к тесту. 

Литература к 

теме 20 

 

 

Тест 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература. 

1. Практический курс английского языка: 4 курс / В.Д. Аракин, 

И.А. Новикова, Г.В. Аксенова-Пашковская и др. ; ред. В.Д. Аракин. – 6-е 

издание, перераб. и доп. – Москва : Владос, 2018. – 340 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2.Игнатова, Е.В. Практикум по культуре речевого общения : учебно-

практическое пособие / Е.В. Игнатова, В.Г. Апальков ; ред. С.С. Хромов. – 

Москва : Евразийский открытый институт, 2010. – 280 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90286
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Дополнительная литература. 

1. Романова, Н.Н. Словарь. Культура речевого общения. Этика, 

прагматика, психология : словарь / Н.Н. Романова, А.В. Филиппов. – 2-е изд., 

стер. – Москва : Флинта, 2016. – 305 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Степанова, О.В. Английский язык: устная речь: устная речь. 

Практикум / О.В. Степанова ; Уральский федеральный университет им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014. – 66 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Вертоградова, Л.А. Guide to Better English Accent : учебное пособие / 

Л.А. Вертоградова, Л.С. Абросимова ; отв. ред. Л.С. Абросимова ; Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный 

университет, 2016. – 137 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Комаров, А.С. A Practical Grammar of English for 

Students=Практическая грамматика английского языка для студентов : 

учебное пособие / А.С. Комаров. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 

246 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Энциклопедия «Британника» http://www.britannica.com/ 

2.  BBC Online http://www.bbc.com/ 

3.  CNN WorldNews http://www.edition.cnn.com/ 

4.  Официальный сайт правительства 

Великобритании 
http://www.gov.uk/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276003
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115590
http://www.britannica.com/
http://www.bbc.com/
http://www.edition.cnn.com/
http://www.gov.uk/
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• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Практикум по культуре 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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речевого общения (первый иностранный язык)» (английский язык) 

проводится в форме зачета с оценкой  в 5 семестре и в форме экзамена в 6, 7, 

8 семестрах. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые 

задания 

Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-10 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

9-0 –     менее 50% правильных 

ответов 

ОК-7  

(З1, У1,В1) 

ОПК-7  

(З2,У2,В2) 

ПК-3 

(З3, У3,В3) 

ПК-5 

 (З4,У4,В4) 

ПК-6 

 (З5,У5,В5) 

2. Эссе Средство, позволяющее 

оценить умение 

обучающегося кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную позицию 

по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано свое 

мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, 

сути проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация 

своих взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден стиль 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины,  

приводится в качестве довода 

свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из личной 

жизни с научной точки 

зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

ОК-7  

(З1, У1,В1) 

ОПК-7  

(З2,У2,В2) 

ПК-3 

(З3, У3,В3) 

ПК-5 

 (З4,У4,В4) 

ПК-6  

(З5,У5,В5) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из личной 

или социальной жизни без их 

научного объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

3. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического анализа 

учебно-

исследовательской 

темы.  

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую 

проблему, логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные 

ответы; 

 4-3 – основные требования к 

реферату выполнены, но при 

этом допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

ОК-7  

(З1, У1,В1) 

ОПК-7  

(З2,У2,В2) 

ПК-3 

(З3, У3,В3) 

ПК-5 

 (З4,У4,В4) 

ПК-6  

(З5,У5,В5) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в 

оформление работы; 

4. Доклад-

презентация 

Практическое занятие в 

форме представления 

докладов и обсуждения 

в группе вопросов 

доклада и семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

Оценка за участие в семинаре 

состоит из оценки за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с требованиями, 

10 правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

экономической терминологии, 

в основном свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик частично 

правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

докладчик был привязан к 

тексту, докладчик испытывал 

затруднения при ответе на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не в 

соответствии с требованиями, 

10 не совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был привязан к 

тексту, докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в дискуссии: 

ОК-7  

(З1, У1,В1) 

ОПК-7  

(З2,У2,В2) 

ПК-3 

(З3, У3,В3) 

ПК-5  

(З4,У4,В4) 

ПК-6  

(З5,У5,В5) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 – за одно выступление, макс. 

2 балла 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе освоения 

образовательной программы 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой / 

ОК-7 

ОПК-7 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 
 
Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
. 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
 
— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология.  
       «Не зачтено» 
— менее 50  (неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть неправильные или 

неполные.  
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Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен/ 

ОК-7 

ОПК-7 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 
Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины. 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  
1:0-30; 
2:0-30; 
3:0-40 . 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены необходимые 

аргументы, использована профессиональная 

терминология 
Задание выполнено правильно. 
Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 
 
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, приведены 

необходимые аргументы, использована 

профессиональная терминология. 
Ход выполнения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 
 
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые аргументы, 

использована профессиональная терминология. 
Задание выполнено  частично. 
 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задание не выполнено. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы для эссе 

1. Искусство. 

2. Выдающиеся личности. 

3. Рассказы С.Моэма. 

4. Путешествия. 

5. Семья . 
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6. Жильё. 

7. Край, в котором вы живёте . 

8. Распорядок дня. 

9. Личность . 

10. Праздники . 

11. Выход в свет. 

12. Телевидение, радио, видео. 

13. Времена года и погода.  

14. Дружба. 

15. Изучение иностранных языков 

16. Путешествия 

 

Примерные темы для рефератов 

1.Искусство. 

2.Выдающиеся личности. 

3.Рассказы С.Моэма. 

4.Семья. 

5.Жильё. 

6.Край, в котором вы живёте. 

7.Личность. 

8.Праздники.  

9.Выход в свет. 

10. Изучение иностранных языков 

11.Путешествия 

12. Времена года и погода. 

 

Примерные темы докладов-презентаций 

1. What is Haiku? 

2. What is a sonnet? 

3. What is historical fiction? 

4. What is the origin of science fiction literature? 

5. What is magical realism? 

6. What is the difference between an autobiography and a memoir? 

7. Famous poets in British and American literature 

8.  Comics and comic books 

 

Примерные тестовые задания: 

Вариант 1 

1.She had to get rid …a certain number of tricks that were out of date and she 

had to acquire a more conversational style.  

A) Of 

B) Over 

C) On 

1. Julia reached …to take out the first of the cardboard cases in which 

Michael's photographs were kept. 
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A) of 

B) on 

C) over 

3. He was anxious to have enough put …so that when he went to London he 

need not accept the first part that was offered him, but could afford to wait till he 

got one that gave him a real chance.  

A) on 

B) by 

C) off 

4.She insists … playing with him, and if he's in management he has to give 

her leading parts, and if he engages someone else there are most frightful scenes. 

A) upon 

B) at 

C) on 

5.One day he …. in front watching the rehearsal of an act in which he did not 

appear. 

A) sat 

B) was sitting 

C) is sitting 

She saw that he was anxious …her to make a good impression.  

A) at 

B) with 

С) for 

6.She vowed them to secrecy and … understand how within forty-eight hours 

everyone in the theatre seemed to know all about it. 

А)Can’t have 

В) Could have 

С) could not 

7.Michael …. at random, but Julia without his noticing had guided him in the 

direction she wished, and now they arrived in front of the theatre. 

A) had been walking 

B) was walking 

C) has been walking 

8.Her jaw …and her eyes were frowning.  

A) is set 

B) set 

C) was set 

9.…an angry gesture she swept the books …to the floor from an armchair, 

threw herself …it, and began to cry …earnest.  

A) at, - , in, with 

B) with, on, in, in 

C) in, at, at, at 

 

Вариант 2 

 1. We______to the top of Holborn Hill before I______ that he was not 
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smiling at all. 

a) had got, knew  

b) got, knew 

c) were getting, knew 

 d) have got, have known 

2. Turning from the Temple gate as soon as I______the warning, I______my 

way to Fleet Street, and then______ to Covent Garden. 

a) was reading, made, drove 

b) have read, made, drove 

c) had read, made, drove 

d) read, made, drove 

3. Seventy-seven detective novels and books of stories by Agatha 

Christie______into every major language, and hersales______in tens of millions. 

a) are translated, are calculated 

b) were translated, were calculated 

c) have been translated, are calculated 

d) had been translated, were calculated 

4. In recent years, scientific and technological developments ______human 

life on our planet, as well as our views both of ourselves as individuals in society 

and of the universe as a whole. 

a) have drastically changed  

b) drastically changed 

c) are drastically changing 

 d) change drastically 

5. Before we______from swimming in the river near the camp, 

someone______our clothes, and we had to walk back with our towels around us. 

a) returned, stole  

b) had returned, had stolen  

c) were returning, stole  

d) returned, had stolen 

6. Our new neighbours______in Arizona for ten years before moving to their 

present house. 

a) had been living  

b) lived  

c) have been living 

d) were living 

7. We went into the house by a side door and the first thing 1 ______was that 

the passages______all dark, and that she______a candle burning there. 

a) noticed, were, left 

b) had noticed, had been, had left 

c) noticed, were, had left 

d) have noticed, were, had left 

8. The sun______brightly all day on the roof of my attic, and the room was 

warm. 

a) was shining  
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b) shone 

c) has shone 

 d) had been shining 

9. Although the period that we call "the Renaissance" ______in Italy in the 

fourteenth century, this idea of rebirth in learning characterized other epochs in 

history in different parts of the world. 

a) begins  

b) had begun 

c) began 

 d) will begin 

10. Egyptians left no written accounts as to the execution of mummification, 

so the scientists______to examine mummies and establish their own theories. 

a) had  

b) have  

c) are having  

d) have had 

11. In spite of the fact that it______all day long, the match ______and the 

stands were full of spectators. 

a) had been raining, was not cancelled 

b) rained, was not cancelled 

c) was raining, has not cancelled 

d) had rained, had not been cancelled 

12. Many football fans claimed that after "Real FC"______ that important 

game it______no chance to win the championship. 

a) lost, had  

b) lose, has  

c) had lost, had  

d) will lose, will have 

13. I wish he______last Friday but his flight______because of bad weather. If 

he______the next day I would have brought him by car. 

a) arrived, was cancelled, called 

b) had arrived, was cancelled, had called 

c) had arrived, had been cancelled, called 

d) arrived, have cancelled, had called 

14. After many long years of devoted and patient instruction, the 

doctor______able to get the boy to clothe and feed himself, recognize and utter a 

number of words, as well as write letters and form words. 

a) was  

b) has been  

c) had been 

d) were 

15. At the first stages of the Industrial Revolution advertising ______a 

relatively straightforward means of announce-ment and communication and was 

used mainly to promote novelties and fringe products which______unknown to the 

public. 
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a) had been, were  

b) had been, had been  

c) was, were  

d) was being, were 

16. Towards the end of the 19th century the larger companies ______more 

and more on mass advertising to promote their new range of products. The market 

during this period ______by a small number of giant, conglomerate enterprises. 

a) relied, has been controlled 

b) relied, had been controlled 

c) were relying, has been controlled 

d) relied, were controlled 

17. To cater for the fitness boom of the 80s and provide the up-to-date 

facilities people want, over 1,500 private health and fitness clubs______during the 

past 15 years. 

a) were built  

b) had been built 

c) have been built  

d) will be built 

18. In 1936 the British Broadcasting Corporation______to1 provide a public 

radio service. Since then the BBC ______by the establishment of independent and 

commercial radio and television, which______the BBC's 

broadcasting monopoly. 

a) was established, was influenced, removed 

b) was established, has been influenced, removed 

c) was established, has been influenced, had removed 

d) was established, had been influenced, removed 

19. The Neolithic Age was a period of history which______ 

in approximately 6000 B.C. and______until 3000 B.C. 

a) began, lasted c) began, was lasting 

b) had begun, lasted d) had begun, had been lasting 

20. A major problem in the construction of new buildings is that 

windows______while air conditioning systems 

a) have been eliminated, have not been perfected 

b) were eliminated, were not perfected 

c) had been eliminated, had not been perfected 

d) eliminate, are not perfected. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой и в форме экзамена. 
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5 семестр 

 

Задания 1-го типа 

1. Participle I.     

 

2. Participle II.   

3. Gerund  

4. Conditional Mood  

5. Articles.   

6. Indefinite Article  

7. Articles. DefiniteArticle.  

8. Question tags.  

9. Any,   every,   no,   some.   

10. Present/future modals of possibility.  

11. Communication: Your family history. Good relations.  

12. Nouns, Kinds and functions.   

13. Gender.   

14. Plurals Uncountable nouns.  

15. Adjectives  

16. Adverbs   

17. Narrative tenses.  

18. Adjectives and adverbs  

19. Prepositions  

20. Modal verbs Auxiliary verbs   

21. The auxiliaries 'dare' and 'used'  

22. The present tenses Active voice   

23. The simple present tense   

24. Time clauses (The simple present with future meaning)  

25. Verbs The present tenses The present continuous tense The simple  

present and the present continuous The present continuous as a future form The 

'be going to' form  

   Задания 2-го типа 

1.Сравните  различные  современные методики применяемые    в 

процессе обучения .  

2.Проанализируйте  употребление различных  способов  выражения 

будущего времени и приведите примеры . 

3.Сравните употребление Past Simple и Past Continuous. 

4.Охарактеризуйте разницу в  употреблении определенного и 

неопределенного артиклей.  

5.Сравните  согласование времен в разных типах сложных  

предложений. Приведите примеры . 

6. Сравните употребление герундия и инфинитива. 

7.Проанализируйте применение различных информационных и  

библиографических источников информации в процессе педагогической 
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деятельности.  

8.  Сравните употребление Participle I и Participle II . 

9.Какой из представленных текстов  может быть использован  в  5 классе 

средней   школы для проведения  аудирования?  

А) I have got a close friend. His name is… My friend is in the same form as 

me. He studies well. He is a good pupil and a good friend. He often helps me to do 

homework. 

I like to spend time with my friend. We go for a walk, talk about music and 

go to the cinema together. 

I have got another friend…. (his/her name). She is a nice girl. Her favourite 

subject is English. She spends a lot of time on it and knows it very well. Also she 

is fond of music. She can play the piano very well. 

I like my friend very much and think that we are true friends. 

Б) The European Union or the EU is an intergovernmental and supranational 

union of 25 European countries, known as member states. The European Union 

was established under that name in 1992 by the Treaty on European Union, the 

Maastricht Treaty. However, many aspects of the Union existed before that date 

through a series of predecessor relationships, dating back to 1951. 

The European Union's activities cover all areas of public policy, from health 

and economic policy to foreign affairs and defence.« However, the extent of its 

powers differs greatly between areas. Depending on the area, the EU may therefore 

resemble a federation, for example, on monetary affairs, agricultural, trade and 

environmental policy or a confederation, for example, on social and economic 

policy, consumer protection, home affairs, or even an international organization, 

for example, in foreign affairs. 

A key activity of the EU is the establishment and administration of a common 

single market, consisting of a customs union, a single currency adopted by 12 of 

the 25 member states, a Common Agricultural Policy, a common trade policy, and 

a Common Fisheries Policy. 

The most important EU institutions are the Council of the European Union, 

the European Commission, the European Parliament and the European Court of 

Justice. 

As to the enlargement of the EU there were five successive enlargements, 

with the largest occurring on May 1,2004, when 10 new member states joined. 

In time the European Union may grow to 30 member states. The process of 

enlargement is sometimes referred to as European integration. 

In order to join the European Union, a state needs to fulfill the economic and 

political conditions generally known as the Copenhagen criteria, after the 

Copenhagen summit in June 1993. 

The European Union has 25 member states, an area of 3,892,685 km2 and 

approximately 460 million EU citizens as of December 2004.  

10.Сравните употребление глаголов  Say и Tell. 

11.Сравните употребление модальных глаголов Ought/should  и  must, 

have to. 

12.Сравните различные способы передачи будущего действия. 
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13.Сравните употребление if, in case. 

14.Сравните употребление  Would rather, sooner. 

15.Сравните употребление  though, although, in spite of. 

16.Сравните употребление предлогов  by, until. 

17. Сравните употребление  each, every. 

18. Сравните употребление  much , many. 

19. Сравните употребление Present Simple Passive   и Present Continuous  

Passive. 

20.  Проанализируйте употребление  Present Gerund Active and Passive. 

21. Проанализируйте  употребление модальных  глаголов  must     и have 

to    в отрицательной форме. 

22.Сравните употребление  prefer   и would rather. 

23.Сравните употребление  somebody do  и  somebody doing. 

24. Проанализируйте употребление конструкции  verb+ing и verb+to 

(remember, regret). 

25.Сравните употребление Future  Perfect и Future  Perfect Continuous. 
 

Задания 3-го типа 

1.) Прочитайте и перескажите текст. 

“Titanic” was released in 1997. It was directed, written and produced by 

James Cameron. Leonardo DiCaprio and Kate Winslet are the film stars. After this 

film Leonardo DiCaprio’s  career soared. Both actors got to be famous all over the 

world. For a long time “Titanic” was the highest-grossing film of all times. The 

film is based on the true story of Titanic, a huge passenger liner which wrecked 

during its first journey across the Atlantic.  The film tells us a story of two people, 

Rose and Jack, who fell in love with each other on shipboard. Rose belonged to a 

high-class society, while Jack was an artist who won his ticket in a card game. 

"Titanic" is also a movie about money and its evils. With fine irony, Cameron has 

spent more dollars than any other filmmaker to make a film that denounces the rich. 

The French film The Class is an exhilarating example of how teachers around 

the world have been inspiring their students for generations. Since it hit the 

screens, the film has generated discussion about education both in France and 

abroad. Based on a novel by Francois Begaudeaux, who has been teaching French 

for fifteen years, the film stars real students and also Begaudeaux himself in the 

lead role. Since its big success at the Cannes Film Festival in 2008, the film has 

been shown in over 60 countries. 

        2) Подготовьте связное, структурированное высказывание в по теме  

«Путешествие расширяет кругозор», используя разнообразные языковые 

средства английского языка в соответствии с нормами  устной культуры 

речи. Время выполнения задания – 20 минут. Время воспроизведения 

монолога – 4-5 минут. 

3)Переведите на английский язык с учетом норм письменной культуры 

речи. 

Мы не можем отрицать роль телекоммуникаций в нашей жизни. 

Интернет, телефон, телеграф, сотовый телефон, радио, телевидение — все 
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это средства связи. В настоящее время мы живем в информационной эре, 

когда информация — это ключ и двигатель прогресса. Наше общество 

нуждается в совершенных средствах информационного обмена, именно 

поэтому все типы телесвязи находятся в процессе постоянного развития. 

  В настоящее время сотни миллионов людей используют беспроволочные 

средства связи.  

   Сегодня, используя свой сотовый видеотелефон, мы можем запросто 

подключиться к интернету, сфотографироваться или снять короткий фильм. 

   В конце девятнадцатого столетия средства коммуникаций пополнились 

новым изобретением — телефоном.  

   После 1900 года во всех богатых странах установка телефонов 

продвигалась быстрыми темпами. Количество используемых каждые десять 

лет телефонов вырастало почти на 100 %. Постепенно развивались и услуги 

дальней телефонной связи, которые начали конкурировать с телеграфным 

бизнесом. Большой вклад в развитие дальней телефонной связи внесло 

развитие радио. 

   Перед тем как разразилась Первая мировая война, радиотелеграф стал 

регулярным средством связи между кораблями на море и существенным 

дополнением к уже существующим телеграфным линиям. В последующие 

несколько лет телефонные системы всех мировых держав были связаны друг 

с другом радиосвязью. Гораздо более сильное влияние радио оказало через 

радиовещание и телевидение, которое появилось приблизительно через 

двадцать пять лет после появления радио. 

   Телефоны являются такой же частью инфраструктуры нашего общества, 

как дороги или электричество, и конкуренция делает их дешевле. Потери из-

за низких тарифов будут компенсироваться большим числом пользователей. 

Самым важным является то, что из-за отсутствия необходимости проводить 

дорогостоящий кабель и микроволновые передатчики, новые телефоны стали 

«большим подарком» для отдаленных и бедных районов. Даже сегодня, 

половина всех жителей планеты живет более чем в двух часах от ближайшего 

телефона. 

Все выгоды использования спутниковых телефонов не проявятся сразу. 

Большое количество других новых услуг связи, таких как онлайновые 

библиотеки фильмов, персональные компьютеры, которые могут посылать 

видеоклипы и звуковые файлы так же легко, как и печатать письма, земные 

мобильные телефонные системы, достаточно дешевые, чтобы заменить 

старые системы — все уже технически возможно. 

     4) Подготовьте связное, структурированное высказывание  по теме  

«Современные методики, применяемые в процессе обучения», используя 

разнообразные языковые средства английского языка в соответствии с 

нормами письменной культуры речи. Время выполнения задания – 20 минут.  

     5)Подготовьте связное, структурированное высказывание  по теме  

«Методы обучения лингвистических дисциплин», используя разнообразные 

языковые средства английского языка в соответствии с нормами  устной 

культуры речи. Время выполнения задания – 20 минут. Время 
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воспроизведения монолога – 4-5 минут. 

 

6 семестр 

                     

Задания 1-го типа 

1. Оборот would like to для выражения предпочтений. 

2. Употребление  ought/should + the perfect infinitive. 

3. Употребление may/might  для выражения возможности. 

4. Наречия a lot, many, much, few, a few. 

5. Наречия much, little, a little. 

6. Отрицательная форма повелительного наклонения. 

7. Относительные местоимения who, which, that. 

8. Модальные глаголы. 

9. Именные придаточные предложения. 

10. Употребление needn’t have(done)  didn’t have/need (to do). 

11.  Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

12.  Употребление  may/might + perfect infinitive. 

13.  Косвенная речь. 

14.  Страдательный залог. 

15.  Употребление герундия и инфинитива. 

16.  Причастия, деепричастия, отглагольные прилагательные (complex 

subject). 

17.  Сложное дополнение (complex object). 

18.  Употребление  конструкции  have+object+present participle. 

19. Употребление can  и  may. 

20.  Порядок слов. Инверсия. 

21. Употребление  catch, find, leave+object+present participle. 

22.  Употребление глаголов   think, assume, expect. 

23.  The bare infinitive. 

24.  Употребление глаголов spend и  waste. 

25. The continuous infinitive. 

                    

 Задания 2-го типа 

1.  Сравните  различные информационные и библиографические 

источники информации в процессе педагогической деятельности. 

2. Сравните употребление наречий little, a little 

3. Сравните употребление наречий a lot, many, much. 

4. Проанализируйте   различные  методики применяемые в процессе 

обучения .  

5. Сравните употребление предлогов места next to, between, opposite, 

behind, in front of.  

6.  Сравните употребление герундия и инфинитива 

7.  Проанализируйте  употребление артиклей в названиях          стран, 

национальностей, жителей страны и языков.  

8. Сравните употребление Participle I и Participle II . 
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9. Сравните употребление глаголов Do и Make. 

10. Сравните употребление глаголов  Say и Tell. 

11.  Сравните употребление личных и притяжательных    местоимений.  

12. Проанализируйте употребление разных типов  Сослагательного 

наклонения.  

13. Сравните употребление   some, any и их производных. 

14.  Сравните употребление предлогов For, during, while. 

15. Сравните употребление различных  способов передачи действия в 

настоящем времени . 

16. Сравните употребление предлогов  by, until. 

17.  Сравните употребление  each, every. 

18.  Сравните употребление  much , many. 

19. Проанализируйте употребление  Present Gerund Active and Passive. 

20.  Проанализируйте употребление  Present Gerund Active and Passive.      

21. Проанализируйте употребление  Present Gerund  Perfect Gerund.      

22. Сравните употребление  every, all, whole. 

23. Сравните способы выражения долженствования на примере глаголов   

must, to be, shall, have to.      

24. Сравните употребление  quite  и  rather.  

25.   Какой из представленных текстов  может быть использован   в  5 

классе средней   школы для проведения  аудирования?  

  А) UNESCO is the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO). It was founded on 16 November 1945. Education, Social 

and Natural Science, Culture and Communication are the means to a far more 

ambitious goal: to build peace in the minds of men. 

Today, UNESCO functions as a laboratory of ideas and a standard-setter to 

forge universal agreements on emerging ethical issues. The Organization also 

serves as a clearinghouse — for the dissemination and sharing of information and 

knowledge — while helping Member States to build their human and institutional 

capacities in diverse fields. 

In short, UNESCO promotes international co-operation among its 191 

Member States and six Associate Members in the fields of education, science, 

culture and communication. 

UNESCO is working to create the conditions for genuine dialogue based upon 

respect for shared values and the dignity of each civilization and culture. 

This role is critical, particularly in the face of terrorism, which constitutes an 

attack against humanity. The world urgently requires global visions of sustainable 

development based upon observance of human rights, mutual respect and the 

alleviation of poverty, all of which lie at the heart of UNESCO's mission and 

activities. 

Б) I live with my parents and I have to help about the house. Every Sunday I 

do my room. I dust the furniture and vacuum the carpet. I water the flowers once a 

week. 

I help my mother to lay the table. I wash the dishes after dinner. We take turns 

with my brother. 
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Sometimes I help my mother make cakes and pies. I seldom go shopping only 

when my mother asks me. I buy bread and fruit. 

I understand that I must help my parents because they work hard. And I don’t 

mind doing it. 
 

Задания  3-го типа 

     1)  Подготовьте связное, структурированное высказывание  по теме  

«Определение уровней владения языком и оценки достигнутых результатов», 

используя разнообразные языковые средства английского языка в 

соответствии с нормами письменной культуры речи. Время выполнения 

задания – 20 минут.  

     2) Переведите на английский язык с учетом норм письменной 

культуры речи. 

1. этот формат общения Участники акта коммуникации используют на 

крупномасштабных мероприятиях и конференциях. 2. В рамках общения 

начальник — подчиненный начальнику приходится формулировать 

проблему, ставить конечную цель и информировать подчиненного о текущих 

задачах. 3. Ролевая игра — это прекрасная возможность активизировать 

соответствующий словарный запас в комфортной обстановке. 4. результатов 

опроса Последующая оценка целевой группы позволила внести поправки в 

сценарий мероприятия. 

 3) Подготовьте связное, структурированное высказывание в по теме 

«Освоение Дикого Запада», используя разнообразные языковые средства 

английского языка в соответствии с нормами  устной культуры речи. Время 

выполнения задания – 20 минут. Время воспроизведения монолога – 4-5 

минут. 

4) Подготовьте связное, структурированное высказывание  по теме  

«Системы уровней для конкретизации целей и содержания обучения», 

используя разнообразные языковые средства английского языка в 

соответствии с нормами  устной культуры речи. Время выполнения задания – 

20 минут. Время воспроизведения монолога – 4-5 минут. 

5) Прочитайте и перескажите текст в соответствии с нормами  устной 

культуры речи. 

 A scanner is a peripheral that reads images and converts them into electronic 

codes which can be understood by a computer. The paper with the image is placed 

face down on a glass screen, as with a photocopier. Beneath the glass are the 

lighting and measurement devices. Once the scanner is activated, it reads the image 

as a series of dots and then generates the digitized image that is sent to the 

computer and stored as a file. The scanner operates by using three rotating lamps, 

each of which has a different coloured filter: red, green and blue. The resulting 

three separate images are combined into one by appropriate software. 

There are different types of scanners: Image scanner, which digitizes a two-

dimensional image. 3D scanner, which digitizes the three-dimensional shape of a 

real object. Motion picture film scanner, which scans original film for storage as a 

digital file. Laser scanner, which guides a laser beam along a path, sometimes 
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combined with a measurement. Stepper is a part of the  photolithography process. 

A biometric scanner is an electronic device with a sensor to read patterns or images 

from faces, irises and finger pads to create a biological template or profile. Flatbed 

is built like a photocopier and is for use on a desktop; it can capture text, colour 

images and even small 3D objects. 

A flatbed scanner is an optical scanner which makes use of a flat surface for 

scanning documents. The scanner is capable of capturing all elements on the 

document and does not require movement of the document. Flatbed scanners are 

effective scanners for delicate materials such as vintage photographs, papers and 

other documents which are fragile. 

 

7 семестр 

Задания  1-го типа 

1. Used to (do). 

2. Употребление Unless, as long as, provided/providing. 

3. Употребление fairly, rather, quite, hardly. 

4. Наречия a lot, many, much, few, a few. 

5. Наречия much, little, a little. 

6. Употребление наречий  hardly, scarcely, barely.  

7. Употребление сокращенных предложений типа: So was I/Neither was I. 

8. Употребление Present Continuous в будущем времени. 

9. Употребление конструкции  had better + infinitive. 

10.  Обстоятельственные придаточные предложения.  

11.  Past modals. 

12.  Модальные глаголы ought, should, must, have to, need.  

13. Употребление Past Continuous. 

14.  Образование и употребление Complex Sentences with Adverb Clauses 

and Compound Sentences. 

15.  Порядок слов. Инверсия. 

16. Простые неличные формы глагола: Participle I (Present Participle). 

17.  Простые неличные формы глагола: Participle II (Past Participle). 

18.  Безличные и неопределенно-личные предложения. 

19.  Употребление Causative Verbs and the Cause and Effect Pattern in 

Description. 

20. Именные придаточные предложения. 

21. Употребление  ought/should + the continuous infinitive. 

22.  Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

23.  Образование и употребление Descriptive Adjectives, Comparatives, 

and Superlatives. 

24. Употребление need not и  must not. 

25.  Согласование времен. 

 

     Задания  2-го типа 

1. Сравните  различные методы анализа учебного процесса. 

2. Сравнить употребление определенного и неопределенного артиклей  и 
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приведите примеры . 

3. Сравнить согласование времен в разных типах сложных   

предложений.  

4. Какой из представленных учебных пособий может быть использован  

в старшей школе  при проведении урока по коммуникативной методике? А) 

Бонк. Б) English Grammar in Use. R. Murphy. C) New English File. Clive 

Oxenden. 

5. Сравните употребление Conditionals 2, 3. Приведите примеры . 

6. Сравните употребление модальных глаголов can, may и приведите 

примеры.  

7. Сравните употребление относительных местоимений who, which, that.  

8. Сравните употребление  hardly, scarcely, barely. 

9.  Сравните употребление   neither, either. 

10. Сравните употребление предлогов  from, since, for. 

11. Сравните употребление модальных глаголов Ought/should  и  must,   

have to. 

12. Сравните различные способы передачи будущего действия. 

13. Сравните употребление if, in case. 

14. Сравните употребление  Would rather, sooner. 

15. Сравните употребление  though, although, in spite of. 

16. Сравните употребление  for, because. 

17. Сравните употребление  Would like, want. 

18.   Проанализируйте употребление  Gerund   и  Participle I. 

19. Проанализируйте употребление   Gerund  и  Infinitive. 

20. Сравните употребление модальных глаголов   с инфинитивом   

(progressive infinitive,  perfect infinitive). 

21. Проанализируйте употребление  Simple Infinitive и Perfect Infinitive. 

22. Проанализируйте употребление   Present   и Past   Subjunctive . 

23. Сравните употребление  Complex Object и  Complex Subject. 

24. Сравните употребление конструкции  see somebody do  и see smb 

doing. 

25. Проанализируйте употребление Future Indefinite  Passive  и Future  

Perfect Passive. 

 

 Задания  3-го типа 

1) Прочитайте и перескажите текст в соответствии с нормами  устной 

культуры речи. 

The Russian ballet dates back to 1847. It was the year when Marius Petipa, a 

young French dancer, arrived in St. Petersburg. He found there a well-trained 

company, which consisted mainly of the employees of the Imperial household. 

They were not spoilt by the attention and glamour, because they were the Tsar's 

servants. The Tsar wanted to see choreographies that had been seen in the times of 

the Sun King. That is there was combination of romantic stories. At the beginning 

of the twentieth century ballet was still important in the cultural life of Russia, but 

gradually the romantic haze was cleared away. The world changed and it was taken 
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a different view. The problems of love, hate, good, evil, were expressed in more 

complex ways. Crime dramas are the most popular TV programmes in many 

countries. CSI: Crime Scene Investigation, a drama about a team of forensic 

investigators that solves crimes by examining the evidence, was the most watched 

TV show in the world in 2009, with more than 73.8 million viewers worldwide.  

Why do we love crime dramas so much? We all know that crime exists, and the 

way we respond to crime is universal. We all want to see how crimes are solved 

and see the criminal caught. The crime we fear most is murder, so watching TV 

and seeing a murder being solved and the criminal going to prison is reassuring. In 

a strange way, murder on TV can seem more real than a murder in the real world.  

2) Подготовьте связное, структурированное высказывание в по теме 

«Университеты Англии», используя разнообразные языковые средства 

английского языка в соответствии с нормами  устной культуры речи. Время 

выполнения задания – 20 минут. Время воспроизведения монолога – 4-5 

минут.  

3) Переведите на английский язык с учетом норм  письменной  культуры 

речи. 

Без торговли и промышленности люди должны были бы создавать все, 

что им нужно для жизни сами. Если бы вы хотели хлеба, вам нужно было 

выращивать пшеницу, перемалывать пшеницу, чтобы сделать муку, замесить 

тесто и выпекать его в духовке. Вам также необходимо построить мельницу и 

сделать печь. Промышленность организует производство хлеба, так что всего 

несколько фермеров, мельников и пекарей могут приготовить хлеб для всех. 

4) Вставьте  по смыслу пропущенное слово, в соответствии с нормами 

письменной речи на английском языке. 

Living in a city has both advantages and disadvantages. (1) ___, it is often 

easier to find work, and there is usually a choice of public transport, so you don't 

need to own a car. (2) ___, there are a lot of interesting things to do and places to 

see. (3) ___, you can eat in good restaurants, visit museums, and go to the theatre 

and to concerts. What is more, when you want to relax, you can usually find a park 

where you can feed the ducks or just sit on a park bench and read a book. (4) ___, 

city life is full of variety and you never feel bored. 

5) Подготовьте связное, структурированное высказывание  по теме  «В 

чем заключается анализ учебного процесса и методик применяемых в 

учебном процессе», используя разнообразные языковые средства 

английского языка в соответствии с нормами  письменной  культуры речи. 

Время выполнения задания – 20 минут. Время воспроизведения монолога – 

4-5 минут. 

 

8 семестр 

 

Задания  1-го типа 

1. Употребление инфинитива после    go  и  come. 

2. Употребление конструкции wish(that)+ subject+ would. 

3. Наречия a lot, many, much, few, a few. 
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4. Порядковые и количественные числительные. 

5. Предлоги места next to, between, opposite, behind, in front of. 

6. Типы вопросов. Специальные вопросы. 

7. Предлоги времени at, on, in. 

8. Именные придаточные предложения. 

9. As if+ past subjunctive. 

10.  Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

11.  Употребление  when, while, as (to express time). 

12.  Косвенная речь. 

13.  Страдательный залог. 

14.  Употребление герундия и инфинитива. 

15.  Причастия, деепричастия, отглагольные прилагательные (complex 

subject). 

16.  Сложное дополнение (complex object). 

17.  Употребление глаголов Do и Make. 

18.  Употребление глаголов  Say и Tell. 

19.  Согласование времен. 

20.  Употребление  герундия после предлогов. 

21.  Порядок слов. Инверсия. 

22. Притяжательный падеж имен существительных. 

23.  Структура простого утвердительного, отрицательного, 

вопросительного предложения. 

24.  Модальные глаголы. 

25.  Употребление  Perfect Infinitive Continuous. 

                     

Задания 2-го типа 

1. Какой из представленных учебных пособий может быть использован  

в старшей школе  при проведении урока по коммуникативной методике? А) 

Бонк. Б) A Practical English Grammar.  A.J. Thomson  C)  Total English. Rachael 

Roberts.       

2. Проанализируйте  употребление различных  способов  выражения 

будущего времени и приведите примеры . 

3. Сравните употребление Past Simple и Past Continuous. 

4. Охарактеризуйте разницу в  употреблении определенного и 

неопределенного артиклей.  

5. Какой из представленных текстов  может быть использован  в  

старших классах  школы для проведения аудирования? 

А)I live in Russia. In my country the school year starts in September. It has 

four or three terms. 

I go to school № 2009. This year I am in the 5th form. I have 5 or 6 lessons a 

day. The lessons start at half past 8. My favourite lesson is Art. I like drawing and 

our teacher is very kind. She always gives us good marks. I have many other 

subjects in my timetable too. 

I have lunch at half past 10. I have dinner at school, too. I don’t go home after 

dinner. I stay at school and have fun with my friends. I sometimes do my 
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homework at school, too.   

Б)  Computer addicts are the minority of computer users but there is no doubt 

that more and more young people are computer literate. Computer studies is a 

subject in many schools and many young people have personal computers. About 

one in three hundred computer owners spend almost all their time using computers. 

Ninety six per cent of them are males of all ages. All of them spend an 

average of twenty hours per week on home computers. The majority of the adults 

also use computers at work. All the computer addicts are very intelligent. They 

have been interested in science and technology from a very early age, and they are 

usually very shy people who like being alone. 

Usage of computers gives them confidence. They love debugging and solving 

problems, developing programs and love learning programming languages. They 

learnt to communicate with other users through computer networks and the people 

they met in school and work think of them as of computer experts. A few spend 

their time "hacking" and one addict left a message on a computer of Buckingham 

House. 

A survey in a school showed that fewer girls are interested in computers 

because girls are less likely to have a computer. Even if they have one, they use 

them less frequently than boys. Possibly it is because we think of computers as 

something to do with maths and science, which are traditionally "male" subjects. 

Possibly it is because most of the computer teachers are men, who give the girls 

less attention. Possibly parents think it is less important for girls to have computer 

skills. 

6. Сравните употребление герундия и инфинитива. 

7. Проанализируйте  употребление артиклей в названиях    стран, 

национальностей, жителей страны и языков.  

8.  Сравните употребление Participle I и Participle II . 

9. Сравните употребление глаголов Do и Make. 

10. Сравните употребление глаголов  Say и Tell. 

11. Сравните употребление модальных глаголов Ought/should  и  must, have 

to. 

12. Сравните различные способы передачи будущего действия. 

13. Сравните употребление if, in case. 

14. Сравните употребление  Would rather, sooner. 

15. Сравните употребление  though, although, in spite of. 

16. Сравните употребление предлогов  by, until. 

17.  Сравните употребление  each, every. 

18.  Сравните употребление  much , many. 

19.  Сравните употребление Present Simple Passive   и Present  Continuous 

Passive. 

20. Проанализируйте употребление  Present Gerund Active and Passive. 

21. Проанализируйте  употребление модальных  глаголов  must   и have to    в 

отрицательной форме. 

22. Сравните употребление  prefer   и would rather. 

23. Сравните употребление  somebody do  и  somebody doing. 
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24. Проанализируйте употребление конструкции  verb+ing и verb+to 

(remember, regret). 

25. Сравните употребление Future  Perfect и Future  Perfect Continuous. 
 

  

Задания 3-го типа 

1)Переведите на английский язык с учетом норм устной культуры речи. 

Маленький мальчик смотрит на свою маму на свадьбе и говорит: «Мама, 

почему девушка одета во все белое?» 

 Его мама отвечает: «Она невеста и она в белом, потому что она 

счастлива и это самый         счастливый день в ее жизни». 

Мальчик кивает и затем спрашивает: «Хорошо, а почему парень одет во 

все черное?» 

 2) Подготовьте связное, структурированное высказывание по теме 

«Методы обучения лингвистических дисциплин», используя разнообразные 

языковые средства английского языка в соответствии с нормами письменной 

культуры речи. Время выполнения задания – 20 минут.  

3) Подготовьте связное, структурированное высказывание по теме 

«Университеты США», используя разнообразные языковые средства 

английского языка в соответствии с нормами устной культуры речи. Время 

выполнения задания – 20 минут. Время воспроизведения монолога – 4-5 

минут. 

4) Переведите на английский язык с учетом норм письменной культуры 

речи. 

  Австралия - богатая страна, и жизнь там хороша для большинства 

людей. Откуда у неё деньги? Овцы, крупный рогатый скот, минералы, 

пшеница, фрукты и вино — вот несколько ответов на этот вопрос. 

Большинство австралийских овец - испанские мериносы, которые были 

впервые привезены туда в 1797 году. Мериносы - сильные животные и 

счастливо живут в теплых сухих местах. В настоящее время 20% овец в мире 

живут в Австралии, в основном в Новом Южном Уэльсе и Виктории, и 25% 

шерсти в мире производится там. 

Крупный рогатый скот встречается главным образом в более сухих 

районах на севере и в центре, а скотоводческие фермы занимают четверть 

Австралии. Мясо австралийского скота продается во все страны мира. 

5) Прочитайте и перескажите текст с учетом норм устной культуры 

речи. 

Resolution – the clarity of the image depends on the number of pixels (short 

for picture elements) contained on a display, horizontally and vertically. A typical 

resolution is l024x768. The sharpness of images is affected by dot pitch, the 

distance between the pixels on the screen. The shorter the distance, the sharper and 

clearer the images are, so a dot pitch of 0.28 mm or less will produce a sharp image. 

Two measurements describe the size of your display: the aspect ratio and the 

screen size. Screen size – the viewing area is measured diagonally; in other words, 

17” screen measures l7 inches from the top left corner to the bottom right. Aspect 
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Ratio is the relation of the vertical length to the horizontal length of the monitor 

(e.g. 16:9 or 4:5). Historically, computer displays, like most televisions, have had 

an aspect ratio of 4:3 – the width of the screen to the height is four to three. For 

widescreen LCD displays, the aspect ratio is 16:9, very useful for viewing DVD 

movies, playing games and displaying multiple windows side by side. High-

definition TV also uses this format. Inside the computer there is a video adapter, or 

graphics card, which processes images and sends signals to the monitor. CRT 

monitors use a VGA (video graphics adapter) cable, which converts digital signals 

into analogue signals. LCD monitors use a DVI (digital video interface) connection. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Основы компьютерных технологий 

анализа звучащей речи» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденная приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 

N 940. 

Дисциплина «Основы компьютерных технологий анализа звучащей 

речи» призвана расширять и углублять знания студентов в области новых 

информационных технологий и на этой базе развивать умения будущих 

лингвистов, преподавателей и переводчиков проводить экспертизу 

звучащего текста для последующего решения социально-коммуникативных 

задач в профессиональных и научных видах деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы компьютерных технологий анализа звучащей 

речи» включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика и входит в вариативную часть 

Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Дисциплина изучается на 3 и 4 курсах в 5, 6, 7, 8 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Основы компьютерных технологий 

анализа звучащей речи» заключается в том, чтобы познакомить студентов с 

теоретическими и практическими основами экспертного анализа звучащего 

текста для последующего решения социально-коммуникативных задач в 

профессиональной и научной видах деятельности, владение принципами 

создания представительных текстовых массивов, корпусов текстов, 

корпусов звучащей речи, электронных словарей разных типов, 

лингвистических баз данных и умением пользоваться этими ресурсами. 

Задачи дисциплины: 

 - познакомить студентов с достижениями отечественных и зарубежных 

лингвистов в области анализа звучащего текста; 

 - обучить работе с современными автоматизированными системами 

экспертного анализа; 

- обучить студентов установлению дословного содержания текста и его 

свойств; 

 - усовершенствовать навыки анализа артикуляторных, акустических и 

перцептивных характеристик звучащей речи;  

- познакомить студентов с методами идентификации личности по 

голосу.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность 

работать с 

различными 

носителями 

информации, 

распределенными 

базами данных и 

знаний, с 

глобальными 

компьютерными 

сетями 

ОПК-12 Знать (З):  

- особенности и принципы 

функционирования 

различных носителей 

информации (З1); 

- основные электронные 

переводческие словари (З2); 

- особенности и принципы 

функционирования 

глобальных компьютерных 

сетей (З3). 

Уметь (У):  

- работать с различными 

носителями информации 

(У1); 

- работать с электронными 

переводческими 

словарями(У2); 

- работать с глобальными 

компьютерными сетями (У3). 

Владеть (В):  

- навыками использования 

различных носителей 

информации при решении 

профессиональных задач 

(В1); 

- навыками использования 

электронных переводческих 

словарей(В2); 

- навыками использования 

глобальных компьютерных 

сетей при решении 

профессиональных задач 

(В3). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

оценивать качество 

исследования в 

своей предметной 

области, соотносить 

новую информацию 

с уже имеющейся, 

ОПК-17 Знать (З): 

-   характеристики  и 

особенности 

функционирования языковых  

единиц  всех  уровней (З4); 

- основные  особенности  

базовых языковых явлений 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

логично и 

последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования 

изучаемых уровней (З5); 

-  критерии оценивания 

качества научного 

исследования (З6); 

Уметь (У): 

-   определять на конкретном 

языковом материале 

изученные языковые явления 

(У4); 

-  видеть межуровневые  

языковые  связи  и  их 

значение  для  понимания  

системно-структурного 

устройства языка (У5); 

- переводить текст, 

анализируя его языковые 

средства (У6); 

Владеть (В): 

-  элементарными навыками 

научной работы в области 

лингвистики (В4); 

-  лингвистической 

терминологией, необходимой 

для усвоения понятийного  

аппарата  практических  и  

теоретических  дисциплин  

изучаемых  иностранных  

языков (В5); 

-  навыками анализа текста на 

его языковые средства при 

его переводе (В6) 

 

Способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

лингвистических 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-20 Знать (З):  

- основные информационно-

лингвистические технологии, 

обеспечивающие решение 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности (З7); 

- понятие компьютерной и 

прикладной лингвистики, их 

цели и задачи (З8); 

- особенности использования 

информационно-

лингвистических технологий 

в целях решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности с учетом 

основных требований 

информационной 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

безопасности (З9). 

Уметь (У):  

- выбирать информационно-

лингвистические технологии 

в соответствии с 

профессиональными целями 

и 

задачами (У7); 

- обрабатывать тексты и 

владеть базовыми навыками 

программирования 

 (У8); 

- решать конкретные задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационно- 

лингвистических технологий 

с учетом основных 

требований информационной 

безопасности (У9). 

Владеть (В):  

- принципами и навыками 

выбора конкретной 

информационно-

лингвистической технологии 

в соответствии с 

профессиональными целями 

и задачами (В7); 

- способностью обрабатывать 

тексты , раскладывать 

функции и писать алгоритмы 

(В8); 

- навыками и умениями 

организации своей 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационно- 

лингвистических технологий 

с учетом основных 

требований информационной 

безопасности (В9). 

Способность 

 оценить качество 

исследования в 

данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию 

с уже имеющейся, 

ПК-27 Знать (З): 

- методы и формы обучения 

иностранному языку (З10); 

- основные приемы 

преподавания иностранного 

языка в отечественной и 

зарубежной практике (З11); 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

логично и 

последовательно 

представить 

результаты 

собственного 

исследования 

- основные  методы  

социолингвистических  

исследований,  возможности  

и  средства дистанционного  

обучения (З12) 

Уметь (У): 

-  реализовать навыки 

обучения фонетике, лексике, 

грамматике, аудированию, 

говорению, чтению, 

письменной речи и 

лингвострановедению в 

практической деятельности 

(У10); 

-  собирать  и  анализировать  

информацию  из  различных  

источников  для  решения  

профессиональных и 

социальных задач (У11); 

-  ориентироваться  в  

современных  направлениях  

социолингвистических  

исследований, выдвигать 

гипотезы и  

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

(У12) 

Владеть (В): 

-  системой  лингвистических  

знаний,  включающей  в  себя  

знание  основных 

фонетических,  лексических,  

грамматических,  

словообразовательных  

явлений  и закономерностей   

функционирования   

английского языка, его 

функциональных 

разновидностей (В10); 

-  элементарными навыками 

различных видов анализа и 

обработки текста и устной 

речи (В11); 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

5 семестр 

Тема 1. 

Теоретическая и 

прикладная 

лингвистика 

ОПК-12 

(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3) 

ОПК-17 

(З4, У4-

У5, В4) 

ОПК-20 

(З7, У7, 

В7) 

ПК-27 

(З12,У12, 

В10) 

20 38       50 Доклад-

презентация/ 10 

реферат/ 10 

Эссе/10 

 

 

Тема 2. История 

развития 

компьютерного 

анализа устной 

речи 

ОПК-12 

(З2,У1-

У3,В1-

В3) 

ОПК-17 

(З6,У4, 

В5) 

ОПК-20 

(З7-

З8,У7-

У8,В7-

В8) 

ПК-27 

(З10, 

У10-У12, 

В11) 

18 28 10      52 Доклад-

презентация /10 

Реферат/ 10 

Эссе/10 

Тест/40 

 

Всего:/сем.  38 66 10      102 100 

Контроль, час/сем. 0 
Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость 

дисциплины (в часах)/сем. 
216 

Общая трудоемкость 

дисциплины (в зачетных 

единицах)сем. 

6 

6 семестр 

Тема 3. 

Информационные 

технологии в 

лингвистике 

ОПК-12 

(З2, У1-

У2,В1-

В3) 

20 38       34 Доклад-

презентация /10 

Реферат/10 

Эссе/10 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

ОПК-17 

(З4-З5, 

У2-

У4,В5) 

ОПК-20 

(З7,У7, 

В7-В8) 

ПК-

27(З11-

З12,У11

,В11) 

 

Тема 4. 

Функционирование 

систем 

распознавания речи 

ОПК-

12(З3,У

1-

У3,В2) 

ОПК-17 

(З5,У5-

У6,В4-

В5) 

ОПК-20 

(З8,У7-

У9,В8) 

ПК-27 

(З12,У1

1,В10-

В11) 

18 28 10      32 Эссе/ 10 

Реферат/ 10 

Доклад-

презентация /10 

Тест/40 

 

Всего:/сем.  38 66 10      66 100 

Контроль, час/сем. 36 Экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины (в часах)/сем. 

216 

Общая трудоемкость 

дисциплины (в зачетных 

единицах)/сем. 

6 

7 семестр 

Тема 5. 

Компьютерный 

анализ интонации 

ОПК-12 

(З3,У1-

У3,В1-

В3) 

ОПК-17 

(З4-

20 38       34 Доклад-

презентация /10 

реферат/10 

Эссе/10 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

З5,У4-

У5,В4-

В5) 

ОПК-20 

(З7-

З9,У8-

У9,В8) 

ПК-27 

(З10-

11,У11, 

В11) 

Тема 6. Озвучивание 

письменного 

текста 

ОПК-12 

(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В2) 

ОПК-17 

(З4-З5, 

У5-У6, 

В5) 

ОПК-20 

(З8, У8, 

В7-В8) 

ПК-27 

(З11,У1

1,В10) 

18 28 10      32 Доклад-

презентация /10 

реферат/10 

Эссе/10 

Тест/40 

 

Всего:/сем.  38 66 10      66 100  

Контроль, час/сем. 36 Экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины (в часах)/сем. 

216 

Общая трудоемкость 

дисциплины (в зачетных 

единицах)/сем. 

6 

8 семестр 

Тема 7. Корпусный 

и 

инструментальный 

анализ 

предложений 

ОПК-12 

(З1-З3, 

У1-

У3,В3) 

ОПК-17 

(З5, У5, 

В5) 

12 42       72 Доклад-

презентация / 

10 

реферат/10 

эссе/10 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

ОПК-20 

(З7-З8, 

У8-У9, 

В9) 

ПК-27 

(З11-

12,У11, 

В11) 

Тема 8. 

Современные 

речевые 

технологии. 

ОПК-12 

(З1-З3, 

У2,В2) 

ОПК-17 

(З4-З6, 

У6,В6) 

ОПК-20 

(З7-З8, 

У7-У8, 

В8) 

ПК-27 

(З10-

З11,У11

,В11) 

12 32 10      72 Доклад-

презентация / 10 

реферат/10 

Эссе/10 

Тест/40 

 

Всего:/сем.  24 74 10      144 100 

Контроль, час/сем. 36 Экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины (в часах)/сем. 

288 

Общая трудоемкость 

дисциплины (в зачетных 

единицах)/сем. 

8 

Всего: ОПК-12, ОПК-17, 

ОПК-20, ПК-27 

138 272 40      378 100*4 

Контроль, час 108 Зачет с 

оценкой 

Экзамен (3) 

Общая трудоемкость 

дисциплины (в часах) 

936 

Общая трудоемкость 

дисциплины (в зачетных 

единицах) 

26 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретическая и прикладная лингвистика.  

Различие теоретической и прикладной лингвистики. Соотношение 

прикладной и компьютерной лингвистики. Язык как знаковая система. 

Естественные и искусственные языки. Языки программирования. 

 

Тема 2. История развития компьютерного анализа устной речи 

Тенденции развития компьютерной лингвистики. Задачи 

компьютерной лингвистики. Направления компьютерной лингвистики.  

Фонетические лингвистические ресурсы. Компьютерный анализ и синтез 

речи. 

 

Тема 3. Информационные технологии в лингвистике. 

Лингвистические ресурсы. Машинный перевод. Создание корпусов 

устной речи. Традиционные направления прикладной лингвистики. Новые 

задачи прикладной лингвистики. Необходимость лингвистического 

компонента в современных технологиях. 

 

Тема 4. Функционирование систем распознавания речи.  

Программы, модули, интерфейсы, в которых применяются средства 

компьютерного анализа звучащей речи. Задачи компьютерного анализа. 

Сложности компьютерного анализа речи. Решение существующих проблем, 

связанных с компьютерным анализов звучащей речи. 

 

 Тема 5. Компьютерный анализ интонации  

Интонация как средство воздействия. Понятие «тема» и «рема». 

Интонационные конструкции. Компьютерный анализ примеров 

 

Тема 6. Озвучивание письменного текста. 

Анализ тонограмм актерского чтения классических     произведений 

русской литературы. Изучение особенностей интонации актеров и дикторов. 

Структуры предложений с двойной ремой. 

 

Тема 7. Корпусный и инструментальный анализ предложений.  

Предложения с начальным новым. Анализ тонограмм актерского 

чтения. Предложения "фоновой" ремой. Анализ тонограмм с двойной 

ремой. 

 

Тема 8. Современные речевые технологии. 

Задачи речевого интерфейса. Классификация речевых 

интерфейсов. Голосовая биометрия. Типы систем голосовой 

биометрии. Компьютерный анализ влияния человеческих эмоций на 

речь.  
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V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Основы компьютерных 

технологий анализа звучащей речи» используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары практикумы по решению задач в форме 

тестирования, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре. 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 

сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к 
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преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 

допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 

семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
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дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Основы компьютерных технологий 

анализа звучащей речи» определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
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грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые 

он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 
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эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и 

это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели 

в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  
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3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 
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• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться 

без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

Обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1. 

Теоретическая и 

прикладная 

лингвистика 

 

Разделы 

лингвистики. 

Семиотика. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

эссе, 

Подготовка 

реферата, 

доклада-

презентации 

Литература 

к теме 1 

 

 

Доклад-

презентация, 

эссе 

реферат. 

Тема 2. История 

развития 

компьютерного 

анализа устной 

речи 

 

История машинного 

перевода. 

«Джорджтаунский» 

эксперимент 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

эссе, реферата 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

к теме 2 

 

Доклад-

презентация, 

эссе,  

реферат, 

 тест. 

Тема 3. 

Информационны

е технологии в 

лингвистике 

 

История появления 

первых в мире 

ЭВМ. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

написание 

эссе, реферата, 

подготовка 

доклада-

презентации 

Литература 

к теме 3 

 

 

Доклад-

презентация, 

эссе,  

реферат 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

Обеспечение 

Форма контроля 

Тема 4. 

Функционирован

ие систем 

распознавания 

речи 

 

История появления 

первых в мире 

систем 

распознавания и 

синтеза устной  

речи. 

 Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

Эссе, Реферата 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

к теме 4 

 

Доклад-

презентация, 

эссе,  

реферат,  

тест. 

Тема 5 

Компьютерный 

анализ 

интонации 

 

Интонационные 

конструкции. 

Влияние интонации 

говорящего на 

адресата. 

 Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

Эссе, Реферата 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Литература 

к теме 5 

 

Доклад-

презентация, 

эссе,  

реферат. 

Тема 6 

 Озвучивание 

письменного 

текста 

 

Изучение 

компьютерных 

систем 

распознавания 

устной слитной 

речи. 

 Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

эссе, реферата 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Подготовка к 

тесту 

Литература 

к теме 6 

 

Доклад-

презентация, 

эссе,  

реферат,  

тест. 

Тема 7  

Корпусный и 

инструментальн

ый анализ 

 

Сложности 

компьютерного 

анализа ударений в 

устной речи. 

 Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

эссе, Реферата 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Литература 

к теме 7 

 

Доклад-

презентация, 

эссе,  

реферат. 

Тема 8 

Современные 

речевые 

технологии.  

 

Необходимость 

систем, 

осуществляющих 

голосовую 

биометрию в 

современном мире. 

 Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

Эссе, Реферата 

Подготовка 

доклада-

презентации 

Подготовка к 

Литература 

к теме 8 

 

Доклад-

презентация, 

эссе, 

 реферат,  

тест. 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

Обеспечение 

Форма контроля 

тесту 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Волосатова Т.М. Информатика и лингвистика: учебное пособие / 

Т.М. Волосатова Н. В. Чичварин. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2016. – 196с. 

2.Гуслякова, А.В. Информационные технологии и лингвистика XXI 

века : учебное пособие / А.В. Гуслякова. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2016. – 96 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная  литература:  

1. Гурчикова А.С. Области применения новых информационных 

технологий. – М.: Лаборатория Книги, 2012. – 63 с. - режим доступа 

https://biblioclub.ru 

 2. Захарова, Т.В. Практические основы компьютерных технологий в 

переводе : учебное пособие / Т.В. Захарова, Е.В. Турлова ; Оренбургский 

государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2017. – 109 с. : табл., граф., ил. – Режим доступа:– 

URL: https://biblioclub.ru   

Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая 

экспертиза. - 2-е изд., доп. - М.: Флинта, 2012. - 330 с. - режим доступа  

https://biblioclub.ru 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
Институт лингвистических исследований 

Российской академии наук 

http://corpora.iling.spb.ru/ 

 

2.  
Образовательный портал Национального 

корпуса русского языка 

https://studiorum-ruscorpora.ru/current/ 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469675
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141456
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481823
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103349
http://corpora.iling.spb.ru/
https://studiorum-ruscorpora.ru/current/
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• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 

с оценкой в 5 семестре и в форме экзаменов в 6,7,8 семестрах. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Реферат Краткое 

изложение в 

письменном 

виде результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательск

ой темы.  

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую 

проблему, логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы 

при защите даны неполные 

ответы; 

 4-3 – основные требования к 

реферату выполнены, но при 

этом допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

ОПК-12  

(З1-З3, У1-У3, 

В1-В3) 

ОПК-17 

(З4-З6, У4-У6, 

В4-В6) 

ОПК-20 

(З7-З9, У7-У9, 

В7-В9) 

ПК-27 

(З10, З11, З12, 

У10-У12, 

В10-В11) 
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№ 

п/

п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в 

оформление работы; 

2 Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано свое 

мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, 

сути проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация 

своих взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден стиль 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины,  

приводится в качестве 

довода свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из личной 

жизни с научной точки 

зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

ОПК-12  

(З1-З3,У1-

У3,В1-В3) 

ОПК-17 

(З4-З6,У4-У6, 

В4-В6) 

ОПК-20 

(З7-З9,У7-

У9,В7-В9) 

ПК-27 

(З10, З11, З12, 

У10-У12, 

В10-В11) 
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№ 

п/

п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

3 Тестовое 

задание 

Система 
стандартизирова
нных заданий, 
позволяющая 
автоматизироват
ь процедуру 
измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

40- 35– верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

34-20 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

19-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОПК-12  

(З1-З3,У1-

У3,В1-В3) 

ОПК-17 

(З4-З6,У4-У6, 

В4-В6) 

ОПК-20 

(З7-З8,У7-

У9,В7-В8) 

ПК-27 

(З10, З11, З12, 

У10-У11, 

В10-В11) 

4 Доклад-

презентация 

Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в 

группе вопросов 

доклада и 

семинара. 

Продолжительно

сть доклада 7-10 

мин. 

Оценка за участие в 

семинаре состоит из оценки 

за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

экономической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик частично 

правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

докладчик был привязан к 

ОПК-12  

(З1-З3,У1-

У3,В1-В3) 

ОПК-17 

(З4-З6,У4-У6, 

В4-В6) 

ОПК-20 

(З7-З9,У7-

У9,В7-В9) 

ПК-27 

(З10, З11, З12, 

У10-У12, 

В10-В11) 
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№ 

п/

п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

тексту, докладчик испытывал 

затруднения при ответе на 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не в 

соответствии с 

требованиями, 10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации,  

0 докладчик был привязан к 

тексту, докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в дискуссии: 

1 – за одно выступление, 

макс. 2 балла 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе 

освоения образовательной программы 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с 

оценкой/ 

ОПК-12 

ОПК-17 

ОПК-20 

ПК-27 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 
Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
. 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
 
— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  
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Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины 

       «Не зачтено» 
— менее 50  (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
 

Экзамен/ 

ОПК-12 

ОПК-17 

ОПК-20 

ПК-27 

Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 
Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины. 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
1:0-30; 
2:0-30; 
3:0-40 . 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология 
Задание выполнено правильно. 
Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

 
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология. 
Ход выполнения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
 
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все необходимые 

аргументы, использована 

профессиональная терминология. 
Задание выполнено  частично. 

 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задание не 

выполнено. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности в процессе освоения образовательной программы 

 

5 семестр 

 

Примерные  темы докладов-презентаций: 

1. Теоретическая и прикладная лингвистика. 

2. Естественные и искусственные языки. 

3. История развития компьютерного анализа устной речи. 

4. Создание корпусов устной речи. Традиционные и новые задачи 

прикладной лингвистики. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Компьютерный анализ и синтез речи. 

2. Интонация как средство воздействия. 

3. «Тема» и «Рема». 

4. Методики преподавания иностранных языков. 

5. Классификация современных речевых программ. 

 

Примерные  темы эссе: 

1. Перспективы развития компьютерного анализа звучащей речи. 

2. Лингвистический автомат. 

3. Аннотирование корпусов текстов. 

4. Компьютерная лексикография. 

5. Информационный поиск. 

 

6 семестр 

 

Примерные темы докладов-презентаций: 

1. Машинный перевод 

2. Извлечение информации 

3. Автоматическое реферирование 

4. Автоматизация лингвистических исследований 

5. Лингводидактика с применением информационно-

коммуникационных технологий 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Лингвистические базы знаний 

2. Прикладная лингвистика в России. 

3. Вербальное кодирование языка 

4. Основы алгоритмов анализа текста. 

5. Психоакустический закон Вебера-Фехнера. 
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Примерные темы эссе: 

1. Звуковые сигналы гармонического типа. 

2. Эффект биения звуковых сигналов гармонического типа. 

3. Музыкальный звуковысотный строй 

4.Амплитудная и частотная модуляция сигналов гармонического типа. 

 

7 семестр 

 

Примерные темы докладов-презентаций: 

1.Знаковая природа языка и антиномии языковой системы. Системно-

структурная и функциональная лингвистика. 

2.Различные уровни фонетического представления речевого 

сообщения. Виды транскрипции. 

3.Понятие  грамматической  категории.  Методы  выделения  граммем. 

Классификация граммем. 

4.Традиционное  и  расширенное  понимание  модели  речевых  

коммуникаций.  Коммуникативная  организация  высказывания, 

актуальное членение. 

5.Синтаксические отношения, формальные средства их выражения. 

 

 Примерные темы рефератов: 

1.Понятие значения, виды значений. Методы исследования значений. 

Значение и смысл. 

2.Проблема лингвистического моделирования; виды моделей. 

3.Артикуляторная классификация звуков (артикуляционная фонетика). 

Акустическая  классификация  звуков  (акустическая  фонетика). 

Перцептивная фонетика. 

4 .Понимание  интонации  в  отечественной  и  зарубежной  школах. 

Просодия, просодика, просодемика. 

5.Понятие морфемы, морфа, алломорфа. Классификация  

морфем. 

 

Примерные темы эссе: 

1.Действующая модель звучащей речи: анализ и синтез речи. Виды  

синтеза. 

2.Синтагматические отношения в семантике (семантические реляции); 

их виды (семантические валентности, лексические параметры и др.). 

3.Трансформационный синтаксис, его достоинства и недостатки. Типы 

трансформационных процессов. 

4.Основные понятия ритмологии речи. Ритм речи и акцентуация в 

языке. 

5.Дефиниция текста. Структура связного текста, средства связности. 

 

8 семестр 
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Примерные темы докладов-презентаций: 

1.Парадигматика и синтагматика в языке и речи. 

2.Теоретические,  описательные  и  прикладные  аспекты  исследования 

естественного  языка.  Их  соотношение.  Основные  различия  в толковании 

термина прикладная лингвистика в России и за рубежом. 

3.Особенности диалогической и монологической речи. Дискурс. 

4.Основные фонологические школы. Фонема, фон, аллофон. 

5.Теоретические принципы лексикографии; типы словарей; 

современная терминография. 

 

Примерные темы рефератов: 

1.История формирования и развития прикладной лингвистики. 

2.Задачи и сферы применения квантитативной лингвистики. 

3.Значимость статистической обработки данных для решения 

исследовательских и практических задач. 

4.Дешифровка сообщений/текстов и сферы ее применения. 

5.Актуальность атрибуции текстов в современных условиях. 

 

Примерные темы эссе: 

1. Электронные словари и основания для их классификации. 

2. Автоматический анализ текста и области его применения. 

3. Автоматизированные системы перевода.  

4. Проблемы формирования базы данных на основе электронных 

словарей. 

5. Возможности использования квантитативной лингвистики и новых 

информационных технологий для решения проблем межкультурной 

коммуникации. 

 

Примерные тестовые задания: 

 

Тест № 1. 

Выберете правильный вариант ответа: 

 

1. Наукой о естественном человеческом языке является :  

а) история 

б) естествознание  

в) лингвистика 

2. Какая область языкознания, направленная на установление 

состояния языка , его истории и закономерностей, отвечает на вопрос 

«Каков язык?» : 

а) психолингвистика  

 б) прикладная лингвистика  

 в) теоретическая лингвистика 
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3. Прикладная лингвистика в России рассматривается как синоним:  

а) социолингвистики  

б)компьютерной лингвистики   

в)теоретической лингвистики 

4. Машинный перевод это:  

а) перевод тестов при помощи словаря  

б) перевод текста при помощи компьютерной программы в)перевод 

текста своими силами 

5. Процесс извлечение из текста грамматической и семантической 

информации, выполняемый по алгоритму в соответствии с заранее 

разработанным описанием данного языка это: 

а) процесс перевода  

б) автоматический анализ текста  

в) автоматический синтез текста 

6. Операцией, обратной операции анализа текста является: 

 а) машинный перевод текста  

 б) синтез текста  

 в) реферирование текста 

7. К искусственным языкам относится:  

а) русский  

б) английский  

в) эсперанто 

8. Паралингвистические явления это: 

 а) звуки алфавита  

 б) буквы  

 в) смех 

9. Передача устной речи при помощи систем знаков это:  

а) трансформация  

б)транслитерация  

в) транскрипция 

10. Источником информации о распределении параметров моделей 

звуковых единиц, необходимой для настройки и подгонки параметров 

систем распознавания речи, систем идентификации говорящего по голосу и 

речи, синтеза речи и тестирования этих систем являются: 

 а) фонетические базы данных  

 б) письменные базы данных  

 в) электронные словари 

 

Тест № 2.  

Выберете правильный вариант ответа: 

1. Кодирование информации это: 

а) общение между людьми  

б) предоставление информации в виде последовательности условных 

обозначений  
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в) сопоставление объектов и символов между собой 

2. Вербальное кодирование языка это:  

а) кодирование при помощи устной речи  

б) кодирование при помощи письменной речи  

в) другое 

3. Информационной революцией, после которой информация стала 

накапливаться, является:  

а) создание ЭВМ  

б) изобретение книгопечатания  

в)изобретение шумерской клинописи 

4. Наукой об управлении, связи и переработке информации является:  

а) кибернетика  

б) информатика  

в) лингвистика 

5. Семантика – это:  

а) соотношение символа и его значения    

б) правила, выражающие общие синтаксические свойства групп слов  

в) ни то, ни другое 

6. Символом в компьютерной лингвистике является:  

а) текст  

б) словосочетание  

в) слово 

7. Информация в компьютере представлена в виде :  

а) букв   

б) предложений  

в) двоичного кода 

8. Представление в виде растрового или векторного изображения 

происходит в процессе кодирования:   

а) графической информации  

б) аудиозаписей  

в) текста 

9. Визуально представить звуковую волну помогает :  

а) фонограмма  

б) двоичный код  

в) символы 

10. Переведение языкового материала, существующего в печатном или 

устном виде в цифровую форму это:  

а)анализ текста   

б) дигитализация текста  

в) перевод текста 

 

Тест № 3. 

Выберете правильный вариант ответа: 
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1. Одним из средств выражения эмоциональных различий в речи 

является: 

а) звуковая волна 

б) интонационная конструкция 

в) контекст  

2.  График изменения частоты основного тона называется: 

а) тонограммой  

б) телефонограммой 

в) звукограммой  

3. Согласно актуальному членению предложения по В.Матезиусу, 

темой является: 

а) новая информация 

б предмет высказывания 

в) ни то, ни другое 

4. При коммуникативном падении темы происходит: 

а) попадание темы в коммуникативно наименее выигрышную позицию 

б) попадание темы в коммуникативно наиболее выигрышную позицию 

в) ничего не меняется  

5. В каком из типов интонационных конструкций наблюдается  

восходящий тон с последующим падением (типичен для вопросов без 

вопросительных слов): 

а) ИК-6 

б) ИК-8 

в) ИК-3  

6.  Что такое фрейм? 

а) участок акустического сигнала 

б) часть предложения 

в) ни то, ни другое 

7. На сегодняшний день речевые технологии в совершенстве решают 

следующую задачу: 

а) понимание смысла сказанного 

б) извлечение полезной информации из сказанного 

в) синтез речи 

8. При гневе темп речи человека: 

а) уменьшается 

б) увеличивается 

в) не меняется  

9. Какой тип системы голосовой биометрии применяется в системах 

контроля доступа? 

а) текстонезависимый  

б) текстозависимый  

в) смыслозависимый  

10. Темп речи при грусти или страхе: 

а) уменьшается 
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б) увеличивается 

в) не меняется  
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  проводится в форме 

зачета с оценкой в 5 семестре и экзаменов в 6, 7, 8 семестрах. 
 

5 семестр 

 

Задания 1-го типа 

1. Принципы функционирования различных носителей информации. 

2. компьютерной лингвистики.  

3. Языковые явления. 

4. Особенности базовых языковых явлений изучаемых уровней. 

5. Языки программирования. 

6. Тенденции развития компьютерной лингвистики.  

7. Задачи компьютерной лингвистики.  

8. Направления компьютерной лингвистики.  

9. Фонетические лингвистические ресурсы. 

10. Компьютерный анализ и синтез речи.  

11. Лингвистические ресурсы.  

12. Машинный перевод.  

13.  Методики перевода. 

14. Традиционные направления прикладной лингвистики.  

15. Новые задачи прикладной лингвистики.  

16. Необходимость лингвистического компонента в современных 

технологиях.  

17. Программы, модули, интерфейсы, в которых применяются средства 

компьютерного анализа звучащей речи.  

18. Задачи компьютерного анализа.  

19. Сложности компьютерного анализа речи.  

20. Решение существующих проблем, связанных с компьютерным 

анализов звучащей речи.  

21. Интонация как средство воздействия.  

22. Методы обучения иностранному языку. 

23. Интонационные конструкции. 

24. Компьютерный анализ примеров. 

25.  Анализ тонограмм актерского чтения классических произведений 

русской литературы. 

 

Задания 2-го типа 

1. В чем заключаются отличия между различными носителями 

информации? Поясните на примерах. 
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2. В чем заключаются отличия между прикладной и компьютерной 

лингвистикой? Поясните на примерах. 

3. В чем заключаются отличия между языковыми явлениями? 

Поясните на примерах. 

4. Анализ тонограмм актерского чтения. Приведите примеры.  

5. Предложения с «фоновой» ремой. Приведите примеры.  

6. В чем заключаются отличия между различными языками 

программирования? Поясните на примерах. 

7. Задачи речевого интерфейса. Охарактеризуйте.   

8. В чем заключаются отличия между естественными и 

искусственными языками? Поясните на примерах. 

9. Голосовая биометрия. Охарактеризуйте.  

10. В чем заключаются отличия между различными типами систем 

голосовой биометрии? Приведите примеры.  

11. Компьютерный анализ влияния человеческих эмоций на речь. 

Поясните.  

12. Представители каких профессий должны быть задействованы в 

создании сложных систем анализа звучащей речи? Поясните на примерах. 

13. В каких сферах ограничениями пословного распознавания 

звучащей речи можно пренебречь? Для каких сфер эти ограничения будут 

принципиально важными? Проанализируйте. 

14. В чем заключаются отличия между различными методами 

обучения иностранному языку? Поясните на примерах.  

15. Методы локального распознавания речи. Приведите примеры.  

16. В чем заключаются отличия между традиционными и новыми 

задачами прикладной лингвистики? Поясните на примерах. 

17. Модели, основанные на лингвистических знаниях. Приведите 

примеры и сравните. 

18. Компьютерный анализ и синтез речи. Поясните.  

19. Проанализируйте интонацию как средство воздействия. Приведите 

примеры.  

20. Чем отличается "Тема" от "Ремы"? Поясните на примерах. 

21. Необходимость лингвистического компонента в современных 

речевых технологиях. Приведите примеры.  

22. В чем заключаются отличия между современными речевыми 

программами? Поясните на примерах. 

23. Перспективы развития компьютерного анализа звучащей речи. 

Охарактеризуйте. 

24. Создание корпусов устной речи. Приведите примеры.  

25. В чем заключаются отличия между различными информационными 

ресурсами в Интернете (словари, справочники)? Поясните на примерах. 

 

Задания 3-го типа 

Задание №1.  
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Постройте графики логарифмических и гармонических функций. 

 

Задание №2.  

Разложить функцию six(x) в ряд Тейлора. 

 

Задание №3.  

Переведите текст на русский язык. 

Eurovision 2020: Public asked to vote for biggest hit. 

Which is the best song ever performed at the Eurovision song contest? Soon 

you will find that there comes a time for making your mind up.Fans of the 

contest will be asked to choose between Bucks Fizz’s skirt-ripping, the 

performance of the Austrian drag queen Conchita Wurst and Abba’s 

breakthrough performance of Waterloo, among others.The one-off “champion of 

champions” public vote has been organised by the BBC to satisfy public demand 

for cheesy pop music after this year’s finals, which would have been held in 

Amsterdam this weekend, were cancelled because of coronavirus. 

 

Задание №4.  

Проанализируйте основные лексические, грамматические и 

словообразовательные явления и закономерности данного текста. 

Sunday afternoon in lockdown and I am standing at the stove watching 

molten butter burn, because a nice lady in Manchester told me I must and, right 

now, I’m extremely suggestible. I’ve already had a traumatic interaction with 

some pastry that was so short it only held together out of good manners. Now 

here I am, burning butter. I need help. No, what I really need is a restaurant 

kitchen full of skilled cooks to do this for me, but that’s not exactly available right 

now. 

Do I need tell you that I miss restaurants? I miss their noise and promise 

and menus and dishwashers. That got me thinking. I can’t bring the restaurant 

into my home, but perhaps I could bring the food. Wouldn’t that be great? Pick a 

few of my favourite dishes and scatter them through my week like suddenly-

blooming nasturtium seeds. It would be my food fantasies made flesh, and many 

other food groups besides. (https://www.theguardian.com/food/2020/jun/14/with-

time-on-his-hands-and-a-yen-for-souffle-our-restaurant-critic-turns-chef) 

Задание №5.  

Using a speech API, program an interactive dialogue system based upon the 

kiosk grammar. 

 

6 семестр 

 

Задания 1-го типа 

1. Формы обучения иностранному языку. 

2. Основные характеристики речевого сигнала.  

3. Частота.  

https://www.theguardian.com/food/2020/jun/14/with-time-on-his-hands-and-a-yen-for-souffle-our-restaurant-critic-turns-chef
https://www.theguardian.com/food/2020/jun/14/with-time-on-his-hands-and-a-yen-for-souffle-our-restaurant-critic-turns-chef
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4. Длительность.  

5. Интенсивность.  

6. Тембр.  

7. Средства дистанционного обучения. 

8. Механизмы порождения звуков речи.  

9. Идентификация основных звуков речи.  

10. Спектральные характеристики речевого сигнала. 

11. Просодия.  

12. Частота и амплитуда.  

13. Параметры.  

14. Основные особенности базовых языковых явлений изучаемых 

уровней. 

15. Особенности функционирования распределенных баз данных и 

знаний. 

16. Компьютерное и статистическое обеспечение исследований в 

области акустической фонетики.  

17. Аудиторский (слуховой) анализ.  

18. Принципы корпусного анализа. 

19.  Метод создания корпуса.  

20. Критерий учёта социолингвистических факторов.  

21. Экспериментальные методики изучения интонации.  

22.  Понятие фонетического эксперимента.  

23. Перцептивный анализ.  

24. Методы исследования языковой вариативности.  

25. Метод сбора данных.  

 

Задания 2-го типа 

1. В чем заключаются отличия между основными характеристиками 

речевого сигнала? Поясните на примерах. 

2. Компьютерное и статистическое обеспечение исследований в 

области акустической фонетики . Приведите примеры.  

3. Проанализируйте преимущества и недостатки использования 

компьютерных обучающих ресурсов.  

4. Применение статистики в лингвистических исследованиях. 

Приведите примеры. 

5. Основные понятия лингвостатистики. Приведите примеры. 

6. В чем заключаются отличия между различными средствами 

фонетической нотации? Поясните на примерах.  

7. Чем отличаются дескриптивные и нормативные терминологические 

словари? Поясните на примерах. 

8.Охарактеризуйте системы компьютерного моделирования диалогов, в 

том числе роботы-автоответчики. Как происходит обучение роботов? Как 

распознать робот-автоответчик? Проанализируйте. 

9.В чем заключаются отличия  электронных переводческих словарей 
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ABBYY Lingvo и Multitran?  

10.В чем заключаются отличия  электронных переводческих словарей 

ABBYY Lingvo  и Multitran от онлайн-переводчиков (Google, Yandex и т.п.)?  

11. Социальные и прикладные аспекты корпусной лингвистики. 

Охарактеризуйте.  

12.Чем различаются зона семантических и зона лексических сведений 

машинной словарной статьи? Проиллюстрируйте различия примерами.  

13.Что такое общий и специализированный каталог веб-ресурсов? 

Приведите примеры каталогов обоих типов и проанализируйте различия. 

14.В чем заключаются отличия между формальной и смысловой 

релевантности поиска? Поясните на примерах. 

15.Критерий учёта социолингвистических факторов. Охарактеризуйте.  

16. Проанализируйте специальные компьютерные программы, 

разработанные для лингвистических целей. Поясните на примерах. 

17.В чем различие между знаками языка и знаками речи? Поясните на 

примерах. 

18.Теоретические подходы к изучению интонации. Приведите примеры.  

19.Задачи интонологии. Приведите примеры.  

20.Методы социофонетического анализа. Приведите примеры.  

21.Социофонетика как направление лингвистики. Охарактеризуйте. 

22.В чем заключаются отличия между двумя основными типами 

информационно-поисковых систем: документальный и фактографический? 

23.В чем состоят различия информационно-поисковых систем с 

ручным и автоматическим индексированием? Приведите примеры систем 

обоих типов. 

24.В чем заключаются различия бихевиористского и когнитивно-

интеллектуального подходов в компьютерном обучении языкам? Сравните. 

25.В чем заключаются различия предредактирования и 

постредактирования? 

 

Задания 3-го типа 

Задание №1.  

Используя электронный переводческий словарь ABBYY Lingvo  или 

Multitran, осуществите перевод текста с русского языка на английский. 

Западный Мидленд — главный район цветной металлургии здесь 

расположено много мелких предприятий специализирующихся на 

производстве, прокате, литье и обработке цветных металлов. Другие 

центры — южный Уэльс, Лондон и Тайнсайд. Три крупнейших завода по 

выплавке алюминия расположены на острове Англии, у города 

Инвенгордона (Шотландия) и на северо-востоке Англии. Они обеспечивают 

более половины потребности отрасли в первичном алюминии. Центры по 

производству алюминия в Мидленде и южном Уэльсе тесно связаны с 

американскими и канадскими алюминиевыми компаниями. 
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Задание №2.  

Разложите функцию cos(x) в ряд Тейлора.  

 

Задание №3.  

Проанализируйте основные лексические, грамматические и 

словообразовательные явления и закономерности данного текста. 

Boris Johnson has rejected a plea from Marcus Rashford to reconsider the 

government’s decision not to extend its free school meals voucher system for 

low-income families over the summer holiday period. 

The Manchester United and England striker has urged politicians to perform 

a U-turn and ensure that vulnerable pupils can continue to access the national 

voucher scheme, which was introduced in March to help poorer families feed 

their children when schools were closed under lockdown measures. Rashford’s 

emotional open letter, in which he spoke powerfully about his experiences of 

relying on free school meals, called on the government to reconsider the move not 

to extend a scheme which is worth £15 to recipients and has received support 

from education leaders and teachers’ unions. 

(https://www.theguardian.com/football/2020/jun/15/boris-johnson-rejects-

marcus-rashfords-plea-for-free-school-meals-over-summer) 

 

Задание №4.  

Постройте словоизменительные парадигмы для слов месседж, 

оптимизировать, аватарка; приведите их формулы. 

 

Задание №5.  

Take five sentences in a language that you know and, using four levels of 

pitch –1, 2, 3, 4 – from low to high, try to annotate syllables of the sentences. 

 

 

7 семестр 

 

Задания 1-го типа 

 

1. Метод случайной выборки.  

2. Селективный метод.  

3. Метод анкетирования.  

4. Особенности функционирования глобальных компьютерных сетей. 

5. Методы анализа словесного ударения.  

6. Методы анализа речевого ритма.  

7. Средства фонетической нотации.  

8. Критерии оценивания научного исследования. 

9. Разметка в системе ToBI.  

10. Корпусный анализ.  

11. Корпусная лингвистика.  

https://www.theguardian.com/football/2020/jun/15/boris-johnson-rejects-marcus-rashfords-plea-for-free-school-meals-over-summer
https://www.theguardian.com/football/2020/jun/15/boris-johnson-rejects-marcus-rashfords-plea-for-free-school-meals-over-summer
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12. Социальные и прикладные аспекты корпусной лингвистики.  

13. Перспективы развития корпусной лингвистики.  

14. Принципы корпусного анализа.  

15.  Метод создания корпуса.  

16. Критерий учёта социолингвистических факторов.  

17. Методы изучения интонации. 

18. Основные приемы преподавания иностранного языка в 

отечественной  практике. 

19. Основные приемы преподавания иностранного языка в зарубежной  

практике. 

20. Задачи интонологии.  

21. Экспериментальные методики.  

22. Понятие фонетического эксперимента.  

23.  Перцептивный анализ.  

24. Методы социофонетического анализа. 

25. Социофонетика как направление лингвистики.  

 

Задания 2-го типа 

1. В чем заключается отличие отечественной методики преподавания от 

зарубежной? Поясните на примерах. 

2. Сопоставьте разные определения информации. Какое из 

определений, на ваш взгляд, лучше всего подходит к лингвистике? 

Поясните. 

3. Можно ли считать синонимами прикладную и компьютерную 

лингвистику? Аргументируйте свой ответ. Поясните. 

4. Сравните разные определения языка. Выделите в них ключевые 

слова. Составьте на основе повторяющихся ключевых слов свое 

определение языка.  

5. В чем заключаются отличия между понятиями компьютерная и 

прикладная лингвистика, можно ли их считать синонимами? 

Проанализируйте. 

6. В чем заключаются отличия естественного от искусственного 

языков? Поясните на примерах. 

7. Подумайте, с естественным или искусственным языком имеет дело 

компьютерная лингвистика? Поясните. 

8. Статистические методы анализа речевого ритма. Приведите 

примеры.  

9. Сопоставьте разные определения информации. Какое из 

определений, на ваш взгляд, лучше всего подходит к лингвистике? 

10. Измерение акустических параметров. Поясните. 

11. Статистические методы в лингвистике. Поясните.  

12. Применение статистики в лингвистических исследованиях. 

Приведите примеры.  

13.  В чем заключаются отличия между различными базами данных? 
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Поясните на примерах. 

14. Специализированные корпуса в переводе. Поясните.  

15. Способы использования сети Интернет.  Приведите примеры. 

16. Информационные   ресурсы   в   Интернете:   словари,   

справочники, энциклопедии онлайн. Поисковые ресурсы в сети Интернет. 

Приведите примеры. 

17. Назовите и дайте краткую характеристику этапам автоматического 

синтеза текста.  

18.  В чем заключаются отличия между различными форматами 

звуковых файлов? Приведите примеры.  

19. Звуковой формат Audio MPEG layer-3 (чаще называемый MP3), 

основанный на психоакустических алгоритмах обработки и дающий очень 

хорошие результаты по степени сжатия файлов (в среднем в 11–13 раз) с 

сохранением приемлемого качества звука. Охарактеризуйте.  

20. Технология получения записей, начиная с прямого копирования 

дорожек компакт-диска и заканчивая кодированием звука. Охарактеризуйте.  

21. Совместное использование аудиозаписей и MIDI. Приведите 

примеры.  

22. Проблематика аппаратной обработки звука. Приведите примеры.  

23. Основы звукомонтажа. Поясните.  

24. В чем заключаются отличия монтажа звука от сведения звука? 

Поясните на примерах.  

25.  Чем различаются зона семантических и зона лексических сведений 

машинной словарной статьи? Проиллюстрируйте различия примерами. 

 

Задания 3-го типа 

Задание №1.  

Разложите функцию exp(x) в ряд Тейлора.  

 

Задание №2.  

С помощью анализатора LinkGrammarParser сделайте разбор 

предложения «Через полчаса мы уже чувствовали себя почти как старые 

знакомые». Выделите синтаксические группы и синтаксические фрагменты, 

проанализируйте связи. 

 

Задание №3.  

Используя электронный переводческий словарь ABBYY Lingvo  или 

Multitran, осуществите перевод текста с русского языка на английский. 

Великобритания — считается вторым в мире экспортером каолина 

(белой глины, из которой делают фарфор); также в крупных масштабах 

добывают и другие виды глины для керамической промышленности. Есть 

перспективы добычи вольфрама, меди и золота из вновь разведанных 

месторождений. 

Разработка железной руды ведется в сравнительно узком поясе, 
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который начинается у города Сканторпа в Йоркшире на севере и тянется 

через весь Восточный Мидленд до города Банбери на юге. Руда здесь 

низкого качества, кремнеземистая и содержит всего 33 % металла. 

Потребность в железной руде покрывается за счет импорта из Канады, 

Либерии и Мавритании. 

 

Задание №4.  

Приведите первые пять самых частотных букв в Вашем тексте: а) 

строчных, б) прописных. 

 

Задание №5.  

Write a search algorithm in Prolog decoding words from a sequence of 

phonemes. Use a bruteforce search strategy 

 

8 семестр 

 

Задания 1-го типа 

1. Истоки социофонетики.  

2. Цель и задачи социофонетики.  

3. Методы исследования языковой вариативности.  

4. Метод сбора данных.  

5. Возможности дистанционного обучения. 

6. Метод случайной выборки.  

7. Селективный метод.  

8. Метод анкетирования.  

9. Принципы работы информационно-лингвистических систем. 

10. Методы анализа словесного ударения.  

11. Феномен словесного ударения.  

12. Определение словесного ударения.  

13.  Функции словесного ударения.  

14. Анализ словесного ударения.  

15. Электронно-акустический метод.  

16. Квантитативно- сопоставительный анализ моделей ударения.  

17.  Корпусный анализ.  

18. Методы анализа речевого ритма.  

19. Основные подходы к изучению речевого ритма.  

20. Типологическое направление.  

21. Скалярная теория речевого ритма.  

22. Сопоставительное направление.  

23. Социолингвистическое направление.  

24. Статистические методы анализа речевого ритма.  

25. Методы и средства электронно-акустического анализа речи  

 

Задания 2-го типа 
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1. В чем заключаются отличия зоны семантических и зоны лексических 

сведений машинной словарной статьи? Поясните на примерах. 

2. Звукозапись и звуковоспроизведение. Охарактеризуйте.  

3. В чем заключаются отличия задачи и правила? Поясните на 

примерах. 

4. Сравните свойства информации, выделяемые в разных источниках. 

Поясните. 

5. В чем заключаются отличия между различными приемами и 

техниками записи звука? Приведите примеры.  

6. Форматы хранения звука. В чем заключаются отличия? Приведите 

примеры.  

7. В чем различие между знаками языка и знаками речи? Поясните на 

примерах. 

8. В чем заключаются отличия различных аудиоэффеков? Приведите 

примеры.  

10. Эффекты временного сжатия/растяжения. Приведите примеры. 

11.В чем заключаются основные отличия между электронным и 

бумажным словарем? Поясните на примерах. 

12. Эффекты моделирования отражения звука. Приведите примеры. 

13. Какие артикуляционные признаки звуков вам известны и чем они 

отличаются друг от друга? Поясните на примерах. 

14. Как вы можете объяснить связь процесса машинного перевода и 

дешифровки текстов? Поясните на примерах. 

15. В чем заключаются различия очного образования от 

дистанционного? Охарактеризуйте. 

16. Понятие спектра звукового сигнала. Охарактеризуйте.  

17. В каких сферах ограничениями пословного распознавания звучащей 

речи можно пренебречь? Для каких сфер эти ограничения будут 

принципиально важными? Проанализируйте. 

18. В чем заключаются отличия различных компьютерных словарей? 

Поясните на примерах.  

19. В чем заключаются отличия различных компьютерных программ, 

обеспечивающих перевод? Поясните на примерах. 

20. Подготовка звуковых файлов к публикации в Internet. 

Охарактеризуйте.  

21.Статистические методы в лингвистике. Приведите примеры.  

22.Применение статистики в лингвистических исследованиях. 

Приведите примеры.  

23. Исследователи считают, что причины появления и развития идеи 

МП лежат в технической, политической и социальной областях. Поясните 

каждую из причин.  

24. Как вы можете объяснить связь процесса машинного перевода и 

дешифровки текстов? Поясните. 

25. Исследователи считают, что причины появления и развития идеи 
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МП лежат в технической, политической и социальной областях. 

Проанализируйте каждую из причин. 

 

Задания 3-го типа 

Задание №1.  

Разложить функцию ln(x) в ряд Тейлора.  

 

Задание №2.  

Используя электронный переводческий словарь ABBYY Lingvo  или 

Multitran, осуществите перевод текста с русского языка на английский. 

Первый компонент связан с распределением и стилем инвестиционных 

решений, которые не могут находится под исключительным контролем 

менеджера, и зависят от экономического контекста, в то время как 

второй компонент является оценкой успешности решений менеджера. 

Только последний, измеряемый альфой, позволяет оценить истинную 

производительность менеджера (но только если предположить, что 

любая опережающая динамика обусловлена мастерством, а не удачей). 

 

Задание №3.  

Проанализируйте основные лексические, грамматические и 

словообразовательные явления и закономерности данного текста. 

 

They may not be little green men. They may not arrive in a vast spaceship. 

But according to new calculations there could be more than 30 intelligent 

civilisations in our galaxy today capable of communicating with others. 

Experts say the work not only offers insights into the chances of life beyond 

Earth but could shed light on our own future and place in the cosmos. 

“I think it is extremely important and exciting because for the first time we 

really have an estimate for this number of active intelligent, communicating 

civilisations that we potentially could contact and find out there is other life in the 

universe – something that has been a question for thousands of years and is still 

not answered,” said Christopher Conselice, a professor of astrophysics at the 

University of Nottingham and a co-author of the research. 

(https://www.theguardian.com/science/2020/jun/15/scientists-say-most-likely-

number-of-contactable-alien-civilisations-is-36) 

 

Задание №4.  

 Постройте частотные, алфавитные списки и списки по длине слов; 

приведите начальные фрагменты этих списков. 

 

Задание №5.  

Take a short newspaper article and apply the ten grapheme-to-phoneme rules 

in a language you know, manually using the longest-match algorithm. 
 

https://www.theguardian.com/science/2020/jun/15/scientists-say-most-likely-number-of-contactable-alien-civilisations-is-36
https://www.theguardian.com/science/2020/jun/15/scientists-say-most-likely-number-of-contactable-alien-civilisations-is-36
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I Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения (второй иностранный язык)» (китайский язык) составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденная 

приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 940. 

 Изучение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 

(второй иностранный язык)» (китайский язык) ориентировано на 

подготовку высококвалифицированных кадров, способных успешно 

решать профессиональные задачи в условиях глобализации рыночной 

экономики на уровне мировых стандартов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика входит в 

вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на  4 курсе в  7 и 8 семестрах. 
 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка специалистов 

переводчиков по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

востребованных на рынке труда, обладающих всей полнотой 

компетенций в избранной ими сфере деятельности, стремящихся 

полностью раскрыть свой интеллектуальный, профессиональный и 

волевой потенциал.  

Задачи дисциплины  

• Получение системы знаний о фонетическом, грамматическом, 

лексическом строе испанского языка и об особенностях 

функционирования этой системы, элементы которой тесно связаны друг 

с другом.  

• Сопоставление грамматических и лексических испанских 

явлений в существующих вариантах испанского языка.  

• Владение грамматической терминологией и умение кратко и 

чётко формулировать грамматические правила.  

• Формирование устойчивых навыков правильного использования 

грамматических языковых и речевых средств с учётом их 

стилистических различий в актах устного и письменного обучения на 

испанском языке.  

• Выработка творческого подхода к изучаемому материалу.  

• Осуществление профессиональной ориентированности в 

переводческой практике.  

• Способность видеть языковые явления в свете современных 
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тенденций в лингвистике.  

• Владение различными способами выражения мысли в родном и 

иностранном языках.  

• Развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

грамматических и лексических средств при получении и передаче 

информации.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02. Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Готовность 

 к постоянному 

саморазвитию, 

повышение своей 

квалификации и 

мастерства; 

способность 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства саморазвития. 

ОК-11 Знать (З):  

•способы инструментально-

методического достижения и 

оценки планируемых результатов 

(личностных, метапредметных и 

предметных)  (З1); 

Уметь (У):  

•выбирать оптимальные 

траектории для постоянного 

профессионального 

совершенствования, а также 

необходимые направления и 

формы для собственного 

профессионального роста (У1); 

Владеть (В):  

•средствами критической 

самооценки своих достоинств и 

недостатков, приемами и 

средствами корректировки путей 

саморазвития(В1); 

Контактная 

работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение  

основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и условия 

взаимодействия). 

 

ОПК-5 Знать (З):  

• основные виды дискурсивной 

деятельности, структуру 

коммуникативной ситуации и 

разновидности коммуникативно-

целевых установок(З2); 

Уметь (У):  

• варьировать выбор языковых 

средств, способов организации 

высказывания и линий поведения в 

соответствии с коммуникативно-

целевой установкой и текущим 

коммуникативным контекстом 

(У2); 

Владеть (В): 

• стратегиями построения 

высказывания, репертуаром 

языковых средств, способами 

организации высказывания и 

линиями поведения 

применительно к разным 

Контактная 

работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

коммуникативным контекстам. 

(В2); 

Способность 

использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации. 

ОПК-10 Знать (З):  

• особенности речевого этикета в 

устной и письменной 

коммуникации в русском языке и 

иностранном(З3); 

Уметь (У): 

• использовать клише и этикетные 

формулы в соответствии с 

форматом коммуникации в 

русском и иностранном языке 

(У3); 

Владеть (В):  

• набором клише и этикетных 

формул для разных видов устной и 

письменной коммуникации в 

русском и иностранном языке. 

(В3); 

Контактная 

работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 Способность 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, владение 

навыками 

экзистенциальной 

компетенции (изучение 

рынка труда, 

составление резюме, 

проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем). 

ОПК-18 Знать (З):  

•положение дел на рынке труда и 

занятости, требования к 

получаемой профессии, специфику 

трудоустройства; правила 

вербального и невербального 

поведения в сфере социальных и 

профессиональных контактов; 

основные языковые нормы. (З4); 

Уметь (У):  

• ориентироваться на рынке труда 

и занятости, осуществлять поиск 

рабочего места; ориентироваться в 

правовых вопросах 

трудоустройства., пользоваться 

необходимым набором клише для 

составления резюме и проведения 

собеседования. (У4); 

Владеть (В): 

• навыками составления резюме, 

основами речевого этикета и 

профессиональной этики, 

необходимым лингвистическим 

инструментарием для ведения 

переговоров с потенциальным 

работодателем; законодательной 

базой, имеющей отношение к 

вопросам трудоустройства. (В4); 

Контактная 

работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение ПК-1 Знать (З):  Контактная 
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Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

теоретическими 

основами обучения 

иностранным языкам, 

закономерностями 

становления 

способности к 

межкультурной 

коммуникации 

• цели, задачи и принципы 

обучения иностранным языкам; 

лингвистические, 

психолингвистические, психолого-

педагогические и дидактико-

педагогические основы; основные 

категории и понятия 

содержание и формы; структуру 

процесса обучения; принципы и 

подходы к обучению; 

закономерности становления 

способности к межкультурной 

коммуникации;(З5); 

Уметь (У):  

• использовать полученные 

знания для решения практических 

задач иноязычной/межкультурной 

коммуникации; применять 

полученные теоретические знания 

на практике и использовать 

возможности образовательной 

среды для развития иноязычной 

коммуникативной компетенции 

учащихся. (У5); 

Владеть (В): 

•  современными основами 

обучения иностранным языкам; 

современными подходами,   

методиками и принципами   

обучения иностранным языкам;  

закономерностями становления 

способности к межкультурной 

коммуникации; 

способностью обучать  

эффективной коммуникации в 

иноязычной среде (В5); 

работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение  

средствами и методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя 

иностранного языка, а 

также 

закономерностями 

процессов 

преподавания и 

изучения иностранных 

языков 

ПК-2 Знать (З):  

• содержание и структуру 

системы обучения иностранным 

языкам (подходы к обучению 

языку, принципы, методы, 

средства, организационные формы 

обучения); различные приемы 

формирования и развития 

иноязычных коммуникативных 

умений; квалификационные 

требования, предъявляемые к 

учителю иностранного языка (З6); 

Уметь (У):  

Контактная 

работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

• оперировать средствами и 

методами  в обучении 

иностранным языкам; практически 

применять приемы и методы 

обучения иностранным языкам; 

подбирать и разрабатывать  

учебные материалы для занятий в 

соответствии с формируемыми 

навыкам и умениями и этапом 

обучения(У6); 

Владеть (В): 

• средствами, методами, 

технологиями профессиональной 

деятельности 

учителя/преподавателя 

иностранного языка  для разных 

этапов формирования языкового 

навыка и речевого умения; 

навыками разработки разных 

видов учебных заданий в 

соответствии с формируемыми 

навыкам и умениями и этапом 

обучения; методикой 

планирования и практической 

реализации процесса обучения 

иностранным языкам, включая 

навыки разработки учебных 

занятий (В6); 
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III. Тематический план 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

 

 

 

 

 

Форма 

ТКУ 

Форма ПА, 

балл 
Л

ек
ц

и
и

 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

7 семестр 

Тема 1. 
Трудности 

прочтения имени  

ОК-11 

(З1, В1); 

ОПК-5 

(З2, В2); 

ОПК-10 

(З3, В3) 

 12       26 Эссе/10 

 

Тема 2.  

Четыре типа 
друзей.  

ОК-11 

(З1, У1, 

В1); 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2); 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3); 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

 10 2      24 Тест/10 

Доклад/10 

 

Тема 3.  
Высотки 

Гонконга, 

деревья Пекина.  

ОК-11 

(З1, У1, 

В1); 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4); 

ПК-2 

(З6, У6, 

В6) 

 10 2      24 Контрольная 

работа /10 

Реферат /10 

Тема 4.  

Список наследия 
века.  

ОК-11 

(З1,  

В1); 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2); 

ПК-1 

(З5, В5) 

 12       26 Презентация/10 

 

Тема 5.  
Воспроизведение 

пения птиц.  

ОК-11 

(З1, В1); 

ОПК-5 

(З2, В2); 

ОПК-10 

(З3, В3) 

 14       20 Эссе/10 

Презентация/10 

 

Тема 6. 

Моя мечта.  

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2); 

 14       20 Доклад/10 

Реферат/10 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

 

 

 

 

 

Форма 

ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3); 

ОПК-18 

(З4, В4) 

Всего:/сем.  72 4      140 100 

Контроль, час/сем. - Зачет  

Объем дисциплины 

(в академических 

часах)сем. 

216 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах)/сем. 

6 

8 семестр 

Тема 7..  
С улыбкой о 

китайцах  

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4); 

ПК-1 

(З5, У5, 

В5) 

ПК-2 

(З6, У6, 

В6) 

 12       18 Эссе /10 

 

Тема 8.  

Всё о глаголе 打.  

ОК-11 

(З1, У1, 

В1); 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3); 

ПК-1 

(З5, У5, 

В5) 

 12       18 Реферат/10 

 

 

Тема 9.   
От древности к 

современности.  

ОК-11 

(З1, У1); 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2); 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3); 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

 12       18  Доклад/10 

Презентация/10 

 

Тема 10.  

Поговорим о 

ОК-11 

(З1, У1, 

В1); 

 12       18 Презентация/10 

Реферат/10 
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Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

 

 

 

 

 

Форма 

ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

суевериях. ОПК-5 

(З2, У2, 

В2); 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3); 

ОПК-18 

(З4, В4) 

Тема 11.  

Почему я стал 

вегетарианцем.  

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2); 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3); 

ОПК-18 

(З4,  В4) 

 10 2      18 Контрольная 

работа/10 

Доклад/10 

 

Тема 12.  
Тридцать лет 

река течет на 

запад, тридцать 
– на восток.  

ОК-11 

(З1, У1, 

В1); 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3); 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

 10 2      18 Тест/10 

Эссе/10 

 

Всего:/сем.  68 4      108 100 

Контроль, час/сем. 36 Экзамен 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах)сем. 

216 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах)/сем. 

6 

Всего: ОК-11 

ОПК-5 

ОПК-10 

ОПК-18 

ПК-1 

ПК-2 

 140 8      248 100*2 

Контроль, час 36 Зачет 

Экзамен 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

432 

Объем дисциплины 12 
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Наименование 

тем 
К

о
д

ы
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о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
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и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
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о
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я

т
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н
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а

б
о
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а

 

о
б
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ч

а
ю

щ
и
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Форма 

ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек
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и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 
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и
н
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ы
 

П
р

а
к
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и
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у
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у
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о
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ы
й

 

п
р

а
к

т
и
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у
м
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а

ст
ер

-к
л

а
сс
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а

б
о

р
а

т
о
р
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ы

й
 

п
р

а
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т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

(в зачетных 

единицах) 
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IV Содержание дисциплины 
 

Тема 1   Трудности прочтения имени  

Лексико-грамматический комментарий к тексту.  

1.Правила чтения китайских имен в кантонском диалекте. 

2. Правила чтения китайских имен в тайваньском варианте 

китайского языка. 

 

Тема 2  Четыре типа друзей.  

Дополнительный текст: «Господин Ма» 

Лексико-грамматический комментарий к тексту.  

1.Дружба мужчины и женщины. 

2. Дружба между людьми разного возраста. 

 

Тема 3   Высотки Гонконга, деревья Пекина.  

Дополнительный текст: «Высотки Пекина, деревья Гонконга»  

Лексико-грамматический комментарий к тексту.  

1.Британский след в архитектуре Гонконга. 

2.Португальсий след в архитектуре Макао. 

 

Тема 4    Список наследия века.  

Дополнительный текст: «Притча о завтрашнем дне»     

Лексико-грамматический комментарий к тексту. 

 1.  Объекты Всемирного наследия ЮНЕ́СКО в КНР. 

2.Мировое наследие на Тайване. 

 

Тема 5    Воспроизведение пения птиц.  

Дополнительный текст: «Четыре сезона в парке»   

Лексико-грамматический комментарий к тексту.  

1.Место птиц в китайской мифологии. 

2.Времена года в китайской живописи. 

 

Тема 6   Моя мечта.  

Дополнительный текст: «Даже если все деревья упадут...»   

Лексико-грамматический комментарий к тексту.  

1.Китайская мечта о великом возрождении китайской нации- 

действующий социально-политический курс и лозунг КНР. 

2.Мифы как воплощение мечты. 

 

Тема 7   С улыбкой о китайцах.  

Дополнительный текст: «Жизнеописание господина Почти»    

Лексико-грамматический комментарий к тексту.  

1.Самоирония китайцев. 

2.Образ китайца в русском юморе. 
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Тема 8    Всё о глаголе 打.  

Дополнительный текст: «Когда приехал друг издалека»  

Лексико-грамматический комментарий к тексту.  

1.Поездки по Китаю на высокоскоростных поездах. 

2.Традиция посещения и приема друзей в КНР. 

 

Тема 9   От древности к современности.  

Дополнительный текст: «Новый тип ученых»   

Лексико-грамматический комментарий к тексту. 

1.Древние китайские мифы в современных реалиях. 

2.Проект высокоскоростной магистрали Пекин-Москва как 

современное воплощение древнего Шелкового Пути. 

 

Тема 10  Поговорим о суевериях.  

Дополнительный текст: «Что за число 12?»  

Лексико-грамматический комментарий к тексту. 

1.Значение чисел в китайской мифологии. 

2.Симбиоз китайских и европейских суеверий в условиях Гонконга. 

 

Тема 11  Почему я стал вегетарианцем. 

Дополнительный текст: «Первые шаги вегетарианца»  

Лексико-грамматический комментарий к тексту.  

1.Место мяса в китайской кухне. 

2. Гастрономические привычки в мультиэтничном Сингапуре. 

 

Тема 12. Тридцать лет река течет на запад, тридцать – на 

восток.        

Дополнительный текст: «Предпосылки» 

Лексико-грамматический комментарий к тексту.  

1.Басейн реки Хуанхэ-место формирования китайского этноса. 

2.Река Янцзы-  культурная  линия разделения между Севером и 

Югом Китая. 

 

                                                         

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как семинары, практикумы по решению, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 
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Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

выполнению практикумов по решению задач по иностранному языку 

Практикум по решению задач при изучении иностранных языков 

представляет собой письменные задания тренировочного характера 

(лексико-грамматические упражнения, контрольные работы). 

Тренировочные задания по грамматике позволяют измерить 

уровень знаний и умений студентов грамматических навыков в 

продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности в пределах 

определенного программами грамматического минимума. 

Критерии оценки: языковая правильность и точность выполнения 

задания; полнота выполнения задания; соответствие поставленной цели 

или инструкции. 

Подготовка к практической работе 

Для выполнения практических работ обучающийся должен 

руководствоваться следующими положениями: 
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Внимательно ознакомиться с описанием соответствующей 

практической работы и установить, в чем состоит основная цель и 

задача этой работы; 

По лекционному курсу и соответствующим литературным 

источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к данной 

работе. 

Выполнение практических работ 

Успешное выполнение практических работ может быть достигнуто 

в том случае, если обучаемый представляет себе цель выполнения 

практической работы, поэтому важным условием является тщательная 

подготовка к работе. 

Оформление практических работ 

Оформление практических работ является важнейшим этапом 

выполнения. Каждую работу обучающиеся выполняют, руководствуясь 

следующими положениями: 

На новой странице тетради указать название и порядковый номер 

практической работы, а также кратко сформулировать цель работы; 

Записать при необходимости план решения заданий; 

Схемы и графики вычертить с помощью карандаша и линейки с 

соблюдением принятых стандартных условных обозначений; 

После проведения практических занятий обучающиеся должны 

составить отчет о проделанной работе. Практическая работа должна 

быть написана разборчивым подчерком и выполнена в тетради с полями 

для проверки работы преподавателем. Итогом выполнения является 

устная защита работы, по вопросам, которые прописаны в конце каждой 

работы. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной 

дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Практикум по культуре речевого 

общения (второй иностранный язык (испанский)» определяется учебным 

планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 
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способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, 

которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение 

может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 

изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  
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В приложении (приложения) к реферату могут выноситься 

таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на 

которые имеются ссылки в тексте реферата. 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит 

из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 
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предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по 

теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке 

докладов  

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 
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подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 

краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке 

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и 

выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить 

их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их 

на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок 

и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

контрольных работ 
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В соответствие с учебным планом каждый студент должен 

выполнить   контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной 

работы выдаются преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 

- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий 

промежуточной аттестации; 

- студент обязан выполнять контрольные работы только своего 

варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой 

работы ученической тетради, оставляя поля для замечаний 

преподавателя. Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько 

чистых страниц для исправлений и дополнений в соответствии с 

указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, 

направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, 

отчество, номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; 

ученую степень (звание) фамилию, имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью 

выписать ее условие. Если несколько задач имеют общую 

формулировку, переписывать следует только условие задачи нужного 

варианта. Решение каждой задачи студент должен сопровождать 

подробными объяснениями и ссылками на соответствующие формулы, 

теоремы и правила. Вычисления должны быть доведены до конечного 

числового результата.  Ответы и выводы, полученные при решении 

задач, следует подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те 

задачи, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого 

указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. 

Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не 

зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 

преподавателю или на кафедру. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 

к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые 

задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень 
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понимания студентами важных методологических категорий.  

 

Памятка для работы над лексическим материалом  

Примеры упражнений: 

а) Упражнения на узнавание новой лексики: 

-выбрать картинки и расположить их в той последовательности, в 

которой они встречаются в звучащем тексте 

б)  Вопросо -ответные упражнения: 

-согласитесь с высказыванием учителя (отреагируйте на него 

отрицательно) 

в) Имитационные упражнения: 

-скажите, что вы делаете, любите (и т.д.) то же самое подтвердите 

утверждения, высказанные учителем 

г) Подстановочные упражнения: 

-скажите, что ваш друг, подруга (и т.д.) делают, любят (и т.д.) то ж 

самое -уточните время, место (и т.д.) выполнения действий -спросите 

своего товарища ... 

д) Расширение и дополнение предложений: 

- дополните утверждение преподавателя 

-расширьте предложения за счет уточнения времени и места 

действия 

е) Использование специальных и альтернативных вопросов 

ж) Составление высказываний с новыми словами. Примечание: 

"Помните, что вы должны составить 10-15 ситуаций для успешной 

реализации данного упражнения". 

з) Беседа в парах с использованием новых слов. См. замечание к упр. 

"Ж". 

и) Составление высказываний в связи с предложенными картинками, 

диафильмами. к) Игры на отгадывание слов. 

Помните о необходимости тренировать новые лексические единицы 

в сочетании с лексикой, усвоенной ранее. 

Используйте следующие упражнения для тренировки пассивного 

словаря: 

а) сгруппируйте слова по общему корню 

б) укажите в группе слов одно, не подходящее к другим словам по 

значению 

в) подчеркните слова, которые показывают, что происходит на 

картинке 

г) сгруппируйте тематически близкие слова 

д) догадайтесь о значении слов, сходных с русскими 

е) заполните пропуски в предложениях. 

 

Памятка по работе над аудированием иностранного текста 

1.  найдите расхождение между показанной учителем картинкой и 

содержанием текста; 



23 

 

2.  выберите из нескольких пословиц, предложенных учителем ту, 

которая отражает содержание текста; 

3. выберите из предложенных учителем нескольких формулировок 

основной мысли текста одну, наиболее точную; 

4. поправьте неправильные утверждения учителя по тексту; 

5. ответьте на вопросы учителя. 

6. разбейте текст на законченные по смыслу фразы, озаглавьте их; 

7. прослушайте текст 2 раза, установите, какая информация была 

пропущена или добавлена; 

8. составьте план текста; 

9. найдите нелогичность, допущенную в рассказе; 

10. подумайте о своем варианте окончания рассказа; 

11. припомните рассказы, схожие по ситуации с прослушанным. 

 

Памятка по работе над чтением иноязычных текстов 

прочитайте и 

• поставьте предложения в их логической последовательности; 

• сообщите о последовательности событий; 

• определите, соответствует ли содержание прочитанного 

изображению на картинке, схеме и т.д.; 

• выберете из нескольких формулировок основной мысли текста 

наиболее точную; 

• ответьте, соответствуют ли данные утверждения содержанию 

текста; 

• ответьте утвердительно или отрицательно на общие вопросы 

учителя. 

• найдите в тексте предложения, которые подтверждают 

следующую мысль 

• разделите текст на смысловые отрывки, озаглавьте каждый из них; 

• найдите в тексте предложения, которые повествуют об основных 

событиях, и предложения, которые содержат информацию, 

дополнительную к основной; 

• найдите в тексте описания, характеризующие действующих лиц; 

• составьте план рассказа, употребив для этого ...; 

• выразите свое отношение к действию, поступкам героев и т.д. 

• выясните степень новизны смысловой информации. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Трудности 
прочтения имени  

1.Правила чтения 

китайских имен в 

кантонском диалекте. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

Литература к 

теме 1 

 

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

2. Правила чтения 

китайских имен в 

тайваньском варианте 

китайского языка.  

в сети Internet 

Написание 

эссе 

 

 

 

Тема 2.  
Четыре типа 

друзей.  

1.Дружба мужчины и 

женщины. 

2. Дружба между 

людьми разного 

возраста. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Подготовка к 

тесту, 

написание 

доклада 

  

Литература к 

теме 2 

 

 

 

Доклад 

Тест 

 

Тема 3.  
Высотки 

Гонконга, деревья 

Пекина.  

1.Британский след в 

архитектуре 

Гонконга. 

2.Португальсий след 

в архитектуре Макао. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Написание 

реферата 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Литература к 

теме 3 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

Реферат 

Тема 4.  

Список наследия 

века.  

1.  Объе́кты 

Всеми́рного насле́дия

 ЮНЕ́СКО в КНР. 

2.Мировое наследие 

на Тайване. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Подготовка   

презентации  

 

 

Литература к 

теме 4 

 

 

 

 

Презентация 

 

Тема 5.  

Воспроизведение 
пения птиц.  

1.Место птиц в 

китайской 

мифологии. 

2.Времена года в 

китайской живописи. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Написание  

эссе  

Подготовка 

презентации 

  

Литература к 

теме 5 

 

 

 

 

Презентация 

Эссе 

 

Тема 6. 
Моя мечта.  

1.Китайская мечта о 

великом возрождении 

китайской нации- 

действующий 

социально-

политический курс и 

лозунг КНР. 

2.Мифы как 

воплощение мечты. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Написание 

реферата,  

Подготовка 

доклада  

 

Литература к 

теме 6 

 

 

 

Реферат 

Доклад 

Тема 7..  
С улыбкой о 

китайцах  

1.Самоирония 

китайцев. 

2.Образ китайца в 

Работа с 

литературой, 

источниками 

Литература к 

теме 7 

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

русском юморе. в сети Internet 

Написание  

эссе  

 

Тема 8.  

Всё о глаголе 打.  

1.Поездки по Китаю 

на высокоскоростных 

поездах. 

2.Традиция 

посещения и приема 

друзей в КНР. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Написание 

реферата,  

Литература к 

теме 8 

Реферат 

Тема 9.   

От древности к 

современности.  

1.Древние китайские 

мифы в современных 

реалиях. 

2.Проект 

высокоскоростной 

магистрали Пекин-

Москва как 

современное 

воплощение древнего 

Шелкового Пути. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Написание 

доклада, 

подготовка   

презентации  

 

 

Литература к 

теме 9 

Доклад 

Презентация 

Тема 10.  
Поговорим о 

суевериях. 

1.Значение чисел в 

китайской 

мифологии. 

2.Симбиоз китайских 

и европейских 

суеверий в условиях 

Гонконга. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Написание 

реферата, 

подготовка   

презентации  

 

 

Литература к 

теме 9 

Презентация  

Реферат 

Тема 11.  

Почему я стал 
вегетарианцем.  

1.Место мяса в 

китайской кухне. 

2. Гастрономические 

привычки в 

мультиэтничном 

Сингапуре. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

Подготовка  

доклада  

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Литература к 

теме 10 

Контрольная 

работа 

Доклад 

Тема 12.  
Тридцать лет 

река течет на 

запад, тридцать 
– на восток.  

1.Басейн реки 

Хуанхэ-место 

формирования 

китайского этноса. 

2.Река Янцзы-

  культурная  линия 

разделения между 

Севером и Югом 

Китая. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети Internet 

подготовка  

эссе  

Подготовка к 

тесту 

 

Литература к 

теме 11 

Эссе 

Тест 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
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Основная литература: 

1.Ли Сяоци, Курс китайского языка «Boya Chinese»: базовый 

уровень. Ступень I : [16+] /  Ли Сяоци,  Хуан Ли,  Цянь Сюйцзин ; общ. 

ред. А. Сторожук ; пер. и коммент. Е. Митькиной, Е. Колпачковой, Н. 

Власовой. – Санкт-Петербург: КАРО ; Пекин: Издательство Пекинского 

университета, 2018. – 336 с. : ил. – (Воуа Chinese). – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1.  Николаев А.М. Китайский язык: специальный курс: учебное 

пособие. - Владивосток: Российская таможенная академия, 

Владивостокский филиал, 2015. - 88 с. – режим доступа  

http://biblioclub.ru/   

2. Цуйчжень, Л. Синонимы и синонимичные словосочетания в 

современном китайском языке: методика использования: учебное 

пособие / Л. Цуйчжень. - СПб.: Антология, 2013. - 128с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

1. China Daily Website https://www.chinadaily.com.cn/ 

3. Официальный сайт Китайского телевидения https://www.cntv.cn/ 

4. Официальный сайт правительства КНР https://www.gov.cn/ 

5. Сайт Посольства КНРВ РФ http://ru.china-embassy.org/rus/ 

6. Использование видео- и- аудиоматериалов (в 

том числе, с использованием Официальный 

сайт Российской государственной библиотеки 

URL:). 

https://www.rsl.ru 

 

7. Большой китайско-русский словарь 大 БКРС  https://bkrs.info/ 
 

8. Китайская поисковая система https://www.baidu.com/ 

9. Китайский Культурный Центр в Москве https://ccc-moscow.narod.ru/ 

10. Веб-сайт газеты "Жэньминь Жибао" 

("Жэньминь жибао" он-лайн) 
http://russian.people.com.cn/ 

11. Веб-сайт информационного агентства 

«Синьхуа» на русском языке 
http://russian.news.cn/  

12. Директория «Новости на китайском» на 

учебном портале «Китайский язык онлайн». 

https://www.studychinese.ru/ 

 

13. «Изучаем китайский» на русскоязычном 

портале «Международное радио Китая». 
http://russian.cri.cn/ 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213318
https://www.chinadaily.com.cn/
https://www.cntv.cn/
https://www.gov.cn/
http://ru.china-embassy.org/rus/
https://www.rsl.ru/
https://bkrs.info/
https://www.baidu.com/
https://ccc-moscow.narod.ru/
http://russian.people.com.cn/
http://russian.news.cn/
https://www.studychinese.ru/
http://russian.cri.cn/
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Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета  и экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

и объектов контроля 

и оценки 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

 

  

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины, приводится в 

качестве довода свой или 

чужой опыт, наблюдаемые 

явления. 

      В малой степени 

имеется объяснение 

фактов из личной жизни с 

научной точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

ОК-11  

(З1, У1, В1); 

ОПК-5  

(З2,У2, В2); 

ОПК-10  

(З3, У3, В3) 

ОПК-18  

(З4, У4, В4) 

ПК-1  

(З5, У5, В5); 

ПК-2  

(З6, У6, В6) 
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№ 

п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

и объектов контроля 

и оценки 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя   точка 

зрения, проблема   

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не   

используется. 

2 Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы. 

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные требования 

к реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

 4-3 – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

ОК-11 

 (З1, У1, В1); 

ОПК-5  

(З2,У2, В2); 

ОПК-10 

(З3, У3, В3) 

ОПК-18  

(З4, У4, В4) 

ПК-1 

 (З5, У5, В5); 

ПК-2  

(З6, У6, В6) 
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№ 

п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

и объектов контроля 

и оценки 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан более 

чем на 50%, имеются 

упущения в оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

3 Презентация Практическое 

занятие в форме 

презентации 

выполненной 

работы по теме 

 

10-8 –10 правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых проблем 

7-5 –10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем  

4-3 –10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, в основном 

затруднения в изложении 

рассматриваемых проблем  

2-1 –менее 10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

затруднения в 

использовании 

терминологии и 

изложении 

рассматриваемых проблем 

ОК-11  

(З1, У1, В1); 

ОПК-5  

(З2,У2, В2); 

ОПК-10 

(З3, У3, В3) 

ОПК-18  

(З4, У4, В4) 

ПК-1  

(З5, В5); 

 

4 Тестовые 

задания 

Система 

стандартизированны

х заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру 

измерения уровня 

знаний и умений 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОК-11 

 (З1, У1, В1); 

ОПК-5  

(З2,У2, В2); 

ОПК-10 

(З3, У3, В3) 

ОПК-18  

(З4, У4, В4) 
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№ 

п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

и объектов контроля 

и оценки 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

обучающегося.  

5 Доклад Оценочное средство 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-

либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованные 

выводы 

. 

10-8  – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, 

показано владение 

специальным аппаратом, 

четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

7-5  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал использовался в 

докладе, доклад хорошо 

оформлен, но есть 

неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

4-1  – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может 

четко ответить на вопросы  

ОК-11 

 (З1,  У1, В1); 

ОПК-5 

 (З2,У2, В2); 

ОПК-10 

 (З3, У3, В3); 

ОПК-18  

(З4, У4, В4) 

 

6 Контрольная 

работа 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания 

для решения задач 

определенного типа 

по теме или разделу. 

Два вопроса, при 

ответе на которые 

необходимо 

аргументировать 

выбор ответа, и 

задача 

10-8 –     верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

7-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов. 

 

  

ОК-11 

 (З1, У1, В1); 

ОПК-5  

(З2,У2, В2); 

ОПК-18 

 (З4, У4, В4); 

ОПК-10  

(З3,У3, В3) 

ПК-2 

 ( З6, У6, В6) 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, в процессе 

освоения образовательной программы 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 
Шкала и критерии оценки, балл 

1 Зачет  

ОК-11 

ОПК-5 

ОПК-10 

ОПК-18 

ПК-1 

ПК-2 

 

Зачет представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя. 
 Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

так же позволяющий 

оценить степень 

владения обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание 

на анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 

студента выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задания №3 – задания 

на проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 

 «Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания выполнены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
 
– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход выполнения 

задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
 
– 50 - 69– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание выполнено 

частично. 
«Не зачтено» 
– менее 50– ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены. 
 

2 Экзамен 

ОК-11 

ОПК-5 

ОПК-10 

ОПК-18 

ПК-1 

ПК-2 

 

Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего 

в себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, 

а также позволяющий 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 
Шкала и критерии оценки, балл 

оценить степень 

владения 

обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание 

на анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление 

способности 

обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание 

на проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональная лексика. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, 

логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Задания решены частично. 
-Менее 50 

(неудовлетворительно)– ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Примерные темы эссе 

1. Путешествуем по карте Китая 

2. Наилучшее место для путешествий 

3. Поездка в Пекин 

4. Путешествие к морю 

5. Перелет на самолете 

6. Поездка в Шанхай 

7. Особенности Гонконга 

8. Путешествие на поезде 

9. Поездка с друзьями в горы 

10. Исторические места Пекина 

11. Парки Пекина 

12. Осмотр Императорского дворца 
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13. Храм неба 

14. Река Хуанхэ 

15. Великая Китайская стена 

16. Путешествие пешком по Шанхаю 

17. Путешествие по Москве 

18. Куда пойти одному 

19. Осмотр хутунов 

20. Чайный район Пекина 

21. Путешествие на рикше 

22. Путешествие на велосипеде до зоопарка 

23. Вокзалы в Пекине 

24. Путешествие в Харбин 

25. Пекин и современность 

 

Примерные темы рефератов 

1. 中国历史 

2. 国家制度 

3. 中华人民共和国国旗 

4. 兩岸關係 

5. 中华人民共和国政治 

6. 中国古代 

7. 中华法系. 

8. 中华人民共和国宪法 

9. 中华人民共和国法律和中华人民共和国法治 

10. 中国梦 

11. 中国军事史及中国战争列表 

12. 中华人民共和国经济. 

13. 中国古代货币 

14. 中国港口列表 

15. 中华人民共和国文化和中国文化史 

16. 中国音乐和中国民族音乐 

17. 中国文学 

18. 中华人民共和国宗教 

19. 中华人民共和国科学技术 

20. 中国节日 

21. 中华人民共和国教育 

22. 环境保护. 

23. 中国水资源 

24. 人民共和国的建立 

25. 慈禧 
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Примерные темы для докладов  

1. «我最喜欢的中国城市» 

Вопросы для обсуждения:  

1) 你喜欢上海吗？ 

2) 你为什么喜欢在上海旅游？ 

3) 你为什么喜欢在北京旅游？ 

4) «去中国旅游» 

Вопросы для обсуждения:  

1) 你为什么喜欢在中国旅游？ 

2) 你喜欢哪些中国城市？ 

3) 为什么？ 

3. «北京市一个中国旅游的中心» 
Вопросы для обсуждения:  

1) 为什么那么多人来北京？ 

2) 你喜欢什么北京名胜古迹？ 

3) 你最喜欢的北京地方是哪一个？ 

4. «去欧洲旅行» 
Вопросы для обсуждения:  

1) 你喜欢在哪些欧洲国家旅游？ 

2) 你喜欢西班牙吗？ 

3) 你喜欢意大利吗？ 

5. «你怎么去旅行？» 
Вопросы для обсуждения:  

1) 你喜欢坐飞机旅行吗？为什么？ 

2) 你喜欢坐火车旅行吗？为什么？ 

3) 你喜欢开车旅行吗？为什么？ 

6. «去非洲旅行» 
Вопросы для обсуждения:  

1) 你喜欢去非洲旅行吗？ 

2) 为什么？ 

3) 你更喜欢在非洲还是在美洲旅行？ 

7.«面试时» 

Вопросы для обсуждения:  

1) 介绍自己 

2) 应聘和招聘 

3) 跟经理说话 

8.«认识朋友的父母» 

1) 招呼 

2) 聊天儿 

3) 介绍自己 
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9.«桌子上» 
Вопросы для обсуждения:  

1) 书房的四个宝 

2) 桌子上的书 

3) 整理东西 

10.«书房里» 

Вопросы для обсуждения:  

1) 书房里的家具 

2) 书房里有什么书？ 

3) 书房里有什么？ 

11. «爸爸在书房做什么？» 

Вопросы для обсуждения:  

1) 我爸爸是一位教授 

2) 写论文 

3) 在书房写字 

12. «参加打折活动» 

Вопросы для обсуждения:  

1) 商店什么时候举办打折活动？ 

2) 你喜欢购物我妈？ 

3) 你喜欢参加打折活动吗？ 

13. «去电影院» 

Вопросы для обсуждения:  

1) 你喜欢在家还是在电影院看电影？ 

2) 你喜欢看什么样的电影？ 

3) 你什么时候去电影院？ 

14. «去购物广场逛逛» 

Вопросы для обсуждения:  

1) 你喜欢去购物广场逛逛吗？ 

2) 为什么人去购物广场逛逛? 

3) 喜欢购物吗？ 

 

Примерные темы для презентаций 

1. 中华人民共和国宪法 

2. 中华人民共和国法律和中华人民共和国法治 

3. 中国梦 

4. 中华人民共和国政治 

5. 中国古代 

6. 中华法系 

7. 中国军事史及中国战争列表 



38 

 

8. 中国历史 

9. 国家制度 

10. 中华人民共和国国旗 

11. 兩岸關係 

12. 中华人民共和国经济. 

13. 中国古代货币 

14. 中华人民共和国文化和中国文化史 

15. 环境保护 

16. 中国港口列表 

17. 中国水资源 

18. 人民共和国的建立 

19. 慈禧 

20. 中国音乐和中国民族音乐 

21. 中华人民共和国教育 

22. 中国文学 

23. 中华人民共和国宗教 

24. 中华人民共和国科学技术 

25. 中国节日 

 

Примерные контрольные работы 

Тема 3. Гонконга, деревья Пекина. 

1.   Переведите на китайский язык (написать чтение и иероглифы): 

1. Путешествовать 

2. Карта 

3. Река 

4. Горы 

5. Великая китайская стена 

6. Хуанхэ 

7. Янцзы  

2. Запишите в иероглифике: 

1.Китай 

2. Пекин 

3. Шанхай 

4. Гонконг 

5. Сиань 

3. Переведите на китайский язык следующие предложения: 

1. Я очень хочу поехать в Китай. 

2. Китай такой же большой, как и Россия. 

3. На территории Китая очень много гор и рек. 

4. Пекин очень красивый город. 

5. На юге Китая есть моря. 
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Тема № 11. Почему я стал вегетарианцем. 

1.  Переведите на китайский язык (написать чтение и иероглифы): 

1. Галерея 

2. Музей 

3. Выставка 

4. Шедевр 

5. Живопись 

6. Архитектура 

7. Скульптура  

2. Запишите в иероглифике: 

1. Статуя 

2. Экспонат 

3. Бесценный 

4. Экскурсия 

5. Посещение 

3. Переведите на китайский язык следующие предложения: 

1. Мой друг из Китая еще не был в Третьяковской галерее. 

2. Он пригласил меня сходить в музей, посмотреть картины. 

3. На выставке представлены работы великих художников. 

4. В Москве очень много художественных музеев. 

5. Очень многие художники и скульпторы представлены в Третьяковской 

галерее. 

 

Примерные тесты 

 

Тема 2 Четыре типа друзей 

1. Сколько черт в иероглифе 商？ 

А. 8  

В. 9  

С. 10  

D. 11 

2. Какой из иероглифов не является графемой？ 

А. 木 

B. 和 

C.自 

D. 土 

3. Какой из иероглифов относится к категории монограмм？ 

A. 飞 

B. 说 

C. 毛 

D. 跑 

4. Какой из иероглифов относится к категории гетерограмм？ 
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A. 看 

B. 要 

C. 硬 

D. 茄 

5. Какой из иероглифов относится к категории идеограмм？ 

A. 集 

B. 明 

C. 软 

D. 满 

6. Какой из иероглифов относится к категории фоноидеограмм？ 

A. 和 

B. 鞋 

C. 双 

D. 张 

7. Каким способом сокращен иероглиф験？ 

A. 雅 

B. 验 

C. 砚 

D. 焉 

8. Каким способом сокращен иероглиф試？ 

A. 试 

B. 氏 

C. 轼 

D. 舐 

9. Каким способом сокращен иероглиф颺？ 

A. 氧 

B. 杨 

C. 扬 

D. 玚 

10. Каким способом сокращен иероглиф鳥？ 

A. 尿 

B. 鸟 

C. 乌 

D. 勿 

 

Тема 12. Тридцать лет река течет на запад, тридцать – на 

http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E9%A8%93
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восток. 

1. Сколько черт в иероглифе 国？ 

А. 8  

В. 9  

С. 10  

D. 11 

2. Сколько черт в иероглифе 莫？ 

А. 8  

В. 9  

С. 10  

D. 11 

3. Как читается иероглиф 旅行？ 

А. yóulì 

В. lǚxíng  

С. nányóu 

D. zhīlǚ 

4. Как переводится иероглиф 地方？ 

А. место 

В. страна 

С. столица 

D. погода 

5. Как перевести на китайский «много стран» ？ 

А. 多大中心 

В. 多大国家 

С. 很多中心  

D. 很多国家 

6. Выберите вариант перевода фразы «明年我要去香港» 

А. В этом году я хочу поехать в Пекин. 

В. В следующем году я хочу поехать в Гонконг.  

С. В прошлом году я ездил в Шанхай. 

D. В следующем году я хочу поехать в Токио. 

7. Какой глагол пропущен в фразе «我有时候飞机去伦敦» 

А. 吃 

В. 睡 

С. 游  

D. 乘 

8. Какое отрицание необходимо использовать при переводе «не 

бывал» 

А. 不去  

В. 没去 

С. 没去过 
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D. 不去过 

9. Выберите вариант, где перечислены только название стран 

А. 英国，法国，西班牙，澳大利亚 

В. 英国，法国，德国，莫斯科 

С. 英国，法国，深彼得堡，意大利 

D. 英国，法国，韩国，华盛顿 

10. Столицу какого государства обозначают иероглифы 华盛顿？ 

А. 英国 

В. 美国 

С. 中国  

D. 日本 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  проводится в форме 

зачета  и экзамена.  

 

7 семестр 

Задания 1 типа 

1. Китайская  образовательная система. 

2. Структура системы высшего образования КНР. 

3. Среднее образование в КНР. 

4. Основные виды дискурсивной деятельности. 

5. Структура  коммуникативной ситуации. 

6. Разновидности коммуникативно-целевых установок. 

7. Правила вербального  поведения в сфере социальных и 

профессиональных контактов. 

8. Правила  невербального поведения в сфере социальных и 

профессиональных контактов. 

9. Основные требования к получаемой профессии учителя 

иностранного языка. 

10.  Специфика трудоустройства  в системе образования. 

11. Дидактико-педагогические основы обучения иностранным 

языкам. 

12. Лингвистические основы обучения иностранным языкам. 

13. Психолингвистические основы обучения иностранным языкам. 

14.   Общеметодические  принципы обучения иностранному языку. 

15.  Частно-методические принципы обучения иностранному языку.  

16.  Личностно-ориентированный подход в обучении иностранному 

языку.  
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17. Китай. Этнические стереотипы. 

18. Традиции и юмор китайцев.  

19. Правила составления делового письма-предложения услуг в 

соответствии с нормами письменного этикета китайского языка. 

20. Политический юмор  в современном Китае. 

21. Глобальные экологические проблемы. 

22. Архитектура Гонконга. 

23. Правила составления ответа на письмо-претензию на предмет  

качества оказанных услуг в гостинице в соответствии с нормами 

письменного этикета китайского  языка. 

24. Пекинский университет- ведущий  университет КНР. 

25. Высшее образование в Сингапуре на китайском языке. 

 

Задания 2 типа 
 

1. Сравните представленные способы поиска работы в сфере 

образования,  выберите наиболее соответствующий  вашим запросам  

вариант. Обоснуйте свой выбор.(Кадровые агентства, социальные сети, 

сайты по поиску работы). 

2. Сравните хронологическое и функциональное резюме. 

3. Выберите наиболее оптимальную на ваш взгляд  траекторию  для 

постоянного профессионального совершенствования (Самообразование 

или семинары, тренинги, конференции).Обоснуйте свой выбор. 

4. Сравните систему высшего образования в Китае и России. 

5. Сравните современные тенденции  в киноиндустрии России и 

КНР. 

6. Сравните этикетные формулы применяемые современной 

китайской молодежью в разговорной речи  и соответствующие формулы 

применяемые студентами в общении с преподавателями. 

7. Проанализируйте отличия существующие  в выборе клише 

необходимых для составления резюме в КНР и  на Тайване. 

8. Проанализируйте основные различия  применяемых клише и 

этикетных формул в речи современной молодежи КНР и Тайваня. 

9. Проанализируйте основные различия  применяемых клише и 

этикетных формул в профессиональной  речи в сфере образования  на 

севере(Пекин) и юге(Шанхай, Гонконг) Китая. 

10. Сравните архитектурный стиль Пекина и Гонконга. 

11. Сравните общественное мнение в КНР и на Тайване в 

отношении вопроса  объединения острова с материковым Китаем.  

12. Сравните влияние России и КНР на культуру и политику  

государств бывшего СССР и  Тайваня/Сингапура/Малайзии (страны 

присутствия больших китайских диаспор) соответственно. 

13. Сравните влияние балетных школ России и Франции на 

развитие балета в Сингапуре. 

14. Сравните этикетные формулы применяемые в жанре 
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политического юмора в китайском языке Тайваня и Сингапура. 

15. Сравните  уровень самоиронии китайцев и русских. 

16. Охарактеризуйте основные отличия русского и китайского 

менталитетов. 

17. Охарактеризуйте основные отличия менталитета китайцев КНР 

и китайцев Малайзии. 

18. Сравните парковые зоны  Сингапура и Макао. 

19. Охарактеризуйте основные отличия условий на современном 

рынке труда Гонконга  и Макао. 

20. Сравните влияние английского колониального стиля  на 

архитектуру бывших британских колоний Сингапура и Гонконга. 

21. Сравните особенности национальной кухни КНР и России. 

22. Сравните этикетные формулы применяемые в 

профессиональной среде педагогических работников КНР  в 

разговорной речи  и соответствующие формулы применяемые 

педагогическими работниками  в общении со студентами. 

23. Охарактеризуйте основные отличия гонконгского и 

материкового  китайского менталитетов. 

24. Какой из представленных учебных пособий может быть 

использован  в старшей школе  при проведении урока по 

коммуникативной методике? А) Грамматика современного китайского 

языка, Иванов А.И., Поливанов Е.Д., 2003Б) Давайте поговорим по-

китайски, Новый самоучитель разговорного китайского языка, Хуан 

Шуин, Крюков М.В., 2009. C) "Разговорный китайский язык. Говорим 

по-китайски. Каро. 

25. Какой из представленных текстов  может быть использован   в  5 

классе средней   школы для проведения  аудирования?  

А) 我的名字叫，来自莫斯科。 我今年十六岁。 我已经学习西班牙

语五年了。 我刚刚在大学读高中，五十七岁。 现在，我计划进入莫斯

科国立大学语言学系。 我想学习其他语言，因为我期待着担任翻译工

作。 好吧，作为口译员。 当您学习一门外语时，您也了解该国的文

化，您认为呢？ 这也是非常实用的。 我一直很喜欢西班牙语，尽管我

没去过西班牙。 我认识几个西班牙人，并且和他们一起练习西班牙语。 

当然，我的梦想是访问西班牙。 至于我的喜好，它们变化很快。 以

前，我真的很喜欢摇滚音乐，但现在我更喜欢听平静的音乐。 例如，古

典音乐，我读了很多，西班牙作家也读过。 最重要的是，我喜欢加布里

埃尔·加西亚·马克斯（的“一百年孤独”。 

Б) 加的斯全年准备其著名的狂欢节。服装和渴望玩乐的乐趣是唯一

需要像其他人一样享受这场乐趣和原始派对的事情。 

加的斯狂欢节以“街头派对”而闻名世界。有十一天的持续乐趣，

独创性以及最重要的是大众参与。整个城市都在变，充满了出来笑的

人，让人发笑，唱歌，最终度过了愉快的时光。如果您还想体验加的斯

欢乐的狂欢节，则应提前做好准备，因为它是每年吸引成千上万人参加
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的最受期待的活动之一。 

狂欢节正式开始的前一个月，参加法拉剧院大赛的团体的总体排练

开始为气氛做准备。不同的俱乐部在露天组织美食派对，在公共场合解

释其歌曲曲目，此外，您还可以品尝加的斯的典型产品。 

 

Задания 3 типа 

1. Составьте резюме хронологического типа преподавателя 

иностранного языка используя необходимые клише и этикетные 

формулы применяемые в письменной коммуникации на изучаемом 

языке. 

2. Составьте деловое  письмо-предложение услуг применяя 

необходимые клише и этикетные формулы  в соответствии с нормами 

письменного этикета китайского языка. 

3. Подготовьте устную презентацию услуг организации(гостиница, 

предприятие оптовой торговли)   используя необходимый 

лингвистический инструментарий изучаемого языка.  

4. Проведите  анализ ваших профессиональных достижений за 

последний год. Какие изменения вы бы внесли в процесс вашего 

саморазвития? 

5. К представленному тексту подготовьте 3 упражнения на развитие 

коммуникативных навыков у учащихся старших классов школы. 

我的父母全职工作，所以他们没有时间在星期三购物。今天是星期

六，我的父母开派对了，所以他们可以去商场做每周购物。 

 商场出售许多有用的物品。有“面包店”，“屠夫”，“熟食

店”，“水果店”，“乳制品”，“糕点”等部分。还出售洗涤剂，肥

皂，卫生纸和其他用于彻底清洁房屋的物品。 

 我父亲买肉，蛋，香肠，火腿，茶和咖啡。我妈妈买了些鱼，然后

喝了牛奶，一瓶酸奶，奶酪，糖和盐。我的妹妹伊琳娜（Irina）喜欢吃

糖果，所以我的父母买了饼干和巧克力。 

 当我们经过果蔬区时，我的父母把土豆，西红柿，白菜和洋葱放在

车里。他们还采摘水果：苹果，梨，橙子，葡萄和香蕉。在下一部分

中，我们将使用矿泉水，果汁，可口可乐，啤酒，葡萄酒，伏特加酒，

白兰地和卡瓦酒。 

香水中出售各种古龙水，凝胶，洗发水，牙膏，牙刷，肥皂和梳

子。 

在离开时在方框中支付。 

      

8  семестр 

Задания 1 типа 

1.  Деятельностный подход в обучении иностранному языку. 

2.  Компетентностный подход в обучении иностранному языку. 

3. Формирование способности к межкультурной коммуникации как 
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цель обучения иностранным языкам. 

4. Структура, закономерности и принципы процесса обучения.  

5. Система оценки планируемых результатов освоения программы. 

6. Современные квалификационные требования к учителю 

иностранного языка. Компетентностный подход в профессиональной 

подготовке современного учителя иностранного языка. 

7. Средства массовой информации (пресса)  на Тайване. 

8. Проблемы молодых (образование в Гонконге). 

9. Успешный поиск работы. Как вести себя во время собеседования. 

10. Поиск профессиональных контактов при помощи социальных 

платформ. 

11. Психолого-педагогические основы обучения иностранным 

языкам. 

12. Опишите структуру педагогического процесса обучения иностра

нному языку и охарактеризуйте его этапы. 

13. Современные подходы к обучению иностранному языку. 

14.  Общедидактические принципы обучения иностранному языку. 

15. Правила налаживания профессиональных контактов.  

16. КНР. Мифы и легенды современности. 

17. Архитектура Тайбея. 

18. Правила написания  ответа на письмо-претензию по вопросу 

качества оказанных  услуг в соответствии с нормами письменного 

этикета китайского языка. 

19. Правила составления  информационного письма-запроса в 

соответствии с нормами письменного этикета китайского языка. 

20. Правила составления делового письма-претензии по вопросу 

качества оказанных  услуг в соответствии с нормами письменного 

этикета китайского языка. 

21. Институт Конфуция. 

22. Языковая ситуация в Сингапуре(китайский, английский, 

малайский и тамильский языки). 

23. Китайский  язык на Тайване. 

24. Диалекты китайского языка в КНР. 

25. Коренные языки  западных районов КНР. 

 

Задания 2 типа 

 

1. Сравните влияние Голливуда на современные тенденции  в 

киноиндустрии Сингапура и Тайваня. 

2. Сравните влияние Болливуда(кинопроизводство в Индии) на 

современные тенденции  в киноиндустрии (на китайском языке)  

Малайзии и Сингапуре. 

3. Какой из представленных учебных пособий может быть 

использован  в  школе  при проведении урока на начальном уровне 

обучения по коммуникативной методике? А) Elementary Spoken chinese 
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戴桂芙 初级汉语口语. Dai Guifu. Б) Advanced Spoken Chinese (Second 

Edition). 刘元满 高级汉语口语（上册）第二版. Liu Yuanman. С) Modern 

Mandarin Chinese Grammar: A Practical Guide (Modern Grammars) , 

Claudia Ross , Jing-heng,Sheng Ma. 

4. Сравните коммуникативные и игровые методы обучения 

иностранным языкам. 

5. Сравните конструктивные и корректирующие методы обучения 

иностранным языкам. 

6. Сравните активные и интерактивные  методы обучения 

иностранным языкам. 

7. Какой вид резюме вы выберите(хронологическое или 

функциональное) в ситуации, когда вы планируете сменить сферу 

деятельности? Обоснуйте свой выбор 

8. Сравните и выберите наиболее соответствующий интернет-

ресурс для поиска работы в сфере образования. Обоснуйте ваш выбор. 

(hh.ru, rabota.ru, superjob.ru). 

9. Сравните представленные способы поиска работы в сфере 

образования,  выберите наиболее соответствующий  вашим запросам  

вариант. Обоснуйте свой выбор.(Профессиональные сообщества, биржа 

труда, сайты по поиску работы). 

10. Выберите наиболее оптимальную на ваш взгляд  траекторию  

для постоянного профессионального совершенствования 

(Профессиональные конкурсы или очные/дистанционные курсы). 

11. Сравните этикетные формулы применяемые современной  

молодежью в разговорной речи  агломераций Гонконга и Шанхая. 

12. Сравните влияние англоязычного  телевидения Сингапура на 

тенденции в выборе этикетных формул в разговорной речи  китайского о 

языка  современной  молодежи  Сингапура и Малайзии. 

13. Сравните степень влияния футбольной терминологии на 

формирование новых клише  в современных  китайском и русском 

языках.   

14. Сравните культурное влияние Гонконга и Тайваня  на КНР. 

15. Сравните степень влияния  английского языка на разговорную 

китайскую речь Сингапура и Гонконга. 

16. Сравните популярность футбола в Сингапуре, Гонконге и на 

Тайване. 

17. Охарактеризуйте основные культурные отличия северных и 

южных китайцев. 

18. Сравните влияние телевизионной индустрии Кореи и Японии  

на основные тенденции в телепроизводстве  в КНР. 

19. Сравните экономическую активность России и КНР в регионе 

АТР. 

20. Сравните инициативы  России и КНР по активизации 

экономического сотрудничества  на Дальнем Востоке. 
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21.  Проанализируйте влияние корейской  музыки на музыкальную 

индустрия КНР и Тайваня. 

22. Проанализируйте степень взаимного культурного влияния 

материкового Китая и Тайваня. 

23. Сравните политику Сингапура и Гонконга в отношении 

английского языка в данных городах. 

24. Сравните политику Сингапура и Гонконга в отношении 

стандартного китайского языка(пекинский диалект, мандарин, путунхуа). 

25. Какой из представленных текстов  может быть использован   в  5 

классе средней   школы для проведения  аудирования? 

А) 银行是一家金融机构，除提供贷款外，还负责货币管理。 另一方面，银

行系统是在经济体内执行银行服务的一组机构。 

我们可以告诉您的是，第一家现代银行于 1406 年在意大利热那亚成立，名字

叫圣乔治银行； 因此，第一批银行出现在文艺复兴时期。 

在金融机构执行的操作中，我们发现被动操作，其中银行致力于通过存款来筹

集资源，也就是收集人们的钱。 在这里，我们发现三类：支票帐户，储蓄帐户和定

期存款... 

Б) 我每天早上 6:30 起床。 我的闹钟响了，我必须立即起床。 在厨

房里，我喝杯茶和一些早餐，通常是三明治。 吃早餐时，我总是在我最

喜欢的页面上阅读新闻。 我喜欢一边看着我们家门前的公园，一边在阳

台上平静地喝咖啡。 

洗个澡之前，我脱下睡衣，然后每天早晨洗个澡，晾干，穿衣服，

在镜子前梳头，刷牙。 我喜欢打扮。 

我丈夫每天刮胡子，我化妆。 在上班之前，我先将垃圾取出，然后

放入洗碗机。 要去上班，我必须乘 29 路公交车在第十站下车。 

在工作中，我写信，与同事聊天，接听电话。 

 

Задания 3 типа 

1. Подготовьте устную самопрезентацию на собеседовании 

используя  необходимый и достаточный  репертуар языковых средств, 

включая терминологическую лексику, необходимую  для общения  в 

рамках профессиональной деятельности преподавателя иностранного 

языка. 

2. Составьте резюме функционального  типа преподавателя 

иностранного языка используя необходимые клише и этикетные 

формулы применяемые в письменной коммуникации на изучаемом 

языке. 

3. Составьте устную презентацию  услуг предприятия (страховая 

компания, гостиница, авиаперевозчик)  применяя необходимые клише и 

этикетные формулы  в соответствии с нормами  устного  этикета 

испанского языка. 

4. Составьте ответное  деловое  письмо на запрос о  предоставлении 

информации  применяя необходимые клише и этикетные формулы  в 

соответствии с нормами письменного этикета испанского языка. 
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5. К представленному тексту подготовьте 3 упражнения на развитие 

коммуникативных навыков у учащихся старших классов школы. 

      就像在世界各地一样，没有西班牙语的刻板印象。他们快乐而

悲伤。金色和棕色；小气大方工作和懒惰。但是有些习俗使来西班牙的

外国人感到惊讶。 

首先是时间表：一切都在以后发生。早餐没有固定的时间。这完全

取决于您何时上班。无论如何，不习惯在家里吃早餐。最多只能喝一杯

咖啡。这就是为什么早上起班的咖啡和小吃如此重要的原因。西班牙人

的午餐时间在三十点到两点之间。可以小睡的人。应该注意的是，从三

十到五家商店关门，这引起了游客的极大烦恼。这也称为“小睡”。 

儿童必须吃的零食在五点之后举行。对于那些有免费下午的人来

说，这仅仅是团圆的原因。一家人大约吃十点晚餐，但是在餐馆里，时

间延长到十二点。 

就在那儿开始著名的西班牙游行，每个人都离开家喝几杯酒，然后

随便找点乐子。外国人认为西班牙人很少睡觉，这似乎是事实。 

显而易见的是，西班牙人的生活中有很大一部分在大街上度过。根

据研究，酒吧，咖啡馆和饭店的密度为每千名居民 7 人。西班牙人在这

些地方的行为也有所不同。最重要的是，在支付方面。如果金额很小，

则每天有人付费；如果金额较大，则每个人都将其总计，而不用认为一

个人比另一个人吃得更多。 

西班牙小吃是西班牙小吃（与葡萄酒或啤酒搭配的一小盘食物）。

这个习俗非常古老，来自国王阿方索十世        的时代。 

西班牙小吃对年轻的聚会者来说可算是一顿晚餐。 

在西班牙，有些禁忌话题。很少谈论死亡。您不应该问老年人多

大，谈论金钱尤其是如果您有金钱的话就不那么容易了。没有人说“我

赚很多”或“我赚很多”，但是却说“我不能抱怨”或“我在射击”。 

但是他们说的很多，是的，而且根据访问者的声音太大。您无需认

识别人就可以与他交谈几个小时。有时对话结束时甚至不知道呼叫者的

姓名。 
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I Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения (второй иностранный язык)» (испанский язык) составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденная 

приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 940. 

 Изучение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 

(второй иностранный язык)» (испанский язык) ориентировано на подготовку 

высококвалифицированных кадров, способных успешно решать 

профессиональные задачи в условиях глобализации рыночной экономики 

на уровне мировых стандартов. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика входит в 

вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 
 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка специалистов переводчиков, 

востребованных на рынке труда, обладающих всей полнотой компетенций в 

избранной ими сфере деятельности, стремящихся полностью раскрыть свой 

интеллектуальный, профессиональный и волевой потенциал.  

Задачи дисциплины  

• Получение системы знаний о фонетическом, грамматическом, 

лексическом строе испанского языка и об особенностях функционирования 

этой системы, элементы которой тесно связаны друг с другом.  

• Сопоставление грамматических и лексических испанских явлений в 

существующих вариантах испанского языка.  

• Владение грамматической терминологией и умение кратко и чётко 

формулировать грамматические правила.  

• Формирование устойчивых навыков правильного использования 

грамматических языковых и речевых средств с учётом их стилистических 

различий в актах устного и письменного обучения на испанском языке.  

• Выработка творческого подхода к изучаемому материалу.  

• Осуществление профессиональной ориентированности в 

переводческой практике.  

• Способность видеть языковые явления в свете современных тенденций 

в лингвистике.  

• Владение различными способами выражения мысли в родном и 

иностранном языках.  

• Развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 



4 

 

грамматических и лексических средств при получении и передаче 

информации.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Готовность 

 к постоянному 

саморазвитию, 

повышение своей 

квалификации и 

мастерства; способность 

критически оценить свои 

достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать средства 

саморазвития. 

ОК-11 Знать (З):  

• способы 

инструментально-методического 

достижения и оценки 

планируемых результатов 

(личностных, метапредметных и 

предметных)   (З1); 

Уметь (У):  

•выбирать оптимальные 

траектории для постоянного 

профессионального 

совершенствования, а также 

необходимые направления и 

формы для собственного 

профессионального роста (У1); 

Владеть (В):  

•средствами критической 

самооценки своих достоинств и 

недостатков, приѐмами и 

средствами корректировки путей 

саморазвития(В1); 

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение  

основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, место, 

цели и условия 

взаимодействия). 

 

ОПК-5 Знать (З):  

•основные виды дискурсивной 

деятельности, структуру 

коммуникативной ситуации и 

разновидности 

коммуникативно-целевых 

установок(З2); 

Уметь (У):  

• варьировать выбор языковых 

средств, способов организации 

высказывания и линий поведения 

в соответствии с 

коммуникативноцелевой 

установкой и текущим 

коммуникативным контекстом 

(У2); 

Владеть (В): 

• стратегиями построения 

высказывания, репертуаром 

языковых средств, способами 

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

организации высказывания и 

линиями поведения 

применительно к разным 

коммуникативным контекстам. 

(В2); 

Способность 

использовать этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации. 

ОПК-10 Знать (З):  

• особенности речевого этикета в 

устной и письменной 

коммуникации в русском языке и 

иностранном(З3); 

Уметь (У): 

• использовать клише и 

этикетные формулы в 

соответствии с форматом 

коммуникации в русском и 

иностранном языке (У3); 

Владеть (В):  

• набором клише и этикетных 

формул для разных видов устной 

и письменной коммуникации в 

русском и иностранном языке. 

(В3); 

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 Способность 

ориентироваться на 

рынке труда и занятости в 

части, касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, владение 

навыками 

экзистенциальной 

компетенции (изучение 

рынка труда, составление 

резюме, проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем). 

ОПК-18 Знать (З):  

•    положение дел на рынке труда 

и занятости, требования к 

получаемой профессии, 

специфику трудоустройства; 

правила вербального и 

невербального поведения в сфере 

социальных и профессиональных 

контактов; основные языковые 

нормы. (З4); 

Уметь (У):  

• ориентироваться на рынке 

труда и занятости, осуществлять 

поиск рабочего места; 

ориентироваться в правовых 

вопросах 

трудоустройства.Пользоваться 

необходимым набором клише для 

составления резюме и проведения 

собеседования. (У4); 

Владеть (В): 

• навыками составления резюме, 

основами речевого этикета и 

профессиональной этики, 

необходимым лингвистическим 

инструментарием для ведения 

переговоров с потенциальным 

работодателем; законодательной 

базой, имеющей отношение к 

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

вопросам трудоустройства. (В4); 

Владение 

теоретическими 

основами обучения 

иностранным языкам, 

закономерностями 

становления способности 

к межкультурной 

коммуникации 

ПК-1 Знать (З):  

• цели, задачи и принципы 

обучения иностранным языкам; 

лингвистические, 

психолингвистические, 

психолого-педагогические и 

дидактико-педагогические 

основы; основные категории и 

понятия 

содержание и формы; структуру 

процесса обучения; принципы и 

подходы к обучению; 

закономерности становления 

способности к межкультурной 

коммуникации;(З5); 

Уметь (У):  

• использовать полученные 

знания для решения практических 

задач иноязычной/межкультурной 

коммуникации; применять 

полученные теоретические знания 

на практике и использовать 

возможности образовательной 

среды для развития иноязычной 

коммуникативной компетенции 

учащихся. (У5); 

Владеть (В): 

•  современными основами 

обучения иностранным языкам; 

современными подходами,   

методиками и принципами   

обучения иностранным языкам;  

закономерностями становления 

способности к межкультурной 

коммуникации; 

способностью обучать  

эффективной коммуникации в 

иноязычной среде (В5); 

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение  

средствами и методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя 

иностранного языка, а 

также закономерностями 

процессов преподавания 

и изучения иностранных 

языков 

ПК-2 Знать (З):  

• содержание и структуру 

системы обучения иностранным 

языкам (подходы к обучению 

языку, принципы, методы, 

средства, организационные 

формы обучения); различные 

приемы формирования и развития 

иноязычных коммуникативных 

умений; квалификационные 

требования, предъявляемые к 

учителю иностранного языка (З6); 

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код компетенции 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Уметь (У):  

• оперировать средствами и 

методами  в обучении 

иностранным языкам; 

практически применять приемы и 

методы обучения иностранным 

языкам;подбирать и 

разрабатывать  учебные 

материалы для занятий в 

соответствии с формируемыми 

навыкам и умениями и этапом 

обучения(У6); 

Владеть (В): 

• средствами, методами, 

технологиями профессиональной 

деятельности 

учителя/преподавателя 

иностранного языка  для разных 

этапов формирования языкового 

навыка и речевого умения; 

навыками разработки разных 

видов учебных заданий в 

соответствии с формируемыми 

навыкам и умениями и этапом 

обучения; методикой 

планирования и практической 

реализации процесса обучения 

иностранным языкам, включая 

навыки разработки учебных 

занятий (В6); 
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III. Тематический план 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

 

 

 

 

 

Форма 

ТКУ 

Форма ПА, 

балл 
Л

ек
ц

и
и

 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

7 семестр 

Тема 1. 

Sistema 

Educativo 

Espanol  

ОК-11 

(З1, В1); 

ОПК-5 

(З2, В2); 

ОПК-10 

(З3, В3) 

 24       45 Доклад/10 

Реферат/10 

Эссе/10 

Тема 2.  

Nuevos metodos 

de la ensenanza 

 

ОК-11 

(З1, У1, 

В1); 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2); 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3); 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

 24 2      45 Презентация/10 

Доклад/10 

Реферат/10 

Тест/10 

 

Тема 3.  

Nivel medio de 

la ensenanza 

ПК-1 

(З5,У5, 

В5); 

ПК-2 

(З6, У6, 

В6) 

 24 2      50 Доклад/10 

Презентация/10 

Контрольная 

работа /10 

Всего:/сем.  72 4      140 100 

Контроль, час/сем. - Зачет  

Объем дисциплины 

(в академических 

часах)сем. 

216 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах)/сем. 

6 

8 семестр 

Тема 4.  

Education 

superior 

 

ОК-11 

(З1, У1, 

В1); 

ОПК-5 

(З2, 

У26, 

В2); 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3); 

ОПК-18 

 24       35 Доклад/10 

Эссе /10 

Презентация/10 

Реферат/10 
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Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

 

 

 

 

 

Форма 

ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

(З4, У4, 

В4) 

Тема 5.  

El pedagogo 

debe ser  

ОК-11 

(З1, У1, 

В1); 

ОПК-5 

(З2, У2, 

В2); 

ОПК-10 

(З3, У3, 

В3); 

ОПК-18 

(З4, У4, 

В4) 

 22 2      35 Презентация/10 

Реферат/10 

Эссе/10 

Тест/10 

 

Тема 6.  

Real Academia 

Espanola 

ПК-1 

(З5, У5, 

В5); 

ПК-2 

(З6, У6, 

В6) 

 22 2      38 Реферат/10 

Контрольная 

работа/10 

 

 

Всего:/сем.  68 4      108 100 

Контроль, час/сем. 36 Экзамен 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах)сем. 

216 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах)/сем. 

6 

Всего: ОК-11 

ОПК-5 

ОПК-10 

ОПК-18 

ПК-1 

ПК-2 

 140 8      248 100*2 

Контроль, час 36 Зачет 

Экзамен 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

432 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах) 

12 
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IV Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Sistema Educativo Espanol. 

Sistema educacional. Medalidades de ensenanza. Regimen regular u    

ordinario. Titulaciones. 

 

Тема 2. Nuevos metodos de la ensenanza. 

 La Alegria de Appender. 

 

Тема 3. Nivel medio de la ensenanza. 

 Nivel Medio. Asi es el Examen. 

                                                  

 Тема 4. Education superior. 

Universidad el Camino para ser interprete. Una Carrera a la Carta? 

 

Тема 5. El pedagogo debe ser. 

 El pedagogo debe ser observatory, experimentalista y filosofo. 

 

Тема 6. Real Academia Espanola 

 RAE. La Asociacion de Academias de la Langua Espanola. 

 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как семинары, практикумы по решению, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в 

нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым 

на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
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подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

выполнению практикумов по решению задач по иностранному языку 

Практикум по решению задач при изучении иностранных языков 

представляет собой письменные задания тренировочного характера 

(лексико-грамматические упражнения, контрольные работы). 

Тренировочные задания по грамматике позволяют измерить уровень 

знаний и умений студентов грамматических навыков в продуктивных и 

рецептивных видах речевой деятельности в пределах определенного 

программами грамматического минимума. 

Критерии оценки: языковая правильность и точность выполнения 

задания; полнота выполнения задания; соответствие поставленной цели или 

инструкции. 

Подготовка к практической работе 

Для выполнения практических работ обучающийся должен 

руководствоваться следующими положениями: 

Внимательно ознакомиться с описанием соответствующей практической 

работы и установить, в чем состоит основная цель и задача этой работы; 

По лекционному курсу и соответствующим литературным источникам 

изучить теоретическую часть, относящуюся к данной работе. 

Выполнение практических работ 

Успешное выполнение практических работ может быть достигнуто в том 

случае, если обучаемый представляет себе цель выполнения практической 

работы, поэтому важным условием является тщательная подготовка к работе. 

Оформление практических работ 

Оформление практических работ является важнейшим этапом 

выполнения. Каждую работу обучающиеся выполняют, руководствуясь 

следующими положениями: 

На новой странице тетради указать название и порядковый номер 

практической работы, а также кратко сформулировать цель работы; 

Записать при необходимости план решения заданий; 

Схемы и графики вычертить с помощью карандаша и линейки с 

соблюдением принятых стандартных условных обозначений; 

После проведения практических занятий обучающиеся должны составить 

отчет о проделанной работе. Практическая работа должна быть написана 
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разборчивым подчерком и выполнена в тетради с полями для проверки работы 

преподавателем. Итогом выполнения является устная защита работы, по 

вопросам, которые прописаны в конце каждой работы. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов тем учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Практикум по культуре речевого общения 

(второй иностранный язык (испанский)» определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе 

те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 
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проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 

собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», 

«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я 

разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 
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аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть 

— целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение 

основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность 

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в 

освещении темы. 

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке докладов  

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в 

докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в 

материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  
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• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение 

– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного 

ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

контрольных работ 



17 

 

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   

контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются 

преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 

- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий 

промежуточной аттестации; 

- студент обязан выполнять контрольные работы только своего 

варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы 

ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. 

Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для 

исправлений и дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, 

направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, 

номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень 

(звание) фамилию, имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее 

условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать 

следует только условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи 

студент должен сопровождать подробными объяснениями и ссылками на 

соответствующие формулы, теоремы и правила. Вычисления должны быть 

доведены до конечного числового результата.  Ответы и выводы, полученные 

при решении задач, следует подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те 

задачи, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого 

указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. 

Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не 

зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 

преподавателю или на кафедру. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Памятка для работы над лексическим материалом  

Примеры упражнений: 
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а) Упражнения на узнавание новой лексики: 

-выбрать картинки и расположить их в той последовательности, в 

которой они встречаются в звучащем тексте 

б)  Вопросо -ответные упражнения: 

-согласитесь с высказыванием учителя (отреагируйте на него 

отрицательно) 

в) Имитационные упражнения: 

-скажите, что вы делаете, любите (и т.д.) то же самое подтвердите 

утверждения, высказанные учителем 

г) Подстановочные упражнения: 

-скажите, что ваш друг, подруга (и т.д.) делают, любят (и т.д.) то ж самое 

-уточните время, место (и т.д.) выполнения действий -спросите своего 

товарища ... 

д) Расширение и дополнение предложений: 

- дополните утверждение преподавателя 

-расширьте предложения за счет уточнения времени и места действия 

е) Использование специальных и альтернативных вопросов 

ж) Составление высказываний с новыми словами. Примечание: "Помните, 

что вы должны составить 10-15 ситуаций для успешной реализации данного 

упражнения". 

з) Беседа в парах с использованием новых слов. См. замечание к упр. "Ж". 

и) Составление высказываний в связи с предложенными картинками, 

диафильмами. к) Игры на отгадывание слов. 

Помните о необходимости тренировать новые лексические единицы в 

сочетании с лексикой, усвоенной ранее. 

Используйте следующие упражнения для тренировки пассивного 

словаря: 

а) сгруппируйте слова по общему корню 

б) укажите в группе слов одно, не подходящее к другим словам по значению 

в) подчеркните слова, которые показывают, что происходит на картинке 

г) сгруппируйте тематически близкие слова 

д) догадайтесь о значении слов, сходных с русскими 

е) заполните пропуски в предложениях. 

 

Памятка по работе над аудированием иностранного текста 

1.  найдите расхождение между показанной учителем картинкой и 

содержанием текста; 

2.  выберите из нескольких пословиц, предложенных учителем ту, которая 

отражает содержание текста; 

3. выберите из предложенных учителем нескольких формулировок 

основной мысли текста одну, наиболее точную; 

4. поправьте неправильные утверждения учителя по тексту; 

5. ответьте на вопросы учителя. 

6. разбейте текст на законченные по смыслу фразы, озаглавьте их; 

7. прослушайте текст 2 раза, установите, какая информация была 

пропущена или добавлена; 

8. составьте план текста; 
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9. найдите нелогичность, допущенную в рассказе; 

10. подумайте о своем варианте окончания рассказа; 

11. припомните рассказы, схожие по ситуации с прослушанным. 

 

Памятка по работе над чтением иноязычных текстов 

прочитайте и 

• поставьте предложения в их логической последовательности; 

• сообщите о последовательности событий; 

• определите, соответствует ли содержание прочитанного изображению на 

картинке, схеме и т.д.; 

• выберете из нескольких формулировок основной мысли текста наиболее 

точную; 

• ответьте, соответствуют ли данные утверждения содержанию текста; 

• ответьте утвердительно или отрицательно на общие вопросы учителя. 

• найдите в тексте предложения, которые подтверждают следующую мысль 

• разделите текст на смысловые отрывки, озаглавьте каждый из них; 

• найдите в тексте предложения, которые повествуют об основных 

событиях, и предложения, которые содержат информацию, дополнительную к 

основной; 

• найдите в тексте описания, характеризующие действующих лиц; 

• составьте план рассказа, употребив для этого ...; 

• выразите свое отношение к действию, поступкам героев и т.д. 

• выясните степень новизны смысловой информации. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно - 

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Sistema 

Educativo 

Espanol. 

 

Лексико-грамматиче

ский комментарий к 

тексту.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

доклада , 

реферата, эссе 

Литература к 

теме 1 

 

Доклад 

Реферат 

Эссе 

Тема 2.  

Nuevos metodos 

de la ensenanza. 

 

 

Лексико-грамматиче

ский комментарий к 

тексту. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата, 

Подготовка 

доклада,  

презентации  

Решение теста  

Литература к 

теме 2 

 

Презентация 

Доклад 

Реферат 

Тест 

 

Тема 3.  

Nivel medio de la 

ensenanza. 

Лексико-грамматиче

ский комментарий к 

тексту. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

Литература к 

теме 3 

 

Доклад 

Контрольная 

работа 

Презентация 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно - 

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

презентации,  

Написание 

доклада 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Тема 4.  

Education 

superior. 

Лексико-грамматиче

ский комментарий к 

тексту. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата, доклада 

подготовка  эссе, 

презентации  

Литература к 

теме 4 

 

Презентация 

Реферат 

Эссе 

Доклад 

 

Тема 5.  

El pedagogo 

debe ser. 

Лексико-грамматиче

ский комментарий к 

тексту. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата, 

подготовка  эссе 

презентации  

Решение теста 

Литература к 

теме 5 

 

Презентация 

Реферат 

Эссе 

Тест 

 

Тема 6.   

Real Academia 

Espanola. 

 

Лексико-грамматиче

ский комментарий к 

тексту. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата,  

Подготовка к 

контрольной 

работе  

Литература к 

теме 6 

 

Реферат 

Контрольная 

работа 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература: 

1. Старкова, И.К. Испанский язык: Temas de conversación : la Educación / 

И.К. Старкова ; Московский педагогический государственный университет. – 

Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 

2017. – 60 с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1. Кузнецова И. К. Práctica de lectura de textos españoles (economía, política, 

cultura y nuevas technologías): практикум по чтению испанских текстов 

(экономика, политика, культура и новые технологии). - М.: Евразийский 

открытый институт, 2010. – 79 с. – режим доступа http://biblioclub.ru/ 

2. Панюшкина О.А. Comunicacion comercial. Деловое общение: 

практикум по деловому общению. – М.: Евразийский открытый институт, 

2009. - 159 с. – режим доступа http://biblioclub.ru/ 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471272
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93271
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«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Испанское телевидение и радио. Acceso a todos los 

programas de televisión y radio emitidos. También 

ofrece la posibilidad de ver la tele y escuchar la radio 

en directo. 

http://www.rtve.es/archivo 

 

 

2.  Короткометражки онлайн. http://www.ver-taal.com/ 

3.  Короткие видеофрагменты, в которых люди 

делятся своим опытом на разные темы: культура, 

спорт, история и многое другое. 

http://www.solocortos.com/  

  

4.  Magnífica selección de cuentos. Para los amantes de la 

literatura. 
http://www.archivodelaexperiencia.es/ 

 

5.  Para los interesados en la historia del mundo y de 

España. 
http://www.palabraspormadrid.blogspo

t.com/ 

6.  На сайте вы найдете статьи по испанскому языку и 

культуре, темы по испанскому на двух языках со 

словариком и другие материалы. 

http://www.historiasiglo20.org/HE/ind

ex.htm 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.rtve.es/archivo
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.ver-taal.com/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.solocortos.com/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.archivodelaexperiencia.es/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.palabraspormadrid.blogspot.com/
http://www.palabraspormadrid.blogspot.com/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.historiasiglo20.org/HE/index.htm
http://www.historiasiglo20.org/HE/index.htm
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информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета   

в 7 семестре и экзамена в 8 семестре. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства и 

объектов контроля и 

оценки 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Эссе Средство, 

позволяющее оценить 

умение 

обучающегося кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

 

  

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются 

специальные понятия и 

термины, приводится в 

качестве довода свой или 

чужой опыт, наблюдаемые 

явления. 

      В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

ОК-11  

(З1, У1, В1); 

ОПК-5  

(З2,У2, В2); 

ОПК-10 

(З3, У3, В3) 

ОПК-18  

(З4, У4, В4) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства и 

объектов контроля и 

оценки 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя   точка 

зрения, проблема   

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не   

используется. 

2 Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа 

учебно-исследовател

ьской темы. 

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

 4-3 – основные требования 

к реферату выполнены, но 

при этом допущены 

недочеты, например: 

имеются неточности в 

изложении материала, 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан более 

чем на 50%, имеются 

упущения в оформлении. 

ОК-11  

(З1, У1, В1); 

ОПК-5  

(З2,У2, В2); 

ОПК-10 

(З3, У3, В3); 

ОПК-18 

 (З4, У4, В4) 

ПК-1 

 (З5, У5, В5); 

ПК-2  

(З6, У6, В6) 



25 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства и 

объектов контроля и 

оценки 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

3 Презентация Практическое 

занятие в форме 

презентации 

выполненной работы 

по теме 

 

10-8 –10 правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых проблем 

7-5 –10 не совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем  

4-3 –10 не совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, в основном 

затруднения в изложении 

рассматриваемых проблем  

2-1 –менее 10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

затруднения в 

использовании 

терминологии и 

изложении 

рассматриваемых проблем 

ОК-11  

(З1, У1, В1); 

ОПК-5 

 (З2,У2, В2); 

ОПК-10 

(З3, У3, В3) 

ОПК-18  

(З4, У4, В4) 

ПК-1 

 (З5, У4, В4); 

ПК-2  

(З6, У6, В6) 

4 Тестовые 

задания 

Система 

стандартизированны

х заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОК-11 

(З1, У1, В1); 

ОПК-5 

(З2,У2, В2); 

ОПК-10 

(З3, У3, В3) 

ОПК-18 

(З4, У4, В4) 

 

5 Доклад Оценочное средство 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение 

какого-либо вопроса 

на определенную 

10-8  – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

ОК-11 

(З1, У1, В1); 

ОПК-5 

(З2,У2, В2); 

ОПК-10 

(З3, У3, В3) 

ОПК-18 

(З4, У4, В4) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства и 

объектов контроля и 

оценки 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

тему; содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованные 

выводы 

. 

нем ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, 

показано владение 

специальным аппаратом, 

четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

7-5  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал использовался в 

докладе, доклад хорошо 

оформлен, но есть 

неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

4-1  – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может 

четко ответить на вопросы 

ПК-1 

(З5,У5, В5); 

ПК-2 

(З6, У6, В6) 

6 Контрольная 

работа 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания 

для решения задач 

определенного типа 

по теме или разделу. 

Два вопроса, при 

ответе на которые 

необходимо 

аргументировать 

выбор ответа, и задача 

10-8 –     верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

7-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов. 

 

  

ПК-1  

(З5, У5, В5); 

ПК-2 

 ( З6,У6, В6) 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, в процессе освоения 

образовательной программы 

 

№ Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 
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№ Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1 Зачет  

ОК-11 

ОПК-5 

ОПК-10 

ОПК-18 

ПК-1 

ПК-2 

 

Зачет представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя. 

  
Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

так же позволяющий 

оценить степень 

владения обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 

студента выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 
Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
 «Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Задания 

выполнены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
 
– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход выполнения 

задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
 
– 50 - 69– ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задание 

выполнено частично. 
«Не зачтено» 
– менее 50– ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

2 Экзамен 

ОК-11 

ОПК-5 

ОПК-10 

ОПК-18 

ПК-1 

ПК-2 

 

Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 
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№ Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

владения обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся 

в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Задания решены частично. 
-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы эссе 

1. Особенности каталонцев. 

2. Календарь праздников  и фестивалей в Барселоне и Каталонии. 

3. Насыщенное путешествие по Коста-Бланке. 

4. Политическая жизнь Кубы. 

5. Хосе Луис Родригес Сапатеро. 

6. Отношения между Испанией и  РФ. 

7. Валенсия. 

8. Галисия. 

9. Канарские острова. 

10. Кантабрия. 

11. Кастилия — Ла-Манча. 

12. Кастилия и Леон. 

13. Испания — полиэтничная страна. 

14. Религия в Латинской Америке. 
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15. Мексика. Провозглашение независимости 

16. Доминикана- 1965 год, Война с США. 

17. Кубинская революция. 

18. Куба, СССР, США:  Карибский кризис. 

19. Куба: Отношения с СССР. 

20. Гразданская война в Испании 30х годов. Участие СССР. 

21. Медельин- город вечной весны. 

22. Испания- конституционная монархия. 

23. Буэнос-Айрес- город танго. 

24. Испаноязычное телевидение США. 

25. Латиноамериканские теленовеллы.  

 

Примерные темы рефератов 

1. La Iglesia del Sagrado Corazón. 

2. Academia del Clan Chen.  

3. Templo de los Seis Banianos.  

4. Templo de la Piedad Filial. 

5. Ferrán Adrià 

6. Robert Capa 

7. Felipe de Borbón 

8. Ian Gibson 

9. Ernest Hemingway en España 

10. Latinos influyentes en Estados Unidos 

11. Mujeres españolas ricas y poderosas 

12. Juegos Tradicionales de México 

13. Resumen de El Quijote (Miguel de Cervantes) 

14. Traditional Mexican Games 

15. Vestidos Tradicionales Españoles 

16. Costumbres y Alimentación 

17. Latin American Influence in the USA 

18. Revolucionarios Latinoamericanos 

19. Los Reyes Magos 

20. Curiosidades sobre España 

21. La Movida Madrileña 

22. Medios de transporte. 

23. Características geográficas. 

24. Variedad paisajística. 

25. Religión. Pocos practicantes pero mantenemos la tradición 

 

Примерные темы для докладов  

1. Доминикана- 1965. Война с США. 

2. Боливар- национальный герой Латинской Америки. 

3. Поездка в Мадрид 

4. Куба- 1959 год, Революция 

5. Куба, СССР, США- карибский кризис. 

6. Мексика- провозглашение независимости. 
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7. Аргентина- Англия: Война за Фолкленды 

8. Особенности каталонцев 

9. Календарь праздников и фестивалей в Барселоне и Каталонии. 

10. Насыщенное путешествие по Коста-Бланке 

11. Санто-Доминго- первое поселение в Америке 

12. Доколумбовы поселения Мексики 

13. Города  Империи инков. 

14. Испания — жизнь в провинции. 

15. Перу-роль религии в деревне. 

16. Меркосур- Единый рынок Латинской Америки. 

17. СССР- главный экономический партенр Кубы  после 1959 года 

18. Канарские острова и ЕЭС 

19. Мексика- США:экономическое сотрудничество. 

20. Боливия- социалистическая реформа. 

21. Эквадор- банановая республика. 

22. Испания и ЕЭС. 

23. Коста-Рика -  экономическое развитие. 

24. Панамский канал: влияние на торговлю всего Мира. 

 

Примерные темы для презентаций 

25. Coste de vida 

26. Idiomas y religiones 

27. Transporte 

28. Vestido 

29. Legalizaciones 

30. Registro Civil 

31. Inscripción Consular: Altas y bajas 

32. Pasaporte y otra documentación 

33. Templo de los Seis Banianos.  

34. Templo de la Piedad Filial. 

35. Ferrán Adrià 

36. Robert Capa 

37. Felipe de Borbón 

38. Mujeres españolas ricas y poderosas 

39. Juegos Tradicionales de México 

40. Los Reyes Magos 

41. Curiosidades sobre España 

42. Medios de transporte. 

43. Características geográficas. 

44. Variedad paisajística. 

45. España importa  

46. La exportación de España  

 

Примерные контрольные работы 

Контрольная работа к теме 3. 

1.    Поставить глаголы в форму  Pretérito perfecto simple de Indicativo: 
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1) Ayer (yo) (llamar) por teléfono a mi amigo Luís. 

2) La semana pasada (nosotros) (pasar) todo el tiempo en la biblioteca. 

3) El mes pasado Luís y Carmen (asistir) a una conferencia de historia. 

4) Ayer (tú) (volver) a casa a las diez. 

5) El año pasado todo nuestro grupo de estudiantes (viajar) por el Cáucaso. 

6) Ayer (nosotros)  (andar) por las calles de la capital de Rusia. 

7)La semana pasada (vosotros) (hacer) muchos errores en el trabajo de control. 

8)Anteayer (yo) (ir) de vacaciones al mar Mediterráneo. . 

9) El martes Juan (ponerse) un traje gris para ir al teatro. 

10) La secretaria me (traer) los billetes para el cine. 

11)La semana pasada (nosotros) (hacer) mucho trabajo en el patio. 

12)Anteayer (yo) (ponerse) un vestido elegante para ir al teatro. 

13)El viernes Luís (irse) al campo. 

 

2.Поставить глаголы в форму  Pretérito Perfecto simple или Pretérito 

Perfecto compuesto de Indicativo: 

1) ¿(Escuchar) (vosotros) ayer las últimas noticias? 

2)  El mes pasado Rosa (lograr) a comprar este libro. 

3)  Esta mañana(nosotros) (venir) a visitarle a casa. 

4)  Este mes los estudiantes (aprender) de memoria muchas poesías españolas. 

5)  Pedro I (fundar) en 1703 una ciudad nueva a las orillas del río Neva. 

6)  Hace buen tiempo, por eso (nosotros) (abrir) las ventanas. 

7)  (Viajar) (tú) en el barco el año pasado? 

8)  Me (gustar) las películas de ayer. 

9)  Este mes mi hermano (cumplir) 15 años. 

10) El mes pasado (Vds.) (volverse) muy cansados a casa. 

11) Mi familia (vivir) cinco anos en Valencia. 

12) Hoy por la mañana Elena (comprar) un abrigo muy bueno. 

13) Cervantes (nacer)  en España en 1547. 

14)  Hoy yo (cumplir) 20 años. 

3. Образовать формы сравнения прилагательных: 

1)  Nuestro parque es … grande que aquel. 

2) Esta oficina no es …. bonita como las otras. 

3) Mi habitación es … cómoda que la tuya. 

4) Petersburgo es una ciudad … vieja que Moscú. 

5) Pedro es … alto como Manuel. 

6) Manuel es … alumno … activo … grupo. 

7) Carmen es una joven (guapa). 

8) Luís y Miguel  son  … muchachos … cultos  del  curso. 

9) El cine está en una avenida (ancha). 

10) En España hay (muchas) playas. 

 

4. Закончить предложения: 

1)    Me despertaré temprano si …. 

2)    Desayunaré en casa si …. 

3)    Iré al cine si …. 

4)    Si mi madre me llama por teléfono …. 
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5)    Si hago bien el trabajo de control … 

 

5. Первести на испанский язык: 

В прошлом году я жил в Москве у моего дедушки. Каждое воскресенье 

мы ходили в гости к моему дяде. У него дома мы пили кофе, разговаривали и 

слушали музыку. В восемь часов вечера приходила тетя. Мы шли на прогулку 

и гуляли до 10 часов, а потом возвращались домой. Мой друг, испанский 

журналист, домой не возвращался. Он шел в ресторан, где пил вино, читал 

книги и писал для своей газеты. 

 

6. Заменить подчеркнутые слова антонимами: 

1) Este parque es muy feo. 

2) Mi amigo estudia mal. 

3) Este libro no es interesante. 

4) Antes de ir a la biblioteca voy a comer. 

5) Anita es muy guapa. 

 

7. Вставить необходимые глаголы: 

1) Hoy … buen tiempo, …  sol. 

2) En invierno … mucho y … mucho viento. 

3) En otoño …  tarde y …. temprano. 

4) Esta mañana …. mucho frío. 

5) Esta semana … mucho sol. 

6) En verano …  tarde y …. temprano. 

 

8. Вставить притяжательные местоимения: 

1)    Este lápiz es … (tú), aquel es … (yo). 

2)    Los libros son … (nosotros), aquellas revistas son … (vosotros). 

3)    Mi deporte favorito es el fútbol y ¿  … (tú)? 

4)    Mi pluma está sobre la mesa y … (tú) en la cartera. 

5)    Este bolígrafo es … (tú), aquel es … (yo). 

6)    Los cuadros son … (nosotros), aquellas pinturas son … (vosotros). 

7)    Mi libro está sobre el armario y … (ella) en la mesa. 

 

Контрольная работа к теме № 6. 

1. Вставить наречия también или tampoco: 

1)    Yo  voy al cine y Elena … va conmigo. 

2)    No me gusta este abrigo y aquel ….. 

3)    Yo no quiero comer, María ….lo quiere. 

4)    Nosotros  estudiamos todos los días 6 horas y ellos …. 

5)    Yo vivo en Madrid, mis padres… viven allí. 

6)    Yo no voy a pasear y Elena … va conmigo. 

7)    Me gusta este abrigo y aquel ….. 

8)    Yo vivo en Rusia, mis abuelos… viven allí. 

 

2. Вставить меcтоимения alguno, ninguno, algo,  nada. 

1)    En este armario hay cinco libros y en ese no hay … . 
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2)    En esta habitación no hay … silla. 

3)    ¿ Hay  …  libro español en vuestra biblioteca?  

-       No, no hay … libro español. 

4)    ¿Has hecho … esta mañana? 

-       No, no he hecho … . 

5)  En esta mesa hay diez revistas y en ese no hay … . 

6)  En este cuarto no hay … ventana. 

7) … día tenemos que visitar esta exposición. 

8)       Hay … noticias de Antonio?  - Sí, probablemente hay … . 

9)  Quiero saber … de su trabajo. 

10) ¿Quieres tomar … ? 

11) Tenemos muchos periódicos y casi … revista. 

12) Aquí no veo a … conocido. 

13) En la mesa no hay … interesante. 

14) … persona sabe donde está Francisco. 

15) No tengo … . 

16) Ramón no tiene … libro en la mano. 

 

3. Образовать формы наречий, используя суффикс -mente: 

Habitual,  fundamental, especial, extremado, pobre, simple, rápido,  suave, 

exclusivo, trabajoso, fuerte, formal, diario, energico.. 

 

4.  Перевести на испанский язык: 

1) Эту ночь мы провели без сна. 

2) Ты написал письмо в редакцию? 

3) Кто из вас видел этот фильм? 

4) Он сказал, что скоро придет. 

5) в конце прошлого года мой знакомый получил новую квартиру. Вскоре 

он пригласил друзей посмотреть ее. Они подарили ему замечательные 

подарки. Новая квартира понравилась всем. 

6) Позавчера приехали мои родители. 

7) Вчера я купил испанский словарь и теперь знаю, где они продаются. 

8) Вы сделали эти домашние упражнения по грамматике испанского 

языка? 

9)  Дом, в котором я жил в прошлом году, находится в центре города. 

10)Автор работал над романом больше года. 

 

Примерные тесты 

Примерный тест к теме 5 

1. Dice: “Mañana vengo”. 

a) viene 

b) ha venido 

c) vendrá 

d) venía 

e) había venido 

f) vendría 

2. El chico preguntó: “¿Cuánto cuestan manzanas?” 
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a) cuestan 

b) han costado 

c) costarán 

d) costaban 

e) habían costado 

f) costarían 

3. Me dijo: “¿Cómo están después del viaje?” 

a) están 

b) han estado 

c) estarán 

d) estaban 

e) habían estado 

f) estarían 

4. Contesta: “Me gusta esta ciudad”. 

a) gusta 

b) ha gustado 

c) gustará 

d) gustaba 

e) había gustado 

f) gustaría 

5. Le respondió: “Descansaron bien”. 

a) descansan 

b) han descansado 

c) descansarán 

d) descansaban 

e) habían descansado 

f) descansarían 

6.Gritasteis: “Mañana iré”. 

a) voy 

b) he ido 

c) iré 

d) iba 

e) había ido 

f) iría 

7. Le interrogó: “¿A dónde va?” 

a) va 

b) ha ido 

c) irá 

d) iba 

e) había ido 

f) iría 

8. Dice mi tía: “El vecino ha estado en el parque”. 

a) está 

b) ha estado 

c) estará 

d) estaba 

e) había estado 
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f) estaría 

9. Le contesta: “Estará despierto Usted a las ocho”. 

a) está 

b) ha estado 

c) estará 

d) estaba 

e) había estado 

f) estaría 

10. Preguntas a la criada: “¿A qué hora han llegado los padres?” 

a) llegan 

b) han llegado 

c) llegarán 

d) llegaban 

e) habían llegado 

f) llegarían 

11. Dijo lo siguiente: “Visitaremos la casa de mis abuelos”. 

a) visitamos 

b) hemos visitado 

c) visitaremos 

d) visitabamos 

e) habíamos visitado 

f) visitaríamos 

12. Le expliqué: “Hoy no he podido terminar”. 

a) puedo 

b) he podido 

c) podré 

d) podía 

e) había podido 

f) podría 

13. Agregaste: “No puedo soportar más”. 

a) puedes 

b) has podido 

c) podrás 

d) podías 

e) habías podido 

f) podrías 

14. Os pregunta: “¿Por qué no la acompañáis?” 

a) acompañáis 

b) habeis acompañado 

c) acompañaréis 

d) acompañabais 

e) habíais acompañado 

f) acompañaríais 

15. El hombre les preguntó: “¿Dónde queda relojería?” 

a) queda 

b) ha quedado 

c) quedará 



36 

 

d) quedaba 

e) había quedado 

f) quedaría 

16. El policía dice: “Pasen por aquí”. 

a) pasen 

b) han pasado 

c) pasarán 

d) pasaban 

e) habían pasado 

f) pasarían 

17. Te pregunta: “¿Cuánto has tomado de té?” 

a) tomas 

b) has tomado 

c) tomarás 

d) tomabas 

e) habías tomado 

f) tomarías 

18. Me replica: “No ha sido así”. 

a) es 

b) ha sido 

c) será 

d) era 

e) había sido 

f) sería 

19. Le diré: “Mañana habrá nuestro vuelo”. 

a) hay 

b) ha habido 

c) habrá 

d) había 

e) había habido 

f) habría 

20. Me dijo: “Mañana habrá nuestro vuelo”. 

a) hay 

b) ha habido 

c) habrá 

d) había 

e) había habido 

f) habría 

 

Примерный тест к теме 5 

1. Lo (comer, ella)_____ todos los días. 

a) ía 

b) ías 

c) íais 

d) ían 

2. (vivir, nosotros)_____ aquí todo el tiempo. 

a) ías 
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b) íamos 

c) íais 

d) ían 

3. (aprender, vosotros)_____ el idioma. 

a) ía 

b) ías 

c) íamos 

d) íais 

4. Me (mentir, tú)_____ cuando entraba en cuarto. 

a) ías 

b) íamos 

c) íais 

d) ían 

5. Su hijo (crecer)_____ rápido. 

a) ía 

b) ías 

c) íamos 

d) ían 

6. Su hijo (comer)_____ rápido. 

a) ía 

b) ías 

c) íamos 

d) ían 

7. (venir, vosotras)_____ a tiempo a la estación. 

a) ía 

b) ías 

c) íais 

d) ían 

8. (poder, nosotros)_____ ayudaros en cualquier momento. 

a) ía 

b) ías 

c) íamos 

d) íais 

9. No (valer)_____ la pena contestarle. 

a) ía 

b) ías 

c) íais 

d) ían 

10. Las razones nunca me (caber)_____ en la cabeza. 

a) ía 

b) íamos 

c) íais 

d) ían 

11. Me (confiar, tú)_____ francamente la verdad. 

a) ía 

b) ías 

c) íamos 
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d) íais 

12. (tener, ustedes)_____ que ir al puerto. 

a) ía 

b) ías 

c) íais 

d) ían 

13. La aldea (parecer)_____ muerta. 

a) ía 

b) íamos 

c) íais 

d) ían 

14. Jorge la (seguir)_____ con la vista. 

a) ía 

b) íamos 

c) íais 

d) ían 

15. (correr, tú)_____ frente de nosotros. 

a) ía 

b) ías 

c) íamos 

d) íais 

16. Los habitantes (responder)_____ con respeto. 

a) ías 

b) íamos 

c) íais 

d) ían 

17. De vez en cuando (volver, ellas)_____ acá. 

a) ía 

b) ías 

c) íamos 

d) ían 

18. Me (perder, yo)_____ frente la oficina. 

a) ía 

b) ías 

c) íamos 

d) ían 

19. En la casa (haber)_____ un panadero. 

a) ía 

b) íamos 

c) íais 

d) ían 

20. (encender, nosotras)_____ las luces. 

a) ía 

b) ías 

c) íamos 

d) ían 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 

7 семестре и экзамена в 8 семестре.  

 

7 семестр 

 

Задания 1 типа 

1. Испанская образовательная система. 

2. Страктура системы высшегообразования Испании. 

3. Среднее образование в Испании. 

4. Основные виды дискурсивной деятельности. 

5. Структура  коммуникативной ситуации. 

6. Разновидности коммуникативно-целевых установок. 

7. Правила вербального  поведения в сфере социальных и 

профессиональных контактов. 

8. Правила  невербального поведения в сфере социальных и 

профессиональных контактов. 

9. Основные требования к получаемой профессии учителя иностранного 

языка. 

10.  Специфика трудоустройства  в системе образования. 

11. Дидактико-педагогические основы обучения иностранным языкам. 

12. Лингвистические основы обучения иностранным языкам. 

13. Психолингвистические основы обучения иностранным языкам. 

14.   Общеметодические  принципы обучения иностранному языку. 

15.  Частно-методические принципы обучения иностранному языку.  

16.  Личностно-ориентированный подход в обучении иностранному 

языку.  

17. Мексика. Этнические стереотипы. 

18. Традиции и юмор католонцев.  

19. Правила составления делового письма-предложения услуг в 

соответствии с нормами письменного этикета испанского языка. 

20. Политические шутки в современной Испании. 

21. Глобальные экологические проблемы. 

22. Монархия  и ее роль в современной Испании. 

23. Правила составления ответа на письмо-претензию на предмет  

качества оказанных услуг в гостинице в соответствии с нормами письменного 

этикета испанского языка. 

24. Саламанкский университет- Древнейший университет Испании. 

25. Католический университет Чили- лучший университет 

испаноговорящих стран  Южной Америки. 

 

Задания 2 типа 

1. Сравните представленные способы поиска работы в сфере образования,  

выберите наиболее соответствующий  вашим запросам  вариант. Обоснуйте 
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свой выбор.(Кадровые агенства, социальные сети, сайты по поиску работы). 

2. Сравните хронологическое и функциональное резюме. 

3.  Выберите наиболее оптимальную на ваш взгляд  траекторию  для 

постоянного профессионального совершенствования (Самообразование или 

семинары, тренинги, конференции).Обоснуйте свой выбор. 

4. Сравните систему высшего образования в Испании и России. 

5. Сравните современные тенденции  в киноиндустрии России и 

Испании. 

6. Сравните этикетные формулы применяемые современной испанской 

молодежью в разговорной речи  и соответствующие формулы применяемые 

студентами в общении с преподавателями. 

7. Проанализируйте отличия существующие  в выборе клише 

необходимых для составления резюме в Испании и  в Латинской Америке. 

8.  Проанализируйте основные различия  применяемых клише и 

этикетных формул в речи современной молодежи Испании и стран Латинской 

Америки. 

9. Проанализируйте основные различия  применяемых клише и 

этикетных формул в профессиональной  речи в сфере образования  в Испании 

и в  странах Латинской Америки. 

10. Сравните общественное мнение в Испании и в России  к истории 

гражданских воин в данных государствах в 1930х и 1917-22 годах 

соответственно. 

11. Сравните общественное мнение в Испании и в России в отношении 

вопроса о месте соответствующих стран и их роли  в Европе.  

12. Сравните влияние России и Испании на культуру и политику  

государств бывшего СССР и Латинской Америки  соответственно. 

13. Сравните влияние балетных школ России и Франции на развитие 

балета в Испании. 

14. Сравните этикетные формулы применяемые в жанре политического 

юмора в испанском языке Испании и Латинской Америки. 

15. Сравните  уровень самоиронии испанцев и русских. 

16. Охарактеризуйте основные отличия русского и испанского 

менталитетов. 

17. Охарактеризуйте основные отличия менталитета испанцев и жителей 

Латинской Америки. 

18. Сравните отношение к отдыху в Испании и России. 

19. Охарактеризуйте основные отличия условий на современном рынке 

труда Испании и России. 

20. Сравните особенности иностранной трудовой миграции в Испании и 

России. 

21. Сравните особенности национальной кухни Испании и России. 

22. Сравните этикетные формулы применяемые в профессиональной 

среде педагогических работников Испании  в разговорной речи  и 

соответствующие формулы применяемые педагогическими работниками  в 

общении со студентами. 

23. Охарактеризуйте основные отличия мексиканского и испанского 

менталитетов. 



41 

 

24. Какой из представленных учебных пособий может быть использован  

в старшей школе  при проведении урока по коммуникативной методике? А) 

Киселев, А.В. 20 устных тем по испанскому языку для школьников : учебное 

пособие. Б) Spanish Verb Tenses. Dorothy Richmond. C) Киселев, А.В. 

Грамматика испанского языка : сборник упражнений. 

25. Какой из представленных текстов  может быть использован   в  5 

классе средней   школы для проведения  аудирования? А) Me llamo Alejandro 

Makovski, soy de Moscú. Tengo dieciseis años. Llevo cinco años estudiando 

español. Acabo de terminar el bachillerato en el colegio cincuenta y siete. Ahora 

pienso entrar en la facultad de filología de la Universidad estatal de Moscú. Quisiera 

aprender otros idiomas porque me hace ilusión trabajar de traductor. Bueno, de 

intérprete también. Cuando aprendes una lengua extranjera, conoces también la 

cultura de ese país, le parece? Además es muy práctico. El español siempre me ha 

gustado aunque no he estado en España. Conozco a varios españoles y practico 

español con ellos. Y naturalmente mi sueño es ir a visitar España. En cuanto a mis 

preferencias, cambian rapidamente. Antes me gustaba mucho la música “rock”, pero 

ahora prefiero escuchar algo más tranquilo. Música clásica por ejemplo.Yo leo 

bastante, autores hispanos también. Sobre todo me gusta “Cien años de soledad” de 

Gabriél García Márquez…..  

Б) Cádiz prepara sus famosos carnavales durante todo el año. Un disfraz y 

ganas de divertirse es lo único que necesita para disfrutar de esta fiesta alegre y 

original como pocas. 

El Carnaval de Cádiz es conocido mundialmente por ser una fiesta “de la calle”. 

Son once días de diversión continua, originalidad y, sobre todo, participación 

popular. La ciudad entera se transforma, llenándose de gente que sale a reír y a hacer 

reír, a cantar y, en definitiva, a pasarlo bien. Si usted también quiere vivir los alegres 

carnavales de Cádiz, conviene que realice los preparativos con bastante antelación, 

ya que es uno de los acontecimientos más esperados que, cada año, atrae a miles de 

personas. 

Un mes antes del comienzo oficial del Carnaval, los ensayos generales de las 

agrupaciones que compiten en el Concurso del Teatro Falla empiezan a preparar el 

ambiente. Las distintas peñas organizan fiestas gastronómicas al aire libre donde 

interpretan en público su repertorio de coplas y, además, se puede degustar los 

productos típicos de Cádiz. 

 

Задания 3 типа 

1. Составьте резюме хронологического типа преподавателя иностранного 

языка используя необходимые клише и этикетные формулы применяемые в 

письменной коммуникации на изучаемом языке. 

2. Составьте деловое  письмо-предложение услуг применяя необходимые 

клише и этикетные формулы  в соответствии с нормами письменного этикета 

испанского языка. 

3. Подготовьте устную презентацию услуг организации(гостиница, 

предприятие оптовой торговли)   используя необходимый лингвистический 

инструментарий изучаемого языка.  

4. Проведите  анализ ваших профессиональных достижений за последний 

год. Какие изменения вы бы внесли в процесс вашего саморазвития? 
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5. К представленному тексту подготовьте 3 упражнения на развитие 

коммуникативных навыков у учащихся старших классов школы. 

        Mis padres trabajan la jornada completa, por eso no tienen tiempo para 

hacer compras entresemana. Hoy es sábado y mis padres tienen fiesta así es que ellos 

pueden ir al centro comercial para hacer la compra semanal. 

 En el centro comercial se venden muchos artículos útiles. Hay secciones de 

“Panadería”, “Carnicería”, “Charcutería”, “Frutería”, “Productos lácteos”, 

“Pastelería”... También se vende detergente, jabón, papel higiénico y otros artículos 

necesarios para la limpieza completa del hogar. 

 Mi padre compra carne, huevos, salchichón, jamón, té y café. Mi madre 

compra un poco de pescado y luego coge leche, una botella de yogur, queso, azúcar 

y sal. A mi hermana pequeña Irina le gustan los dulces, así es que mis padres 

compran galletas y bombones. 

 Cuando pasamos por la sección de frutas y verduras mis padres ponen en el 

carro patatas, tomates, col y cebollas. También cogen frutas: manzanas, peras, 

naranjas, uvas y plátanos. De la sección de al lado cogemos agua mineral, zumo, 

coca-cola, cerveza, vino, vodka, coñac y cava. 

En la perfumería se vende todo tipo de aguas de colonia, geles, champús, 

dentífricos, cepillos dentales, jabones y peines. Se paga a la salida, en la caja. 
 

8 семестр 

 

Задания 1 типа 

1.  Деятельностный подход в обучении иностранному языку. 

2.  Компетентностный подход в обучении иностранному языку. 

3. Формирование способности к межкультурной коммуникации как цель 

обучения иностранным языкам. 

4. Структура, закономерности и принципы процесса обучения.  

5. Система оценки планируемых результатов освоения программы. 

6. Современные квалификационные требования к учителю иностранного 

языка. Компетентностный подход в профессиональной подготовке 

современного учителя иностранного языка. 

7. Средства массовой информации (пресса) в Испании. 

8. Проблемы молодых (образование в Испании). 

9. Успешный поиск работы. Как вести себя во время собеседования. 

10. Поиск профессиональных контактов при помощи социальных 

платформ. 

11. Психолого-педагогические основы обучения иностранным языкам. 

12. Опишите структуру педагогического процесса обучения испанскому 

языку и охарактеризуйте его этапы. 

13. Современные подходы к обучению иностранному языку. 

14.  Общедидактические принципы обучения иностранному языку. 

15. Правила налаживания профессиональных контактов.  

16. Испания. Мифы и легенды современности. 

17. Мир сегодня: проблема иммиграции. 

18. Правила написания  ответа на письмо-претензию по вопросу качества  

оказанных  услуг в соответствии с нормами письменного этикета испанского 
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языка. 

19. Правила составления  информационного письма-запроса в 

соответствии с нормами письменного этикета испанского языка. 

20. Правила составления делового письма-претензии по вопросу качества 

оказанных  услуг в соответствии с нормами письменного этикета испанского 

языка. 

21. Ассоциация Академий испанского языка. 

22. Королевская Академия испанского языка. 

23. Испанский язык в Латинской Америке. 

24. Языки Испании. 

25. Коренные языки Латинской Америки. 

 

Задания 2 типа 

1. Сравните влияние Голливуда на современные тенденции  в 

киноиндустрии Мексики  и Испании. 

2. Сравните влияние Голливуда на современные тенденции  в 

киноиндустрии России  и Испании. 

3. Какой из представленных учебных пособий может быть использован  в 

старшей школе  при проведении урока по коммуникативной методике? А) Los 

verbos espanoles  Edward R. Rosset. Б)Nueva gramatica de la Lengua Espanola. 

Manual  Real Academia de la Lengua Espanola. С) Joven.Es. Palomino, M.A 

4. Сравните коммуникативные и игровые методы обучения иностранным 

языкам. 

5. Сравните конструктивные и корректирующие методы обучения 

иностранным языкам. 

6. Сравните активные и интерактивные  методы обучения иностранным 

языкам. 

7. Какой вид резюме вы выберите(хронологическое или функциональное) 

в ситуации, когда вы планируете сменить сферу деятельности? Обоснуйте 

свой выбор 

8. Сравните и выберите наиболее соответствующий интернет-ресурс для 

поиска работы в сфере образования. Обоснуйте ваш выбор. (hh.ru, rabota.ru, 

superjob.ru). 

9. Сравните представленные способы поиска работы в сфере образования,  

выберите наиболее соответствующий  вашим запросам  вариант. Обоснуйте 

свой выбор.(Профессиональные сообщества, биржа труда, сайты по поиску 

работы). 

10. Выберите наиболее оптимальную на ваш взгляд  траекторию  для 

постоянного профессионального совершенствования (Профессиональные 

конкурсы или очные/дистанционные курсы). 

11. Сравните этикетные формулы применяемые современной  

молодежью в разговорной речи  агломераций Буэнос-Айреса и Монтевидео. 

12. Сравните влияние испаноязычного телевидения США на тенденции в 

выборе этикетных формул в разговорной речи  испанского языка  

современной  молодежи  стран Латинской Америки и Испании. 

13. Сравните степень влияния футбольной терминологии на 

формирование новых клише  в современных испанском и русском языках.   
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14. Сравните культурное влияние США и Испании на страны Латинской 

Америки. 

15. Сравните степень влияния американского английского языка на 

разговорную речь Мексики( и вообще стран ЛА) и Испании. 

16. Сравните популярность футбола в Аргентине, Испании и России. 

17. Охарактеризуйте основные культурные отличия различных расовых 

групп на примере Перу(Мексика, Боливия). 

18. Сравните влияние телевизионной индустрии Аргентины и Мексики 

на основные тенденции в производстве теленовелл в странах ЛА. 

19. Сравните деятельность парламентариев России и Испании в рамках 

Совета Европы. 

20. Сравните инициативы  России и Испании в рамках СБСЕ. 

21.  Проанализируйте влияние латиноамериканской музыки на 

музыкальную индустрия США и Испании. 

22. Проанализируйте степень взаимного влияния латиноамериканской и 

испанской музыки. 

23. Сравните влияние индейских языков на разновидность испанского 

языка в Мексике и в Перу. 

24. Проанализируйте взаимное влияние латиноамериканского и 

пиренейского(кастильского) варианта  испанского языка. 

25. Какой из представленных текстов  может быть использован   в  5 

классе средней   школы для проведения  аудирования? 

А) El banco es una institución financiera que se encarga de la administración 

de dineros además de otorgar préstamos. Por otro lado, el sistema bancario, es un 

conjunto de instituciones que dentro de la economía realiza el servicio de banco. 

Lo que podemos contarte es que el primer banco moderno fue fundado en 

Génova, Italia en el año 1406, su nombre era el Banco di San Giorgio; apareciendo 

así los primeros bancos en la época del renacimiento. 

Dentro de las operaciones que cumple la institución financiera, encontramos 

las operaciones pasivas, en la cuales el banco se dedica a captar recursos por medio 

de depósitos, es decir, recolectar el dinero de las personas. Aquí encontramos tres 

categorías: las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo… 

Б) Me despierto a las 6 y media de la mañana todos los días. Mi despertador 

suena y yo tengo que levantarme inmediatamente. En la cocina tomo una taza de té y 

desayuno algo, generalmente un bocadillo. Siempre leo las noticias en mi página 

favorita mientras tomo el desayuno. Me encanta tomar mi café en calma en la terraza, 

mientras miro el parque que está delante de nuestra casa. 

Antes de ducharme me quito el pijama, después me ducho todas las mañanas, 

me seco y me visto, me peino delante del espejo y me cepillo los dientes también. 

Me gusta vestirme elegante. 

Mi marido se afeita todos los días y yo me maquillo. Antes de ir a trabajar saco 

la basura y pongo el lavavajillas. Para ir al trabajo tengo que tomar el autobús 29 y 

bajar en la décima parada. 

En mi trabajo escribo cartas, charlo con mis colegas, contesto las llamadas 

telefónicas. 

Задания 3 типа 

1. Подготовьте устную самопрезентацию на собеседовании используя  
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необходимый и достаточный  репертуар языковых средств, включая 

терминологическую лексику, необходимую  для общения  в рамках 

профессиональной деятельности преподавателя иностранного языка. 

2. Составьте резюме функционального  типа преподавателя иностранного 

языка используя необходимые клише и этикетные формулы применяемые в 

письменной коммуникации на изучаемом языке. 

3. Составьте устную презентацию  услуг предприятия (страховая 

компания, гостиница, авиаперевозчик)  применяя необходимые клише и 

этикетные формулы  в соответствии с нормами  устного  этикета испанского 

языка. 

4. Составьте ответное  деловое  письмо на запрос о  предоставлении 

информации  применяя необходимые клише и этикетные формулы  в 

соответствии с нормами письменного этикета испанского языка. 

5. К представленному тексту подготовьте 3 упражнения на развитие 

коммуникативных навыков у учащихся старших классов школы. 

       Como ocurre en todas partes, no existe un estereotipo del español. Los hay 

alegres y tristes; rubios y morenos; tacaños y generosos; trabajadores y perezosos. 

Pero sí existen unas costumbres que sorprenden al extranjero que visita España. 

La primera es el horario: todo sucede más tarde. No hay una hora fija para el 

desayuno; todo depende de cuándo uno entra a trabajar. De todos modos no es 

costumbre desayunar en casa; como mucho, un café bebido. Por eso son tan 

importantes el café y el bocadillo de media mañana, en una pausa en el trabajo. Los 

españoles almuerzan entre la una y media y las dos. El que puede echa la siesta. Hay 

que notar que desde la una y media hasta las cinco las tiendas están cerradas, lo que 

tanto fastidio provoca entre los turistas. Eso también se llama "la siesta". 

La merienda, obligatoria para los niños, tiene lugar después de las cinco. Para 

los que tienen la tarde libre es simplemente un motivo de reunión. La familia cena 

sobre las diez, pero en los restaurantes el horario se amplía hasta las doce. 

Justamente ahí empieza la famosa marcha española, cuando todo el mundo sale 

de casa a tomar unas copas y a divertirse á gusto. Los extranjeros pensamos que los 

españoles duermen muy poco, y eso parece ser pura verdad. 

Lo que queda claro es que buena parte de la vida de los españoles pasa en la 

calle. Según estudios, la densidad de bares, cafeterías y restaurantes es de 7 por cada 

1.000 habitantes. El comportamiento de los españoles en estos locales también es 

distinto. Sobre todo, a la hora de pagar. Si la cantidad es pequeña, cada día paga uno, 

y si es mayor, se divide en total entre todos, sin pensar que uno ha comido más que 

otro. 

Y algo singularmente español son las tapas (pequeño plato de comida que 

acompaña al vino o a la cerveza). Esta costumbre es muy antigua y viene de los 

tiempos del Rey Alfonso X el Sabio. 

Para los jóvenes marchosos las tapas pueden constituir toda una cena. 

En España hay ciertos temas tabú. No se suele hablar de la muerte; no se debe 

preguntar la edad de la gente y está muy mal visto hablar de dinero, sobre todo, si se 

tiene. Nadie dice "gano mucho" o "gano bastante", sino "no puedo quejarme" o "voy 

tirando". 

Pero se hablar mucho, eso sí, y demasiado alto según los visitantes. No es 

necesario conocer a alguien para hablar con él durante horas. Y hay veces cuando la 
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conversación se termina sin saber siquiera el nombre del interlocutor.  
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы лингвистической 

экспертизы текста» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденная приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 

N 940. 

 Дисциплина «Основы лингвистической экспертизы текста» 

призвана расширять и углублять знания студентов в области анализа 

текста для последующего решения социально-коммуникативных задач в 

профессиональной и научной видах деятельности экспертизу.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы лингвистической экспертизы текста» включена 

в учебные планы по программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика и входит в вариативную часть Блока 1 как 

дисциплина по выбору.  

Дисциплина изучается в 7-8 семестрах на 4 курсе. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель учебной дисциплины «Основы лингвистической экспертизы 

текста» заключается в том, чтобы познакомить студентов с 

теоретическими и практическими основами экспертного анализа текста 

для последующего решения социально-коммуникативных задач в 

профессиональной и научной видах деятельности, с научным 

исследованием языкового факта, конфликтных ситуаций, связанных с 

языком, различными формами взаимодействия лингвистики и 

юриспруденции. 

В задачи дисциплины входит обучение студентов выполнять 

экспертизу конкретных текстов, их реферирование, консультировать 

сотрудников различных государственных и негосударственных 

организаций, выполнять лингвистический анализ спорных юридических 

текстов в качестве лингвистов-экспертов.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владение 

навыками работы с 

компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией 

ОПК-11 Знать (З): 

• основную систему 

понятий и терминов, 

связанных с 

информационными 

технологиями (З1); 

Уметь (У): 

• использовать компьютер 

для поиска и обработки 

информации (У1); 

Владеть (В): 

• навыками использования 

ПК для получения, 

обработки и управления  

информацией при решении 

профессиональных задач 

(В1); 

Контактная 

работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования 

ОПК-16 Знать (З): 

• стандартные методики 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

(З2); 

Уметь (У): 

• соотносить полученные 

знания с личным опытом 

(У2);  

Владеть (В): 

• методиками поиска, 

анализа и обработки текста 

(В2); 

Контактная 

работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение 

методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного высказывания 

ПК-7 Знать (З): 

• функциональные стили, 

жанровые разновидности 

текста (З3) 

Уметь (У): 

• применять дискурсивные 

способы выражения 

фактуальной, 

Контактная 

работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

концептуальной и 

подтекстовой информации в 

иноязычном тексте в 

соответствии с 

функциональным стилем 

(У3); 

Владеть (В): 

• методикой 

предпереводческого  

анализа исходного текста 

или высказывания (В3) 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

7 семестр 

Тема 1. 

Текст как 

объект 

лингвистики 

ОПК-

11  

(З1, У1, 

В1)  

ОПК-

16  

(З2, У2, 

В2) 

ПК-7 

(З3,У3,

В3) 

 28       46 Эссе/ 10 

Доклад-

презентация/10 

Реферат/10 

 

 

 

Тема 2. 

Текст как 

предмет 

лингвистики 

ОПК-

11  

(З1, У1, 

В1)  

ОПК-

16  

(З2, У2, 

В2) 

ПК-7 

(З3,У3,

В3) 

 30       46 Эссе/ 10 

Доклад-

презентация/10 

Реферат/10 

 

Тема 3. 

Текст как 

структура 

ОПК-

11  

(З1, У1, 

В1)  

ОПК-

16  

(З2, У2, 

В2) 

ПК-7 

(З3,У3,

В3) 

  18      48 Тест/40 

 

Всего:/сем.  58 18      140 100 

Контроль, час/сем.  Зачет 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах)/сем. 

216 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах)сем. 

6 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

8 семестр 

Тема 4. 

Текст как 

процесс 

ОПК-

11  

(З1, У1, 

В1)  

ОПК-

16  

(З2, У2, 

В2) 

ПК-7 

(З3,У3,

В3) 

 28       36 Эссе/ 10 

Доклад-

презентация/10 
Реферат/10 

 

Тема 5. 

Типология 

речи 

ОПК-

11  

(З1, У1, 

В1)  

ОПК-

16  

(З2, У2, 

В2) 

ПК-7 

(З3,У3,

В3) 

 28       36 Эссе/ 10 

Доклад-

презентация/10 
Реферат/10 

 

 

Тема 6. 

Параметры 

текстообраз

ования 

ОПК-

11  

(З1, У1, 

В1)  

ОПК-

16  

(З2, У2, 

В2) 

ПК-7 

(З3,У3,

В3) 

  16      36 Тест/40 

 

Всего:/сем.  56 16      108 100 

Контроль, час/сем. 36 Экзамен 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах)/сем. 

216 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах)сем. 

6 

Всего: ОПК-

11 

ОПК-

16 

ПК-7 

 128 20      248 100*2 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

432 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах) 

12 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Текст как объект лингвистики 

Язык, текст и стиль в классической риторике.  Язык и стиль в 

концепции В. фон Гумбольдта.  

 

Тема 2. Текст как предмет лингвистики. 

Аспекты изучения текста. Становление лингвистики текста. 

Грамматика текста и лингвистика текста. Проблема статуса текста в 

языковой системе. Текст и дискурс. 

 

Тема 3. Текст как структура 

Критерии связности текста. 0 модели текста. Формальные средства 

связи в ССП. Типы связи в ССП.  

 

Тема 4. Текст как процесс 

Проблема порождения текста.  

 

Тема 5. Типология речи 

О единицах речевой деятельности. Компоненты коммуникации.  Типы 

речи.  

 

Тема 6. Параметры текстообразования 

Понятие параметра. Обзор параметров.  
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как семинары, практикумы по решению задач, а также различные 

виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 
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реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении дисциплины, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 
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категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать 

в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине «Основы лингвистической 

экспертизы текста» определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, 

которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
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всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые 

он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 
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вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по 

теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  
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3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 
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рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст,  слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и  

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  
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• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 

которых всегда ждут слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Текст как 

объект 

лингвистики 

Проблема языка 

науки. Проблема 

функционального 

стиля. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка  

эссе, доклада-

презентации, 

реферата 

Литература к 

теме 1,  

Эссе 

Доклад-

презентация 

Реферат 

 

 

Тема 2. Текст как 

предмет 

лингвистики 

Прагматический 

аспект 

Психолингвистическ

ий аспект 

Социолингвистичес

кий аспект 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка  

эссе, доклада-

презентации, 

реферата 

Литература к 

теме 2,  

Эссе 

Доклад-

презентация 

Реферат  

Тема 3. Текст как 

структура 

Вопросы семантики 

текста. Проблема 

типологии текстов. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

тесту 

Литература к 

теме 3,  

 

Тест 

Тема 4. Текст как 

процесс 

О единицах речевой 

деятельности 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка  

реферата, 

доклада-

презентации, 

эссе 

Литература к 

теме 4,  

 

Доклад-

презентация 

Реферат 

Эссе  
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 5. Типология 

речи 

Типы речи и форма 

текста. Тексты и 

списки 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка  

реферата, 

доклада-

презентации, 

эссе 

Литература к 

теме 5,  

 

Эссе 

Доклад-

презентация 

Реферат 

 

 

Тема 6. Параметры 

текстообразования 

Взаимодействие 

параметров. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка к 

тесту 

Литература к 

теме 6,  

 

Тест 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Левицкий, Ю.А. Лингвистика текста / Ю.А. Левицкий. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Головина, Е. Лингвистический анализ текста : учебное пособие / 

Е. Головина ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 106 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

2.Теория текста : учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, 

Л.М. Комиссарова и др. ; под ред. А.А. Чувакина. – 4-е изд., стер. – Москва 

: Флинта, 2016. – 113 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Энциклопедия «Британника» https://www.britannica.com/ 

2.  Library of Congress https://www.loc.gov/ 

3.  BBC Online https://www.bbc.com/ 

4.  CNN WorldNews https://edition.cnn.com/ 

5.  Официальный сайт правительства 

Великобритании 

https://www.gov.uk/ 

 

6.  Онлайн-переводчик PROMT https://www.lingvolive.com/ 

7.  Онлайн-переводчики и онлайн- https://www.translate.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241216
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241216
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259129
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57627
https://www.britannica.com/
https://www.loc.gov/
https://www.bbc.com/
https://edition.cnn.com/
https://www.gov.uk/
https://www.lingvolive.com/
https://www.translate.ru/
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№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

словари 

8.  Словарь Мультитран https://www.multitran.com/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

https://www.multitran.com/
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Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета и экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые 

задания  

Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

40-35 – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

34-20 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

19-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОПК-11 

(З1,У1,В1)   

ОПК-16 

(З2,У2,В2) 

ПК-7  

(З3,У3,В3) 

 

2. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные 

требования к реферату и 

его защите выполнены, 

но при этом допущены 

недочёты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; 

имеются упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

ОПК-11 

(З1,У1,В1)   

ОПК-16 

(З2,У2,В2) 

ПК-7 

(З3,У3,В3) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

даны неполные ответы; 

 4-3 – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан 

более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

3. Доклад-

презентация  

 

Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в группе 

вопросов доклада и 

семинара. 

Продолжительность 

доклада 7-10 мин. 

Оценка за участие в 

семинаре состоит из 

оценки за доклад:  

 7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на 

все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

ОПК-11 

(З1,У1,В1) 

 ОПК-16 

(З2,У2,В2) 

ПК-7 

(З3,У3,В3) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии 

с требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, докладчик 

был привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при ответе 

на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не 

в соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в 

дискуссии: 

1 – за одно выступление, 

макс. 2 балла 

4.  Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот 

счет, проведенный 

анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

ОПК-11 

(З1,У1,В1)  

ОПК-16 

(З2,У2,В2) 

ПК-7 

(З3,У3,В3) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины,  приводится в 

качестве довода свой 

или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются 

при подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация 

практически 

отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

  
  

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, в процессе 

освоения образовательной программы 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

ОПК-11 

Экзамен представляет собой 

выполнение 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 
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ОПК-16 

ПК-7 

 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 
Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 
 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины. 

шкале:  
1:0-30; 
2:0-30; 
3:0-40. 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология 
Задание выполнено правильно. 
Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 
 
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология. Ход выполнения 

задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 
 
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые аргументы, использована 

профессиональная терминология. 

Задание выполнено частично. 
 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задание 

не выполнено. 

Зачет Зачет представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 
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анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

  
 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерные темы докладов-презентаций: 

 1.Определение морально-нравственной направленности текста 

(оскорбление, клевета, распространение порочащих сведений, неуважение 

к суду и пр.).  

 2. Толкование текстов закона, спорных документов (договоров).  

 3.  Выявление элементов речевого хулиганства (брань, нецензурные 

выражения).  

 4.  Выявление речевых элементов разжигания межнациональной и 

религиозной розни.  

 5.  Лингвокриминалистика (идентификация личности по языковым 

признакам, идентификация документов).  

 6. Выявление элементов речевого манипулирования (реклама, 

предвыборные технологии).  

 7.Историко-лингвистическое комментирование имен     собственных, 

наименований. 

 

Примерные темы эссе: 

1. Виды экспертной деятельности в области гуманитарных наук. 

2. Объект и цель проведения лингвистической экспертизы. 

3. Призывы к экстремистской деятельности: лингвистическое 

содержание проблемы. 

4. Вымогательство: лингвистическое содержание проблемы. 

5. Лингвистическая экспертиза в области рекламной деятельности. 

6. Пропаганда и политические призывы: лингвистическое содержание 

проблемы. 
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Примерные темы рефератов: 

1. Оскорбление чести и умаление достоинства человека: 

лингвистическое содержание проблемы. 

2. Диффамация и объективная критика в тексте: лингвистические 

критерии разграничения. 

3. Анализ визуальных и вербально-визуальных текстов. 

4. Аудиозапись разговора как объект лингвистической экспертизы. 

5. Способы установления интенций автора по тексту. 

6. Спонтанность и подготовленность как характеристики текста в 

судебной лингвистической экспертизе. 

7. Самостоятельность / несамостоятельность автора текста при его 

написании 

 

Примерные тестовые задания 

Тест № 1. Выберете правильный вариант ответа: 

1. Объектом лингвистического анализа является: 

А) только художественный текст 

Б) художественный и нехудожественный текст 

В) только нехудожественный текст 

2. Способность создавать тексты разных стилей и жанров с учетом 

конкретных экстралингвистических факторов относится: 

А) к прикладному аспекту филологического анализа 

Б) к теоретическому аспекту филологического анализа 

В) другое 

3. Появление новых подходов к обучению родному языку вызвано: 

А) расцветом речевой культуры 

Б) нехватке специалистов 

В) кризисом речевой культуры  

4. В качестве центрального объекта исследования в современной 

филологической науке выдвигается: 

А) устная речь 

Б) текст 

В) человек 

5. Формирование теоретических основ лингвистического анализа 

текста впервые было осуществлено: 

А) В.В.Виноградовым 

Б) Л.А.Новиковым 

В) Л.В.Щербой 

6.  К каким из методов относится «эксперимент» 

А) общефилологический  

Б) частный  

В) специфический  

7.  Рассмотрение текста под лингвистическим микроскопом 

является методом: 

А) количественный анализ 



27 

Б) моделирование 

В) наблюдение  

8. Взаимосвязь элементарных смыслов, составляющих это значение, 

называется: 

А) фонема 

Б) сема 

В)  слово 

9. В основе данного исследования лежит теория знака и знаковых 

систем: 

А)композиционный анализ 

Б)семиотический метод 

В)семантический метод  

10. Способ изучения литературы, при котором личность писателя 

рассматривается как определяющий момент творчества: 

А)биографический метод 

Б)мотивный анализ 

В)сопоставительно-стилистический метод  

 

Тест №2. 

Выберете правильный вариант ответа: 

1. Отношение языка к закону изучает: 

А) юрислингвистика  

Б) лингвоюристика  

В) социолингвистика  

2. Отношение закона к языку изучает: 

А) юрислингвистика  

Б) лингвоюристика  

В) социолингвистика  

3. Анализом текста с целью выявления выраженных в нем смыслов и 

характера воздействия текста на адресата является: 

А) автороведческое исследование 

Б) семантическое исследование 

В) исследование наименования  

4. Лингвистическая экспертиза назначается: 

А) лингвистами 

Б) управомоченным лицом 

В) любым физическим лицом  

5. Семантика – это:  

А) соотношение символа и его значения    

Б) правила, выражающие общие синтаксические свойства групп слов  

В) ни то, ни другое 

6. Символом в компьютерной лингвистике является:  

А) текст  

Б) словосочетание  

В) слово 
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7. Некоторые проблемы юридической психологии в ее прикладном 

аспекте не могут быть решены без привлечения: 

А) юридических наработок 

Б) психолингвистических наработок 

В) ни то, ни другое  

8. Теория, определяющая иллокутивную силу выссказывания: 

А) теория речевого воздействия 

Б) теория речевых актов 

В) теория аргументации 

9. Экспертизы, имеющие статус доказательств: 

А) официальные 

Б) инициативные 

В) ни то, ни другое 

10. Семантический анализ используется при: 

А) исследовании сходства и различий товарных знаков 

 Б) исследовании в экспертизах по делам о защите чести и 

достоинства 

  В) исследовании по установлению авторства  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

7 семестр 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 

и в форме экзамена. 

 

7 семестр 

 Задания 1 типа 

1. Дайте определение понятию «гипертекст». 

2.  Где используются гипертекстовые технологии? 

3. В чем главное отличие гипертекста от обычного? 

4. Что сочетают в себе гипертекстовые технологии? 

5. Поисковые возможности и статистический анализ в НКРЯ 

(Национальном корпусе русского языка)  

6. Культура проведения научных исследований по методическим 

дисциплинам: теоретический и практический аспекты.  

7.  Основы методологии и методики педагогического исследования.  

8. Этапы и логический аппарат исследования.  

9. Общая классификация методов научного исследования.  

10. Общенаучные подходы и методы исследования (анализ, синтез, 

обобщение, абстрагирование, индукция, дедукция, аналогия, 

моделирование, исторический метод, логический метод и классификация).  

11. Экспериментальные методы исследования (наблюдение, 

моделирование, сравнение и др.).  

12. Теоретические методы исследования (аксиоматический метод, 

гипотетический метод, метод системного анализа, формализация и др.).  
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13. Основные принципы исследовательской деятельности. Принцип 

единства теории и практики; конкретно-исторический подход к 

исследуемой проблеме; принцип объективности рассмотрения; принцип 

всесторонности изучения; комплексный подход к исследованию; единство 

исторического и логического.  

14.  Этапы научно-исследовательской работы.  

15. Выбор методов исследования. Метод анкетирования. Метод 

беседы (интервьюирование). Метод тестирования. Тесты достижений. 

Тесты способностей. Тесты личности. Шкалирование. Метод экспертной 

оценки.  

16. Организация и выполнение научно-исследовательских работ. 

Обобщение и оценка результатов исследований. 

17.  Анализ результатов исследования. Результаты, полученные в ходе 

обработки первичной информации (диаграммы, таблицы, графики и т.д.) и 

их анализ.  

18. Систематизация результатов, их интерпретация и изложение. 

Резюме (выводы, рекомендации, предложения, направления дальнейшего 

исследования проблемы и т.д.).     

19. Оформление результатов исследования.  

20. Основные требования к содержанию излагаемого 

исследовательского материала. 

21. Виды лингвистических экспертиз текста.  

22. Феномены языка и речи в лингвистической экспертизе. 

Семантический анализ слова в экспертизе текста.  

23. Дискурс, речевой жанр.  

24. Приемы речевого воздействия как объект исследования 

25. Функциональные стили. 

 

Задания 2 типа 

1. Какие виды электронных ресурсов Вам известны? Какие Вы 

используете и почему? 

2. По каким параметрам могут классифицироваться электронные 

ресурсы? Какие ресурсы Вы могли бы рекомендовать при переводе 

юридических текстов? 

3. Что понимается под «базой данных»? Какие базы данных Вы 

используете в работе? Почему? 

4. Каким образом может трактоваться понятие «корпус данных»? 

Используете ли Вы «корпус данных» в своей работе? 

5. Какие трактовки понятия «гипертекст» Вам известны? Как Вы 

используете гипертекст в своей работе? 

6. Что входит в число основных принципов научного исследования? 

7. Как связаны со смыслом исследовательской деятельности 

принципы объективности и детерминизма?  

8. В чем конкретно заключается практическая реализация принципов 

целостности и системности изучаемых объектов и явлений?  
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9. Каким образом с актуальностью проблемы исследования связан 

принцип предметной соотнесенности исследовательской деятельности? 

10. Какие характерные отличия между индивидуальной и 

коллективной исследовательской деятельностью Вы знаете? 

11. Какие приемы и методы, на Ваш взгляд, позволяют повысить 

эффективность коллективных исследований?  

12. Что является ключевыми признаками проектной формы 

исследовательской деятельности? Как они влияют на организацию 

деятельности исследователей? Используете ли Вы проектную 

деятельность? 

13. Приведите примеры использования метафоры в рекламном тексте. 

Для чего применено данное языковое явление в подобном 

функциональном стиле речи? 

14. Как Вы можете определить морально-нравственную 

направленность текста (оскорбление, клевета, распространение порочащих 

сведений, неуважение к суду и пр.)? Какие признаки указывают на 

направленность текста? 

15. Дайте краткую характеристику юридическим текстам. Какими 

особенностями Вы можете охарактеризовать данный функциональный 

стиль? 

16. Какие методы Вы используете для определения функционального 

стиля? 

17. Какими особенностями обладает художественный текст? 

Приведите примеры. 

18. Дайте краткую характеристику экономическим текстам. Какими 

особенностями Вы можете охарактеризовать данный функциональный 

стиль? 

19. Научный стиль текста. Какие характерные особенности данного 

стиля? 

20. Выявление элементов речевого хулиганства (брань, нецензурные 

выражения). Приведите примеры. 

21. Выявление речевых элементов разжигания межнациональной и 

религиозной розни. Приведите примеры. 

22. Назовите этапы предпереводческого анализа. 

23. Приведите примеры различных функциональных стилей. 

24. Назовите дискурсивные способы выражения фактуальной 

информации. 

25. Как Вы понимаете термин «подтекстовая» информация? 

Приведите пример ее употребления. 

 

Задания 3 типа 

1. Определите функциональный стиль речи данного отрывка текста. 

Certainly, other factors besides customer loyalty play a role in driving a 

company’s growth – economic or industry expansion, innovation, and so on. 

And I don’t want to overstate the findings: although the “would recommend” 
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question generally proved to be the most effective in determining loyalty and 

predicting growth, that wasn’t the case in every single industry. But evangelistic 

customer loyalty is clearly one of the most important drivers of growth. While it 

doesn’t guarantee growth, in general profitable growth can’t be achieved 

without it. 

2. Проведите сравнительный анализ машинного перевода текста, 

выполненного разными системами машинного перевода. 

3. Сравните определение понятия «норма» в словаре лингвистических 

и юридических терминов. Что общего и отличного в этих определениях?  

4. Проанализируйте приведенный ниже текст, выделите в нем 

переводческие трудности, определите переводческие приоритеты. 

OIL CRACKS 

There are many words of long standing which the scientist has been 

accustomed to use with a meaning that might or might not be the same as its 

customary one. 

Sometimes he restricts the meaning of the word. The physicist adopted the 

word "current" when he described the changed properties of a wire connected to 

a voltaic battery as an electric current. In 1827, G. S. Ohm discovered the 

constancy of the relation between electromotive force and current and gave the 

ratio the name of "resistance". 

Sometimes, a scientist will take an ordinary word and expand or widen its 

meaning, so that a single thing gives its name to a group or category. 

"Salt", for example, is a material that is essential for human beings and 

animals, and has a long association with social history. Its name appears in the 

English language in such a word as "salary", meaning that the money one earns 

is meant, in the first turn, for buying what is most necessary for human 

existence. 

5. При планировании эксперимента все ли этапы Вы используете? 

Почему? Выберите те этапы, которые на Ваш взгляд наиболее важные. 

Дайте обоснование.  

 – сбор и анализ собранной информации; 

- выбор входных и выходных переменных, области 

экспериментирования;  

– выбор математической модели, при помощи которой будут 

представляться экспериментальные данные;  

– план эксперимента и выбор критерия оптимальности;  

– проведение анализа данных и определение метода;  

– проведение эксперимента;  

– проверка статических предпосылок для полученных 

экспериментальных данных;  

– обработка полученных результатов;  

– интерпретация и рекомендации по использованию полученных 

результатов. 

 

8 семестр 
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Задания 1 типа. 

1. Поисковые возможности и статистический анализ в COCA (The 

Corpus of Contemporary American English) 

2. Поисковые возможности и статистический анализ в BNC (British 

National Corpus)  

3. Поисковые возможности и статистический анализ  

4. Анализ звучащей речи с помощью программы PRAAT  

5. Анализ звучащей речи и графические возможности программы 

ELAN  

6. Компьютерная лингвистическая программа FLEx.  

7. Возможности использования корпусов для решения учебно-

методических, научно-исследовательских и практических задач 

межкультурной коммуникации.  

8. Возможности использования корпусов для решения учебно-

методических, научно-исследовательских и практических задач 

переводческой деятельности. 

9. Что такое объект и предмет научного исследования?  

10.  Как оценить научную новизну исследования?  

11.  Чем характеризуются научные положения?  

12.  Какие основные характерные черты аргументации вам известны?  

13.  Сколько глав включает диссертация? Какова их структура? 

14.  Конфликты, связанные с русским языком как государственным. 

15.  Конфликты межъязыкового перевода. 

16.  Статус факта (события) и оценки в тексте. 

17. Стилистический анализ как основа лингвистической экспертизы 

текста. 

18. Уровни лингвистической экспертизы текстов, вовлеченных в 

юридическую сферу. 

19. Презумпции лингвистической экспертизы: конфликтные 

высказывания на шкалах «сведение /мнение», «утверждение/ 

предположение», «оценка/факт». 

20. Принципы экспертной деятельности. 

21. Роль коммуникативного подхода в лингвистической экспертизе. 

22. Типы инвективных текстов как объекта лингвистической 

экспертизы.  

23. Лингвистические методы анализа звучащей речи в 

криминалистике. 

24. Толкование текстов закона, спорных документов (договоров).  
 

Задания 2 типа. 

1. Какие Вы можете назвать проблемы формирования базы данных на 

основе электронных словарей. 

2. В чем отличие количественных методов от статистических?  

3. Что такое структурно-вероятностная модель языка?  
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4. Национальный корпус русского языка: назначение, структура, 

области возможного применения. Какой корпус Вы используете в своей 

работе? Проведите сравнительный анализ. 

5. Британский национальный корпус: назначение, структура, области 

возможного применения. Какой корпус Вы используете в своей работе? 

Проведите сравнительный анализ. 

6. Национальный корпус славянских языков: назначение, структура, 

области возможного применения. Какой корпус Вы используете в своей 

работе? Проведите сравнительный анализ. 

7. Какие методы исследования называют всеобщими?  

8. Назовите общенаучные методы исследования.  

9. Какие теоретические методы исследования Вы знаете?  

10. Какие эмпирические методы исследования Вы знаете?  

11. В чем заключается смысл анализа и синтеза на отдельных этапах 

научного познания? Каковы функции анализа и синтеза?  

12. Какие виды анализа Вы знаете?  

13. Что представляет собой метод сравнения?  

14. Как характеризуется метод обобщения?  

15. Что означает метод абстрагирования в научном исследовании?  

16. В каких случаях применяется логический метод исследования?  

17. Какова суть исторического метода?  

18. Какие методы эмпирического исследования Вы используете? 

19. Лингвистические методы анализа звучащей речи в 

криминалистике. Приведите примеры.  

20. Лексико-семантический анализ в экспертной деятельности. Дайте 

краткую характеристику. 

21. Прямые и переносные значения слов, перифразы и косвенные 

номинации в экспертной деятельности. Приведите примеры. 

22. Синтаксический анализ в экспертной деятельности. Дайте краткую 

характеристику. 

23. Синтаксическая формула угрозы. Приведите примеры. 

24. Анализ художественного текста в практике проведения 

лингвистической экспертизы. Дайте краткую характеристику. 

25. Анализ текста СМИ в практике проведения лингвистической 

экспертизы. Дайте краткую характеристику. 

 

Задания 3 типа. 

1. Определите функциональный стиль речи данного отрывка текста. 

Furthermore, these findings point to an entirely new approach to customer 

surveys, one based on simplicity that directly links to a company’s results. By 

substituting a single question – blunt tool though it may appear to be – for the 

complex black box of the typical customer satisfaction survey, companies can 

actually put consumer survey results to use and focus employees on the task of 

stimulating growth. 

2. Проведите сравнительный анализ машинного перевода 
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идиоматических выражений, выполненных разными системами машинного 

перевода. 

3. Какие  из  приведенных  слов,  по  вашему  мнению,  являются  

обидными,  но  не оскорбительными? (поросенок, слон, ворона, гадюка, 

кикимора, осел, свинья, шакал, пес, трутень, кобыла, курица, крыса, 

баран). 

4. Сформулируйте семантические различия в следующих парах слов: 

ложный/лживый, жалость/сострадание, скреплять/прикреплять. 

5. Проанализируйте и критически оцените приведенный ниже 

перевод. Примите во внимание роль заглавия, семантику, синтактику, 

прагматику и стиль текста. Редактирование перевода должно быть 

проведено в два этапа — сначала без опоры на оригинал, затем — 

окончательная правка после ознакомления с оригиналом. Затем 

проанализируйте оригинал и предложите свой вариант перевода данного 

текста. 

 

Пилот захватывает самолет 

«Это первый случай воздушного захвата заложников в Нью-Йорке». 

Именно так прокомментировал отдел полиции странное вчерашнее 

происшествие. Раздосадованный австралийский писатель грозился снести 

самолетом один из Нью-Йоркских небоскребов. Первая угроза поступила в 

10.20 утра. Именно тогда уполномоченное лицо полиции позвонило в 

штаб-квартиру ООН и проинформировало главного секретаря о 

сумасшедшем пилоте, намеривающемся врезаться самолетом в здание, где 

расположена штаб-квартира ООН. 

Сотрудники ООН были эвакуированы, отряд по разминированию и 

пожарные заняли позиции на территории здания ООН для более 

четкого реагирования в случае катастрофы. Маршрут транспорта в районе 

зоны оцепления был изменен. Первая Авеню была перекрыта для всех, 

кроме репортеров.  

ОРИГИНАЛ 

PILOT HOLDS NEW YORK HOSTAGE 

"This is the first airplane hostage situation in the history of the world with 

NewYork City as the hostage." 

That was how the police department described yesterday's bizarre incident 

in which a dissatisfied Australian writer threatened to crash his aircraft into a 

New York skyscraper. The first word of the threat came at 10.20 a.m. when a 

police department official telephoned the United Nations and informed the 

Secretary General that a lunatic pilot in the area planned to fly his plane into the 

UN building. The UN was evacuated; bomb disposal squads and fire teams 

moved onto the UN grounds to cope with the threatened disaster. Traffic outside 

the UN was rerouted and no one was allowed on First Avenue but reporters. 
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Публицистический перевод 

(первый иностранный язык)» (английский язык) составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2014 г. № 940. 

Изучение дисциплины «Публицистический перевод (первый 

иностранный язык)» (английский язык) ориентировано на получение 

обучающимися знаний о процессе, видах и особенностях 

публицистического перевода, его лексических и грамматических 

трудностях, а также  повышение уровня межкультурной компетенции в 

рамках лингводидактической концепции преподавания ИЯ с опорой на 

интеграцию лингвострановедческого (социокультурного) подхода в 

обучении ИЯ.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, относится к вариативной части Блока 1 как дисциплина по 

выбору.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Публицистический перевод 

(первый иностранный язык)» (английский язык) является формирование 

у обучающихся общекультурных, профессиональных и 

профессиональных специальных компетенций в рамках курса 

профессионально-ориентированного преподавания первого 

иностранного языка. Данный курс призван сформировать 

систематизированные знания о видах перевода, понимание процесса 

перевода, узнать о переводческих стратегиях и переводческих 

трансформациях, а также познакомить с лексическими и 

грамматическими трудностями публицистического перевода.  

Наряду с теоретической подготовкой курс «Публицистический 

перевод (первый иностранный язык)» (английский язык)  направлен на 

дальнейшее развитие и совершенствование межкультурной 

коммуникативной компетенции обучающихся и обеспечение 

способности и готовности использовать изучаемый язык как средство 

информационной деятельности, средство получения образования и 

самообразования в избранной области. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомить студентов с основными лингвостилистическими 

параметрами публицистического текста на русском и иностранном 

языках; 
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• дать краткую характеристику жанровых разновидностей научно-

технической, общественно-политической литературы; 

• сформировать практические навыки публицистического 

перевода; 

• ввести понятия глубинной и поверхностной структуры текста в 

плане выявления соотношения между целевой установкой автора текста 

и языковыми средствами (в единстве их формы, значения и 

употребления), что ведет к целостному смысловому восприятию 

связного текста и, в конечном итоге, его адекватному переводу. 

• развитие навыков и умений творческой языковой и речевой 

деятельности учащихся; 

• развитие умений самостоятельно анализировать иностранную 

литературу; 

• развитие умения использовать английский язык как средство   

образования и самообразования при изучении других культур; 

• формирование основных умений, обеспечивающих 

общекультурные, общепрофессиональные и специальные компетенции 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Владение 
культурой 
мышления, 
способностью к 

анализу, 
обобщению 
информации, 

постановке 
целей и выбору путей 

их 
достижения, владеет 
культурой устной и 
письменной речи 

ОК-7 Знать (З): 
 - способы научного 

рассуждения 
(индукция, дедукция) (З1); 
- способы систематизации 

информации (З2); 
- способы изложения 

материала (З3). 
Уметь (У):  
- работать с текстом (У1); 
- отделять основную 

информацию от 
второстепенной (У2); 
- обобщать и 

систематизировать 
информацию (У3). 
Владеть (В): 
- навыком построения 

текстов (B1); 
- способами систематизации  

материала (В2); 
- способами изложения 

материала 
(ступенчатый, индуктивный, 

дедуктивный, 

концентрический) (В3). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 

работа 
 

Владение  
основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

ОПК-6 Знать (З):  
- основы теории 

коммуникации и 

лингвистики текста (З4); 
- основные структурные 

особенности 
англоязычных устных и 

письменных текстов разного 

типа (З5); 
- способы выражения 

семантической, 
коммуникативной, 

структурной 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

преемственности между 

частями высказывания и 

перечисляет основные 
языковые средства, 

служащие для ее выражения 

(З6). 
Уметь (У): 
- правильно строить устный и 

письменный англоязычный 

текст, сохраняя и не нарушая 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания – 

композиционными  
элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), 

сверхфразовыми 
единствами, предложениями 

(У4); 
- комментировать выбор 

автором текста/высказывания 

того или иного 

экспрессивного средства или 

приема, опираясь на 

стилистику и лингвистику 
текста и теорию 

коммуникаций (У5); 
- устанавливать 

семантическую и 

синтаксическую связь между 

частями текста (У6). 
Владеть (В): 
- основными способами 

выражения 
преемственности между 

частями высказывания – 

композиционными 
элементами текста 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями (В4); 
- языковыми средствами, 

относящиеся к языковым 

маркерам смысловой, 

композиционной или 

коммуникативной 

целостности текста / 

высказывания (В5); 
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Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

- оценкой связности и 

целостности высказывания за 

счет использования 
адекватных маркеров 

дискурса (В6). 

Способность  
работать с 
электронными 
словарями и другими 
электронными 

ресурсами 
для решения 
лингвистических 

задач 

ОПК-13 Знать (З): 
- сущностные 

характеристики электронных 

ресурсов (З7); 
- наименования электронных 

ресурсов, необходимых для 

работы с материалом (З8); 
- способы решения 

лингвистических задач (З9). 
Уметь (У):  
- пользоваться электронными 
словарями и другими 

электронными ресурсами 

(У7); 
- собирать и анализировать 

материал (У8); 
- решать лингвистические 

задачи с помощью 

электронных ресурсов и 

электронных словарей (У9). 
Владеть (В):  
- навыками применения 

электронных ресурсов для 

решения коммуникативных 

задач в профессиональной 

деятельности (В7); 
- навыками применения 

собранного материала и 

результатов его анализа для 

решения коммуникативных 

задач в профессиональной 

деятельности (В8); 
- навыками перевода 

публицистических тестов с 

помощью электронных 

словарей и других 

электронных ресурсов (В9). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 

работа 
 

Способность  
решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

ОПК-20 Знать (З): 
  - основные принципы 

решения лингвистических 

задач методом 

моделирования (З10); 
- основные базы данных и 

лингвистические ресурсы 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

лингвистических 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

(З11); 
- требования 

информационной 

безопасности (З12). 
Уметь (У):  
- использовать 

информационные и 

библиографические ресурсы 

(У10); 
- применять различные 

методы поиска информации 

(У11); 
- применять современные 

технологии (У12). 
Владеть (В): 
- знаниями методов решения 

лингвистическиx задач (В10); 
- знаниями информационной 

и библиографической 

культуры (В11);  
- навыками использования 

информационных технологий 

(В12). 

Владение  
методикой 
подготовки к 
выполнению 

перевода, 
включая поиск 
информации в 
справочной, 
специальной 

литературе 
и компьютерных 

сетях 

ПК-8 Знать (З):  
- положительные и 

отрицательные 
стороны использования 
информационно-поисковых 

систем (З13); 
- способы сбора и 

систематизации информации 

(З14); 
- поисковые методики в 

справочной и специальной 

литературы в сетях (З15). 
Уметь (У):  
- пользоваться справочной и 

специальной литературой 

(У13); 
- находить необходимую 

информацию в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях (У14); 
- систематизировать 

полученную информацию 

(У15). 
Владеть (В):  
- навыками использования 

справочной, специальной 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 

работа 
 



 9 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

литературе и компьютерных 

сетях (В13); 
- поисковой методикой 

подготовки к 
выполнению перевода (В14); 
- навыками систематизации 

полученной информации 

(В15). 

Владение 
международным 
этикетом и 

правилами 
поведения 

переводчика в 
различных ситуациях 
устного перевода 
(сопровождение 
туристической 

группы, 
обеспечение деловых 
переговоров, 
обеспечение 

переговоров 
официальных 

делегаций) 

ПК-15 Знать (З):  
- теоретические основы 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации (З16); 
- нормы международного 

этикета (З17); 
- поведения переводчика 
в различных ситуациях 

устного 
перевода (З18). 
Уметь (У):  
- устанавливать контакт и 

развивать адекватную 

коммуникацию в иноязычной 

среде (У16); 
- следовать правилам 

международного этикета 

(У17); 
- избегать конфликтных 

ситуаций в различных 

ситуациях устного перевода 

(У18). 
Владеть (В):  
- навыками адекватного 

поведения в иноязычной 

среде (В16); 
- устанавливать контакт и 

развивать эффективную 

коммуникацию в рамках 

правил международного 

этикета (В17); 
- правилами поведения 

переводчика 
в различных ситуациях 
устного перевода (В18); 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 

работа 
 

Cпособность  
оценить качество 

исследования в 

данной предметной 

области, соотнести 

ПК-27 Знать (З):  
 - стандарты и требования, 

предъявляемые к 

исследовательским работам 

(З19); 

Контактная работа: 
Практические занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

новую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представить 

результаты 

собственного 

исследования  

- способы сбора и анализа 

материалов по данной 

предметной области (З20); 
- методы оценки качества 

исследовательской работы 

(З21). 
Уметь (У):  
- формулировать цель и 

задачи исследовательской 

работы (У19); 
- систематизировать новую 

информацию с уже 

имеющейся (У20); 
- предоставлять собственные 

результаты исследования 

(У21). 
Владеть (В):  
- способами и методами 

сбора материалов для 

исследовательской работы 

(В19); 
- методами анализа 

информации, полученной в 

ходе исследования (В20); 
навыками оценки качества 

исследования в - - данной 

предметной области (В21). 
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III. Тематический план 
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о
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Контактная работа обучающихся с 
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занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

  

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о
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Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Общие положения 

теории и практики 

публицистического 

перевода 

ОК-7 

(З1-З3,  

У1- У3,  

В1- В3)  

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4-У6,  

В4- В6)  

ОПК-13 

(З7- З9,  

У7- У9, 

 В7- В9) 

ОПК-20 

(З10- З12, 

У10- У12, 

В10- В12) 

ПК-8 

(З13-З15, 

У13-У15, 

В13-В15) 

ПК-15 

(З16-З18, 

У16-У18, 

В16-В18) 

ПК-27 

(З19-З21, 

У19-У21, 

В19-В21) 

2 6       4 Эссе /5 
Презентация/5 

Тема 2.  

Лингвистические 

особенности 

публицистической 

литературы на 

английском языке 

ОК-7 

(З1-З3,  

У1- У3,  

В1- В3)  

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4-У6,  

В4- В6)  

ОПК-13 

(З7- З9,  

У7- У9, 

 В7- В9) 

ОПК-20 

(З10- З12, 

У10- У12, 

В10- В12) 

ПК-8 

2 6       4 Презентация /5 
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Наименование тем 

К
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д
ы
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о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активн

ые 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
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о
 

р
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ю
 з
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д
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о
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о
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й
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т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и
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Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

(З13-З15, 

У13-У15, 

В13-В15) 

ПК-15 

(З16-З18, 

У16-У18, 

В16-В18) 

ПК-27 

(З19-З21, 

У19-У21, 

В19-В21) 

Тема 3.  

Текст в аспекте 

перевода 

ОК-7 

(З1-З3,  

У1- У3,  

В1- В3)  

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4-У6,  

В4- В6)  

ОПК-13 

(З7- З9,  

У7- У9, 

 В7- В9) 

ОПК-20 

(З10- З12, 

У10- У12, 

В10- В12) 

ПК-8 

(З13-З15, 

У13-У15, 

В13-В15) 

ПК-15 

(З16-З18, 

У16-У18, 

В16-В18) 

ПК-27 

(З19-З21, 

У19-У21, 

В19-В21) 

2 6       4 Реферат /5 

Презентация /5 

Тема 4.  

Перевод заголовка 

ОК-7 

(З1-З3,  

У1- У3,  

В1- В3)  

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4-У6,  

В4- В6)  

ОПК-13 

(З7- З9,  

2 6       4 Презентация /5 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активн

ые 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
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П
р

а
к

т
и

к
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о
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о
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и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

У7- У9, 

 В7- В9) 

ОПК-20 

(З10- З12, 

У10- У12, 

В10- В12) 

ПК-8 

(З13-З15, 

У13-У15, 

В13-В15) 

ПК-15 

(З16-З18, 

У16-У18, 

В16-В18) 

ПК-27 

(З19-З21, 

У19-У21, 

В19-В21) 

Тема 5.  

Аннотирование и 

реферирование 

ОК-7 

(З1-З3,  

У1- У3,  

В1- В3)  

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4-У6,  

В4- В6)  

ОПК-13 

(З7- З9,  

У7- У9, 

 В7- В9) 

ОПК-20 

(З10- З12, 

У10- У12, 

В10- В12) 

ПК-8 

(З13-З15, 

У13-У15, 

В13-В15) 

ПК-15 

(З16-З18, 

У16-У18, 

В16-В18) 

ПК-27 

(З19-З21, 

У19-У21, 

В19-В21) 

2 6       4 Эссе /5 
Презентация /5 

Тема 6. 

Коммуникативное 

ОК-7 

(З1-З3,  

У1- У3,  

2 6       4 Реферат /5 
Презентация /5 



 14 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 
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я
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о
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ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

балл 

Л
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и

и
 

Активн

ые 

занятия 

Интерактивные 

занятия 
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о
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у
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р

ен
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Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

членение 

предложения и его 

отражение в 

переводе. 

Переводческие 

трансформации 

В1- В3)  

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4-У6,  

В4- В6)  

ОПК-13 

(З7- З9,  

У7- У9, 

 В7- В9) 

ОПК-20 

(З10- З12, 

У10- У12, 

В10- В12) 

ПК-8 

(З13-З15, 

У13-У15, 

В13-В15) 

ПК-15 

(З16-З18, 

У16-У18, 

В16-В18) 

ПК-27 

(З19-З21, 

У19-У21, 

В19-В21) 

Тема 7.  

Лексические 

основы перевода. 

Терминология. 

Сокращения в 

публицистическом 

тексте. 

ОК-7 

(З1-З3,  

У1- У3,  

В1- В3)  

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4-У6,  

В4- В6)  

ОПК-13 

(З7- З9,  

У7- У9, 

 В7- В9) 

ОПК-20 

(З10- З12, 

У10- У12, 

В10- В12) 

ПК-8 

(З13-З15, 

У13-У15, 

В13-В15) 

ПК-15 

(З16-З18, 

У16-У18, 

В16-В18) 

2 6       4 Эссе /5 
Презентация /5 
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Наименование тем 
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р
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 
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а
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ПК-27 

(З19-З21, 

У19-У21, 

В19-В21) 

Тема 8.  

Языковые и 

экстралингвистиче

ские 

характеристики 

элементов текста 

и связи между ними 

ОК-7 

(З1-З3,  

У1- У3,  

В1- В3)  

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4-У6,  

В4- В6)  

ОПК-13 

(З7- З9,  

У7- У9, 

 В7- В9) 

ОПК-20 

(З10- З12, 

У10- У12, 

В10- В12) 

ПК-8 

(З13-З15, 

У13-У15, 

В13-В15) 

ПК-15 

(З16-З18, 

У16-У18, 

В16-В18) 

ПК-27 

(З19-З21, 

У19-У21, 

В19-В21) 

2  8      2 Тест/20 

Тема 9.  

Свертывание 

текста и 

использование 

лексико-

синтаксических 

структур (клише), 

наиболее 

характерных для 

рефератов и 

аннотаций, 

газетных статей 

на английском 

языке 

ОК-7 

(З1-З3,  

У1- У3,  

В1- В3)  

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4-У6,  

В4- В6)  

ОПК-13 

(З7- З9,  

У7- У9, 

 В7- В9) 

ОПК-20 

(З10- З12, 

У10- У12, 

В10- В12) 

ПК-8 

3  7      2 Контрольный 

перевод/20 
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(З13-З15, 

У13-У15, 

В13-В15) 

ПК-15 

(З16-З18, 

У16-У18, 

В16-В18) 

ПК-27 

(З19-З21, 

У19-У21, 

В19-В21) 

Всего: ОК-7 

ОПК-6 

ОПК-13 

ОПК-20 

ПК-8 

ПК-15 

ПК-27 

19 42 15      32 100 

Контроль, час - Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
3 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие положения теории и практики 

публицистического перевода 

Понятие публицистического дискурса. Отличительные особенности 

публицистического дискурса. Основные функции публицистического 

перевода публицистического дискурса. Переводческие трансформации. 

 

Тема 2. Лингвистические особенности публицистической 

литературы на английском языке 

Типы предикации. Общая перестройка структуры предложения. 

 

Тема 3. Текст в аспекте перевода 

Правила полного письменного перевода. Лексические основы 

перевода. Прием смыслового развития и целостного преобразования при 

переводе. 

 

Тема 4. Перевод заголовка 

Заголовок - начальная единица смысловой структуры текста. 

Структурные особенности терминов-словосочетаний. 

 

Тема 5. Аннотирование и реферирование 

Принципы составления аннотаций и рефератов. Сокращения в 

публицистическом тексте. Отражение полисемии, омонимии и 

синонимии при переводе. 

 

Тема 6. Коммуникативное членение предложения и его 

отражение в переводе. Переводческие трансформации 

Переводческие трансформации. Контекст. Многозначность слов. 

Зависимость перевода термина от коммуникативно-прагматических 

параметров текста. 

 

Тема 7. Лексические основы перевода. Терминология. 

Сокращения в публицистическом тексте 

Правила полного письменного перевода. Лексические основы 

перевода. Терминология. Сокращения в публицистическом тексте. 

 

Тема 8. Языковые и экстралингвистические характеристики 

элементов текста и связи между ними 

Языковые и экстралингвистические характеристики элементов 

текста и связи между ними. Теоретические основы и методика 

предметизации и систематизации. 
 

Тема 9.  Свертывание текста и использование лексико-

синтаксических структур (клише), наиболее характерных для 
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рефератов и аннотаций, газетных статей на английском языке 

Лексико-синтаксические структуры (клише), наиболее характерные 

для рефератов и аннотаций публицистических статей на английском 

языке. Свертывание текста. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, 

а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя.  
 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции 
 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
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Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 

к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
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записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении дисциплины, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся. 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке 

контрольного перевода 

Перевод должен быть полным и адекватным. 

Полный перевод не должен иметь пропусков и сокращений текста 

оригинала. После завершения перевода требуется отдельная проверка на 

полноту. 

Адекватный перевод должен точно передавать содержание 

оригинала в терминах данной предметной области и соответствовать 

нормам языка перевода. 

В переводе необходимо соблюдать единообразие терминов. При 

поиске слов в словарях надо учитывать как предметную область в 

широком смысле, так и контекст. При этом следует обращать внимание 

на примечания в словарях. Следует помнить, что терминология 

постоянно развивается. При этом давно известные термины могут 

получать новые значения или заменяться новыми. Если ни одно 

найденное Вами в словаре слово не соответствует контексту, следует: 

а) продолжить поиск в других словарях; 

b) если нужное слово отсутствует в словарях, студент должен 

подобрать к нему эквивалент, используя справочники и специальную 

литературу в Интернете. 

Перевод с иностранного языка должен быть выполнен в 

соответствии с общими критериями адекватности и нормой и узусом 

языка перевода, включая употребление терминов. Допускается 
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некоторое искажение смысла в отдельных частях текста, не влияющее на 

адекватность передачи общего основного смысла всего текста, а также 

незначительные отдельные отклонения от норм языка перевода. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине «Публицистический перевод 

(первый иностранный язык (английский язык))» определяется учебным 

планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, 

которые поясняют определения. Полезно составлять опорные 

конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
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актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, 

которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение 

может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 

изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 
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вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по 

теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке 

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  
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2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и 

выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить 

их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их 

на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок 

и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Учебно-

методическое  
обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 
Общие положения 

теории и практики 

публицистического 

перевода 
 

Переводческие 

трансформации 
 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

 подготовка 

эссе, 

презентации 

Литература к 

теме 1 
 

Эссе 
Презентация 

Тема 2.  
Лингвистические 

особенности 

публицистической 

литературы на 

английском языке 

Типы предикации. 

Общая перестройка 

структуры предложения 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

 Подготовка 

презентации. 

Литература к 

теме 2 
 

Презентация 

Тема 3.  
Текст в аспекте 

перевода 

Прием смыслового 

развития и целостного 

преобразования при 

переводе. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

реферата и 

Литература к 

теме 3 
Реферат 
Презентация 
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Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Учебно-

методическое  
обеспечение 

Форма 

контроля 

презентации. 

Тема 4.  
Перевод заголовка 

Структурные 

особенности терминов-

словосочетаний 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

презентации. 

Литература к 

теме 4 
Презентация 

Тема 5. 
Аннотирование и 

реферирование 

Отражение полисемии, 

омонимии и синонимии 

при переводе 
 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе, 

презентация. 

Литература к 

теме 5 
 

Эссе 
Презентация 

Тема 6.  
Коммуникативное 

членение 

предложения и его 

отражение в 

переводе. 
Переводческие 

трансформации 

Зависимость перевода 

термина от 

коммуникативно-

прагматических 

параметров текста  
 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

реферата, 

презентации. 

Литература к 

теме 6 
Реферат 
Презентация 

Тема 7. 
Лексические 

основы перевода. 

Терминология. 
Сокращения в 

публицистическом 

тексте 

Сокращения в 

публицистическом 

тексте. 
 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка эссе, 

презентации. 

Литература к 

теме 7 
. 

Эссе 
Презентация 

Тема 8. 
Языковые и 

экстралингвистиче

ские 

характеристики 

элементов текста и 

связи между ними 

Теоретические основы 

и методика 

предметизации и 

систематизации. 
 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка к 

тестированию. 

Литература к 

теме 8 
Тест 

Тема 9.  
Свертывание 

текста и 

использование 

лексико-

синтаксических 

структур (клише), 

наиболее 

характерных для 

рефератов и 

аннотаций, 

газетных статей на 

английском языке 

Лексико-синтаксические 

структуры (клише), 

наиболее характерные 

для рефератов и 

аннотаций 

публицистических 

статей на английском 

языке 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка к 

контрольному 

переводу. 

Литература к 

теме 9 
Контрольный 

перевод 
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VI . Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 
1. Аликина Е.В. Теория перевода первого иностранного языка: 

учебно-практическое пособие / Е.В. Аликина, С.С. Хромов. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2010. - 167с. –  режим доступа 

http://biblioclub.ru/ 

2. Нелюбин Л.Л. Переводоведческая лингводидактика: учебно-

методическое пособие / Л.Л. Нелюбин, Е.Г. Князева. – М.: Флинта, 2009. 

- 320 с. –  режим доступа http://biblioclub.ru/ 

 Дополнительная литература: 

1.Основные понятия англоязычного переводоведения: 

терминологический словарь-справочник / под ред. М.Б. Раренко. – М.: 

РАН ИНИОН, 2011. - 252 с. –  режим доступа http://biblioclub.ru/ 

2. Андреева, Е.Д. Теория перевода: технология перевода / 

Е.Д. Андреева ; Оренбургский государственный университет. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 153 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»,  необходимых  для освоения дисциплины  

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Энциклопедия «Британника» http://www.britannica.com  

2.  Library of Congress http://www.loc.gov  

3.  BBC Online http://www.bbc.com  

4.  CNN World News http://www.edition.cnn.com  

5.  Официальный сайт правительства 

Великобритании 
http://www.gov.uk  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481723
http://www.britannica.com/
http://www.loc.gov/
http://www.bbc.com/
http://www.edition.cnn.com/
http://www.gov.uk/
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иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 
 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета с оценкой. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

№ 

п/п 
Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов контроля 

и оценки 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

5 – грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность выводов; 
4 – грамотное использование 

терминологии, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы не достаточно 

обоснованы; 
 3 – грамотное использование 

терминологии, 

способность видения 

существующей проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации собственной 

точки зрения. 

ОК-7 

(З1-З3,  

У1- У3,  

В1- В3)  

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4-У6,  

В4- В6)  

ОПК-13 

(З7- З9,  

У7- У9, 

 В7- В9) 

ОПК-20 

(З10- З12, 

У10- У12, 

В10- В12) 

ПК-8 

(З13-З15, 

У13-У15, 

В13-В15) 

ПК-15 

(З16-З18, 

У16-У18, 

В16-В18) 

ПК-27 

(З19-З21, 

У19-У21, 

В19-В21) 

2.  Реферат Краткое 

изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

5 – грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность выводов; 

4 – грамотное использование 

терминологии, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы не достаточно 

обоснованы; 

ОК-7 

(З1-З3,  

У1- У3,  

В1- В3)  

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4-У6,  

В4- В6)  

ОПК-13 

(З7- З9,  
У7- У9, 

 В7- В9) 

ОПК-20 
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№ 

п/п 
Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов контроля 

и оценки 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

 3 – грамотное использование 

терминологии, 

способность видения 

существующей проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации собственной 

точки зрения. 

(З10- З12, 

У10- У12, 

В10- В12) 

ПК-8 

(З13-З15, 

У13-У15, 

В13-В15) 

ПК-15 

(З16-З18, 

У16-У18, 

В16-В18) 

ПК-27 

(З19-З21, 

У19-У21, 

В19-В21) 

3. Презентация Практическое 

занятие в форме 

презентации 

выполненной 

работы по теме 

 

5 –10 правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых проблем 

4 –10 не совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем  

3 –10 не совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, в основном 

затруднения в изложении 

рассматриваемых проблем  

2-1 –менее 10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

затруднения в 

использовании 

терминологии и 

изложении 

рассматриваемых проблем  

ОК-7 

(З1-З3,  

У1- У3,  

В1- В3)  

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4-У6,  

В4- В6)  

ОПК-13 

(З7- З9,  

У7- У9, 

 В7- В9) 

ОПК-20 

(З10- З12, 

У10- У12, 

В10- В12) 

ПК-8 

(З13-З15, 

У13-У15, 

В13-В15) 

ПК-15 

(З16-З18, 

У16-У18, 

В16-В18) 

ПК-27 

(З19-З21, 

У19-У21, 

В19-В21) 

4 Контрольный 

перевод 
Контрольный 

перевод 

представляет 

собой выполнение 

перевода текста 

объемом 1000 п.з. 

20 - перевод выполнен 

корректно, с соблюдением 

всех норм стилистики и 

использования языковых 

средств;  

15 - некоторые понятия и 

ОК-7 

(З1-З3,  

У1- У3,  

В1- В3)  

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4-У6,  
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№ 

п/п 
Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов контроля 

и оценки 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

термины (не более 20 %) 

переведены не корректно; 

8 - не корректный перевод 

более 30 % текста, 

вызывающий 

неправильное понимание 

содержания текстового 

материала. 

В4- В6)  

ОПК-13 

(З7- З9,  

У7- У9, 

 В7- В9) 

ОПК-20 

(З10- З12, 

У10- У12, 

В10- В12) 

ПК-8 

(З13-З15, 

У13-У15, 

В13-В15) 

ПК-15 

(З16-З18, 

У16-У18, 

В16-В18) 

ПК-27 

(З19-З21, 

У19-У21, 

В19-В21) 

5 Тестовые 

задания 
Система 
стандартизированн
ых заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру 
измерения уровня 
знаний и умений 
обучающегося. 
 

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-10 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

9-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОК-7 

(З1-З3,  

У1- У3,  

В1- В3)  

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4-У6,  

В4- В6)  

ОПК-13 

(З7- З9,  

У7- У9, 

 В7- В9) 

ОПК-20 

(З10- З12, 

У10- У12, 

В10- В12) 

ПК-8 

(З13-З15, 

У13-У15, 

В13-В15) 

ПК-15 

(З16-З18, 

У16-У18, 

В16-В18) 

ПК-27 

(З19-З21, 

У19-У21, 

В19-В21) 
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Методические материалы, 

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой/ 

ОК-7 

ОПК-6 

ОПК-13 

ОПК-20 

ПК-8 

ПК-15 

ПК-27 

 

Зачет с оценкой представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы эссе 

1. Коммуникативное членение предложения и его отражение в 

переводе. Переводческие трансформации. 

2. Правила полного письменного перевода. 
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3. Лексические основы перевода. 

4.Терминология. 

5.Сокращения в публицистическом  тексте. 

 

Примерные темы рефератов  

1. Языковые и экстралингвистические характеристики элементов 

текста и связи между ними. 

2. Контекст. Многозначность слов. 

3. Заголовок- начальная единица смысловой структуры текста. 

4. Специфика английских заголовочных конструкций. 

5. Принципы составления аннотаций и рефератов. 

 

Примерные темы презентаций 

1. Свертывание текста и использование лексико-синтаксических 

структур (клише), наиболее характерных для рефератов и аннотаций 

научно-технических статей на английском языке. 

2. Текст в аспекте перевода. 

3. Использование словарей и справочной литературы. 

4. Специальные отраслевые словари и справочники. 

5. Поиск информации в специальной литературе и компьютерных 

сетях. 
 

Примерное задание для контрольного перевода 

 

Our work requires trust and a little respect. 

 

March 7, 2016 § 5 Comments 

Dear Colleagues: 

In this era of high speed communications and world trade the function 

of the interpreter is of unquestionable importance.  There cannot be a 

globalized society without mutual understanding, and all efforts to understand 

another culture begin with the transmission of a proposal or an idea by means 

of the language they speak. 

The interpreter is defined as a person who converts a thought or 

expression in a source language into an expression with a comparable 

meaning in a target language, conveying all semantic elements as well as the 

tone and register, and every intention and feeling of the message that the 

source language speaker is directing to the target language recipients. 

Basically, it is the action of transmitting ideas between two groups of people 

who are physically (or virtually) present, but do not understand one half of 

what is being said in the room. 

The question that immediately comes to mind is: Why do these 

individuals, who have something important to communicate to the other 

group, believe the conveyed information, and base their decisions in what this 
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interpreter said in their native language? What on earth makes them believe 

what the interpreter uttered, especially in the many instances when they had 

never seen this person before? In fact, when interpreting from the booth, the 

recipients of the interpreting services never get to see the interpreter.  The 

answer is complex, but it is also very simple: Because they trust the 

interpreter. 

During their life, most humans will have many experiences with 

providers of goods and services. They will make decisions, some big and 

others small, based on their expectations as to the quality of some of those 

goods and services.  In some cases, because of the nature of the service and 

the characteristics of those who deliver it, they will select the provider based 

on trust. This is what happens when a person hires a physician, a lawyer or an 

architect. We put our lives in the hands of surgeons and airplane pilots 

because we trust that they will perform as expected. We trust that a civil 

engineer will build us a house that is safe for our family. We trust that an 

accountant will take care of our fiscal obligations according to the law.  We 

trust these individuals and their services because they practice a profession. 

They are professionals who have studied and demonstrated that they can 

deliver the service, perform the task. 

On the other hand, we pick individuals or businesses for other services, 

or to get some goods, based on an expected result.  That is why when we go 

to a restaurant we hope that the food is as good as we heard it was, or when 

we go to the store we hope that the clothes we are going to purchase will fit, 

last, be comfortable.  We select the providers of these goods and services 

expecting a desired result: a fast car, an honest housekeeper, and so on.  These 

goods and services are commercial, they do not fall in the category of 

professional occupations.  People can join these industries and with skill and 

perseverance, not necessarily with a formal education or a scientific skill, get 

to the top of their trade.  A very capable individual can become the best 

laborer in any giver industry.  Of course there has to be some trust for these 

businesses to succeed, but this is on the realm of “trust but verify”. That is 

why we are not shocked when we see a homeowner by the side of the 

technician throughout the time he is at the house fixing the refrigerator, but 

we would never even think of joining the surgeon by the operating table while 

he performs a liver transplant. The second activity is a professional service 

and it requires absolute trust. 

Interpreters fall into the first category. We are professionals providing a 

sophisticated, complex, and unique professional service.  Like the airplane 

pilot, we are a trusted professionals and people trust us to the point of letting 

us be the source of all information and exchanges when dealing with someone 

who speaks a different language they do not understand. 

I have always believed this to be one of the most important 

characteristics of our craft. Ours is one of very few fiduciary occupations. It is 

for this reason that I reacted the way I did when I recently faced a situation 

where they questioned these essential characteristics of our profession. 
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I consider myself very fortunate because after many years of hard work, 

I have developed a portfolio of very good clients who value my work and 

show it on the way they treat me and remunerate my services.  It is not very 

common to see me accepting an assignment from an unknown source, but 

sometimes, because the gig seems interesting, or because I have nothing 

better to do, (provided that my minimum requirements are met), I accept one 

of these assignments. 

Not long ago, I was sitting at my desk working on the blog when I 

received an email for an assignment that looked interesting.  It got my 

attention, so I checked my schedule to see if I was open on the date of the 

event and I was. I must say that the email came from a well-known agency, 

but with the exception of a job here and there many years ago, I had never 

really collaborated with them on an assignment. 

I responded to the email providing the information they requested: my 

willingness to take the assignment, my availability on that date, and my fee.  

The person from the agency got back to me very quickly to let me know that 

it all looked great, but they would need me to go lower on my fee. I 

immediately answered with a resounding: No! 

At that point, I thought that this was the end of the story; that just like 

so many other times in the past, they were going to apply me the silent 

treatment. 

That is the problem, dear friends and colleagues, these agencies expect 

to deal with us as merchants, not professionals. Key terms such as “rates” 

(like a merchant) instead of “fees” (like a professional), give us an idea of 

who they are looking for in the “industry”. To take one of the words this 

agency used on their final email: “Unfortunately”, interpreting is not an 

industry, it is a profession. We cannot work under mistrust, nor for a client 

(who they would probably call “customer”) who comes to our environment 

with the same hopes and expectations that you have when you enter the 

drycleaners.  I deal with clients who trust me to do my work just like I trust 

the dentist who drills holes in my teeth.  We are a profession. Industries deal 

with their service providers as laborers, I will stick to those businesses who 

deal with me as a professional.  I now invite you to share your comments or 

similar experiences when an agency or a direct client has viewed you as a 

factory worker and not as a professional. 

 

Примерные тестовые задания: 

1.Из перечисленных принципов выберите тот, который НЕ должен 

соблюдать современный переводчик: 

a) В совершенстве понимать содержание переводимого текста и 

намерение автора, которого он переводит; использовать в переводе 

общеупотребительные формы речи; 

b) Избегать тенденции переводить слово в слово, ибо это исказило 

бы содержание оригинала и погубило бы красоту его формы; 

c) Правильно выбирая слова, располагать их в строгом соответствии 
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с текстом оригинала, чтобы не допустить семантических подмен в 

высказывании. 

2.Теория перевода ставит перед собой следующие основные задачи: 

Найдите неверное утверждение. 

a) Определить понятие "норма перевода" и разработать принципы 

оценки качества перевода. 

b) Разработать универсальную, стандартную методику перевода, 

позволяющую точно, без минимальной потери смысла, переводить 

любой тип текста. 

c) Разработать общие принципы и особенности построения частных 

и специальных теорий перевода для различных комбинаций языков. 

3. Выберите вид языкового посредничества, при котором 

допускается участие переводчика в беседе и подробная экспликация 

реципиенту содержания переводимого текста и истории обсуждаемой 

проблемы. 

a) Адаптивное транскодирование. 

b) Синхронный перевод. 

c) Бинарный письменный перевод. 

4. Что такое реферирование? 

a) Краткое изложение содержания текста 

b) Выборочное чтение 

c) Выделение главной мысли 

5.При синхронном переводе общественно-политического текста с 

испанского языка на русский переводчик не может: 

a) Разбивать длинные высказывания на несколько предложений. 

b) Эксплицитно выражать свою оценку описываемых событий. 

c) Использовать «семантический подхват» на стыке языковых 

блоков и лексемы-связки между предложениями. 

6. Перевод и интерпретация художественных текстов 

a) Не имеют различий, так как понятие перевода не применимо к 

художественному тексту. 

b) Различается тем, что в интерпретации переводчик имеет право на 

замену образной системы оригинала. 

c) Отличается тем, что в переводе не допустимы семантические 

искажения текста источника, а в интерпретации переводчик, выступая 

соавтором текста, может вносить в него не только иную образность, но и 

новый смысл. 

7. При каком виде перевода используется скоропись? 

a) При синхронном переводе 

b) При последовательном переводе 

c) При устном переводе 

8. Основное отличие перевода художественного текста от 

перевода научного, делового или публицистического текста состоит в 

том, что 

a) При переводе художественного текста переводчик не несет 
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никакой ответственности за содержание переводимого текста. 

b) При переводе художественного текста невозможны 

грамматические и стилистические замены, в то время как в остальных 

типах текста они являются нормой. 

c) Поскольку художественный текст имеет семантические пустоты, 

его перевод не принадлежит к разряду клишированных, в связи с чем 

является наиболее сложным, так как предполагает постоянный поиск 

новых семантически верных решений. 

9. Как называется тип грамматической трансформации, если при 

переводе заменяются главные члены предложения? 

a) Частичная 

b) Полная 

c) Контекстуальная 

10.Что называется аннотацией? 

a) Предельно сжатая характеристика материала, имеющая 

информационное значение 

b) Подробное описание документа 

c) Сведения об авторе 

11. Переводческие организации FIT и AIIC являются: 

а) международными организациями 

b) региональными организациями 

c) национальными организациями 

12. Первым российским ВУЗом, обучающим переводу, стал: 

а) МГУ 

c) Московский педагогический институт им. Мориса Тореза 

d) ЛГУ 

13. Появление лингвистической теории перевода связано: 

а) с деятельностью советских переводчиков во время II Мировой 

войны 

b) с развитием общей лингвистики и увеличением количества 

переводов во всем мире 

c) с Нюренбергским процессом после II Мировой войны 

14. Пользующиеся переводом идентифицируют его с оригиналом 

функционально, структурно и семантически. Какая идентификация 

является самой важной? 

а) функциональная идентификация 

b) функциональная и структурная идентификация 

c) семантическая идентификация 

15. Перевод с точки зрения лингвистической теории это: 

а) процесс преобразования речевого произведения на одном языке в 

текст на другом языке, а также результат этого процесса 

b) процесс преобразования речевого произведения на одном языке в 

текст на другом языке 

c) результат процесса, т.е. сам переведенный текст 

16. К какой отрасли лингвистики относится теория перевода? 
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а) микролингвистика и теоретическая лингвистика 

b) макролингвистика и прикладная лингвистика 

c) макролингвистика и теоретическая лингвистика 

17. Проблемами перевода с одного данного языка на другой данный 

язык занимается: 

а) общая теория перевода 

b) частная теория перевода 

c) процессуальная транслятология 

18. Проблемами перевода текстов разных типов и жанров 

занимается: 

а) история перевода 

b) частная теория перевода 

c) специальная теория перевода 

19. Самый популярный искусственно созданный язык называется: 

a) паскаль 

b) банту 

c) эсперанто 

20. “H2O – вода” – это пример: 

а) внутриязыкового перевода 

b) межсемиотического перевода 

d) научного перевода 

21. Основной единицей перевода выступает: 

а) морфема 

b) слово 

c) единица любого уровня языка 

22. “Birds of a feather flock together – Рыбак рыбака видит 

издалека”. В этом примере единицей перевода выступает: 

а) слово 

b) предложение 

c) текст 

23. “teenager – тинэйджер”. В этом примере единицей перевода 

выступает: 

а) слово 

b) морфема 

c) фонема 

24. В зависимости от формы речи различают два основных вида 

перевода: 

а) письменный и устный 

b) последовательный и синхронный 

c) художественный и информативный 

25. Теории принципиальной непереводимости придерживались 

такие ученые как: 

а) В. Гумбольдт, Э. Сепир, Б. Уорф 

b) Декарт, Лейбниц 

c) Л.С. Бархударов, Я.И. Рецкер, В.Н. Комиссаров 
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26. Теория языковых универсалий Н. Хомского является 

подтверждением 

а) абсолютной переводимости языков 

b) принципиальной непереводимости языков 

c) относительной переводимости языков 

27. В отношении какой исторической концепции эквивалентности 

применяется термин “рабский перевод” 

а) концепция эстетического соответствия 

b) концепция формального соответствия 

28. Какая концепция переводческой эквивалентности утверждает, 

что перевод является эквивалентным только в том случае, если 

реакция реципиента ПТ в целом совпадает с реакцией реципиента ИТ 

а) концепция эстетического соответствия 

b) концепция формального соответствия 

c) концепция динамического соответствия Ю. Найды 

 

29. Автором теории “скопоса” является/являются: 

а) Ю. Найда 

b) В.Н. Комиссаров 

c) К. Райс и Х. Фермеер 

30. Какой уровень переводческой эквивалентности 

характеризуется наибольшей степенью семантической близости 

между ИТ и ПТ? 

а) уровень цели коммуникации 

b) уровень идентификации ситуации 

c) уровень семантики слов 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачёта с оценкой. 

 

Задания 1 типа 

1.Коммуникативное членение предложения и его отражение в 

переводе.  

2.Полный письменный перевод как основной вид технического 

перевода.  

3.Анализ предложений и их перевод.  

4.Грамматический аспект перевода. 

5.Лексические основы перевода. Термин как основа 

публицистического текста.  

6.Основные приемы перевода терминов-словосочетаний.  

7.Сокращение в английских публицистических текстах.  

8. Структурно-грамматические особенности заголовочных 

конструкций научно-технических журнальных статей на английском 
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языке.  

9.Контекст и многозначность слов. Правила выбора контекстного 

значения лексической единицы.  

10.Специфика английский и русских заголовочных конструкций. 

Заголовок как начальная единица смысловой структуры текста.  

11. Коммуникативное членение предложения и его отражение в 

переводе. Переводческие трансформации. 

12. Правила полного письменного перевода.  

13. Лексические основы перевода. 

14.Терминология.  

15.Сокращения в публицистическом тексте.  

16. Языковые и экстралингвистические характеристики элементов 

текста и связи между ними.  

17. Контекст. Многозначность слов.  

18. Заголовок- начальная единица смысловой структуры текста.  

19. Специфика английских заголовочных конструкций.  

20. Принципы составления аннотаций и рефератов. 

21. Свертывание текста и использование лексико-синтаксических 

структур (клише), наиболее характерных для рефератов и аннотаций 

научно-технических статей на английском языке.  

22. Текст в аспекте перевода.  

23. Использование словарей и справочной литературы.  

24. Специальные отраслевые словари и справочники.  

25.Поиск информации в специальной литературе и компьютерных 

сетях.  

 

Задания 2 типа 

1.Проведите сравнительный анализ переводческих трансформаций 

английского и русского языков.  

2.Проведите сравнительный анализ типов предикации и общей 

перестройки структуры предложения английского и русского языков.  

3.Проведите сравнительный анализ приемов смыслового развития и 

целостного преобразования при переводе.  

4.Проведите сравнительный анализ структурных особенностей 

терминов-словосочетаний.  

5.Проведите сравнительный анализ полисемии, омонимии и 

синонимии при переводе.  

6.Проведите сравнительный анализ зависимости перевода термина 

от коммуникативно-прагматических параметров текста. 

7.Проведите сравнительный анализ языковых и 

экстралингвистических характеристик элементов текста и связи между 

ними.  

8.Проведите сравнительный анализ принципов составления 

аннотаций и рефератов. 

9. Проведите сравнительный анализ лексико-синтаксических 
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структур (клише), наиболее характерные для рефератов и аннотаций 

научно-технических статей на русском и английском языках.  

10. Проведите сравнительный анализ требований к аннотациям на 

печатные работы в русском и английском языках.  

11. Проведите сравнительный анализ коммуникативного членения 

предложения и его отражение в переводе.  

12.Проведите сравнительный анализ полного письменного перевода 

как основного вида технического перевода.  

13.Проведите сравнительный анализ предложений и их перевод. 

14.Проведите сравнительный анализ грамматического и 

лексического аспектов перевода русского и английского языков.  

15.Проведите сравнительный анализ лексических основ перевода 

русского и английского языков. 

16.Проведите сравнительный анализ основных приемов перевода 

терминов-словосочетаний.  

17.Проведите сравнительный анализ сокращений в английских 

публицистических текстах.  

18. Проведите сравнительный анализ структурно-грамматических 

особенностей заголовочных конструкций научно-технических 

журнальных статей на английском языке. 

19.Проведите сравнительный анализ контекста и многозначности 

слов. Правила выбора контекстного значения лексической единицы. 

20.Проведите сравнительный анализ английских и русских 

заголовочных конструкций.  

21. Проведите сравнительный анализ коммуникативного членения 

предложения и его отражения в переводе. 

22. Проведите сравнительный анализ правил полного письменного 

перевода. 

23. Проведите сравнительный анализ лексических основ перевода. 

24.Проведите сравнительный анализ терминологии 

публицистического перевода в русском и английском языках.  

25.Проведите сравнительный анализ сокращений в 

публицистическом тексте в русском и английском языках.  

 

Задания 3 типа 

Переведите с русского языка на английский: 

№1 

Инвестиционные стили управления 

Существует целый ряд различных стилей управления фондами, 

которых учреждение может придерживаться. Например, рост, значение, 

рост по разумной цене (GARP), нейтральный рынок, небольшая 

капитализация и т.д. Каждый из этих подходов имеет свои особенности, 

приверженцев и, в той или иной финансовой ситуации, отличительные 

характеристики риска. Например, есть данные, что стиль «рост» 

(покупка быстро растущих доходов) особенно эффективен, когда 
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компаний, способных генерировать такой рост не хватает; и, наоборот, 

когда такой рост в изобилии, есть данные, что стиль «значение», как 

правило, показывает особенно успешные показатели. 

№2 

Измерение эффективности доверительного управления 

Доходность фонда часто считается лакмусовой бумажкой 

управления фондами, и в институциональном контексте, ее точное 

измерение является необходимостью. Для этой цели, институты 

измеряют производительность каждого фонда (и, как правило, для 

внутренних целей компонентов каждого фонда), находящегося под их 

управлением, и производительность также измеряется внешними 

фирмами, которые специализируются на измерении 

производительности. Ведущие фирмы измерения производительности 

(например, Frank Russell в США или BI-SAM в Европе) собирают 

общую информацию по промышленности, например, показывающую, 

как фонды в целом выступили против данных индексов и аналогичных 

групп в различные периоды времени. 

№3 

В типичном случае (скажем, в случае фонда прямых инвестиций) 

расчет делается (когда обеспокоится клиент) каждый квартал и 

показывает процентное изменение по сравнению с предыдущим 

кварталом (например, 4,6% общей прибыли в долларов США). Эта 

цифра сравнивается с другими подобными фондами, управляемыми 

учреждением (для целей мониторинга внутреннего контроля), с 

рабочими характеристиками для аналогичных групп, а также с 

соответствующими индексами (если таковые имеются) или специально 

разработанными тестами производительности в зависимости от 

обстоятельств. Фирмы по измерению работы специалистов вычисляют 

квартиль и дециль, и уделяют пристальное внимание ранжированию 

любого фонда. 

№4 

Вообще говоря, для инвестиционной компании, вероятно, подходит 

оценка производительности в течение длительных периодов (например, 

от 3 до 5 лет) для убеждения своих клиентов, где сглажены очень 

краткосрочные колебания в производительности и влияние 

экономического цикла. Это может быть трудно, однако во всей отрасли 

существует серьезная озабоченность по поводу краткосрочных 

показателей и их влияние на отношения с клиентами (и, как следствие 

бизнес-риски для организаций). 

№5 

Устойчивая проблема состоит в том, измерять ли 

производительность, остающуюся после уплаты налога или до уплаты 

налогов. Измерение после уплаты налогов представляет преимущество 

для инвестора, но налоговые позиции инвесторов могут отличаться. 

Измерения до налогообложения могут ввести в заблуждение, особенно 



 42 

при режимах, которые реализуют налоговые доходы от прироста 

капитала (и не реализуют). Таким образом, возможно, что успешные 

активные менеджеры (измеренные до налогообложения) могут стать 

отстающими по результатам после уплаты налогов. Одно из возможных 

решений состоит в том, чтобы сообщить о положении, остающемся 

после уплаты налога некоторым типичным налогоплательщиком. 

№6 

Измерение эффективности доверительного управления с учетом 

риска 

Измерение эффективности не должно сводиться к оценке только 

доходности фонда, но должно также включать другие элементы фондов, 

которые будут представлять интерес для инвесторов, такие как 

принятые меры риска. Некоторые другие аспекты также являются 

частью оценки эффективности: оценка того, удалось ли менеджеру 

достичь своей цели или является ли рентабельность достаточно высокой, 

чтобы принять определенные риски; как эффективность соотносится с 

тем же показателем в аналогичных фондах, и, наконец, были ли 

результаты управления портфелем связаны с удачей или умением 

менеджера. 

№7 

Необходимость ответить на все эти вопросы привела к развитию 

более сложных показателей эффективности, многие из которых 

содержатся в современной теории портфеля. Современная теория 

портфеля установила количественную связь, существующую между 

риском портфеля и доходностью. В Модели оценки основного капитала 

(Capital Asset Pricing Model, САРМ), разработанной Шарпом в 1964 

году, было выделено понятие награждения риска и получены первые 

показатели эффективности с поправкой на коэффициенты риска 

(коэффициент Шарпа, коэффициент информации) или отличительная 

прибыль по сравнению с оценками (альфы - остаточной доходности 

портфеля, которая не зависит от движений рынка).  

№8 

Коэффициент Шарпа является самым простым и самым известным 

показателем производительности. Он измеряет доходность портфеля 

сверх безрисковой ставки по сравнению с общим риском портфеля. Эта 

мера, как говорят, является абсолютной, поскольку она не относится к 

какому-либо ориентиру, и избегает недостатков, связанных с плохим 

выбором ориентира. Между тем, она не позволяет разделение 

исполнения рынка, на котором менеджер формирует портфель. 

Коэффициент информация является более общей формой коэффициента 

Шарпа, в котором безрисковый актив заменяется эталонным портфелем. 

№9 

Портфель альфа получают путем измерения разницы между 

прибылью анализируемого портфеля и эталонного портфеля. Эта мера, 

как представляется, является единственным надежным показателем 
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производительности для оценки активного управления. На самом деле, 

мы должны различить нормальную прибыль, обеспеченную 

справедливым вознаграждением за подверженность портфеля 

различным рискам и прибыль, полученную через пассивное управление, 

от неправильной работы (или при выходе рабочих характеристик за 

установленные пределы) из-за умения менеджера (или удачи), либо 

посредством выбора времени рынка, выбора запаса или удачи.  

№10 

Первый компонент связан с распределением и стилем 

инвестиционных решений, которые не могут находится под 

исключительным контролем менеджера, и зависят от экономического 

контекста, в то время как второй компонент является оценкой 

успешности решений менеджера. Только последний, измеряемый 

альфой, позволяет оценить истинную производительность менеджера 

(но только если предположить, что любая опережающая динамика 

обусловлена мастерством, а не удачей). 

№11 

Доходность портфеля может быть оценена с использованием 

факторных моделей. Первая модель, предложенная Йенсеном (1968), 

опирается на САРМ и объясняет доходность портфеля только индексом 

рынка, как единственным фактором. Однако быстро становится ясно, 

что одного фактора не достаточно, чтобы объяснить хорошей или 

плохой является доходность портфеля, поэтому должны быть 

рассмотрены другие факторы. Многофакторные модели были 

разработаны как альтернатива САРМ и позволяют более эффективно 

описывать портфельные риски и давать более точную оценку 

эффективности портфеля. Например, Фама и Френч (1993) выделили два 

важных фактора, которые характеризуют риск компании в дополнение к 

рыночному риску.  

№12 

Эти факторы – коэффициент Book-to-market (балансовая стоимость 

акции к рыночной стоимости акции) и размер компании, измеренный 

как ее рыночная капитализация. Поэтому Фама и Френч предложили 

трехфакторную модель для описания нормальной прибыли портфеля 

(трехфакторная модель Фама - Френча). Кархарт (1997) предложил 

добавить импульс в качестве четвертого фактора, чтобы учитывать 

краткосрочное постоянство прибыли. Кроме того, интерес для 

измерения производительность представляет модель анализа стиля, 

предложенная Шарпом (1992), в которой факторами являются 

показатели стиля. Эта модель предлагает оценку для каждого портфеля с 

использованием линейной комбинации индексов стиля, которые лучше 

всего копируют распределение стиля портфеля, и приводят к точной 

оценке альфы портфеля. 

№13 

Великобритания, один из лидеров мировой торговли и финансовый 
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центр, является третьей по величине экономикой в Европе после 

Германии и Франции. За последние два десятилетия правительство 

сильно уменьшило долю государственной собственности в экономике 

страны и реализовало программы социального обеспечения. Сельское 

хозяйство является интенсивным, чрезвычайно механизированным и 

соответствует европейским стандартам, обеспечивая приблизительно 

60% потребностей страны в продовольствии при занятости менее чем с 

2% рабочей силы. Великобритания располагает большими запасами 

угля, природного газа и нефтяными ресурсами, но запасы нефти и 

природного газа уменьшаются, а Великобритания стала импортером 

нефти и газа в 2005 году. 

№14 

Сектор услуг, особенно банковское дело, страхование и деловые 

услуги считается самой большой составляющей ВВП Великобритании, в 

то время как доля промышленности продолжает уменьшаться. После 

восстановления после кризиса в 1992 году, британская экономика росла 

на протяжении самого длительного периода в истории и этот рост во 

многом опередил развитие большей части Западной Европы. В 2008 

году, однако, глобальный финансовый кризис поразил экономику 

страны особенно сильно, по причине важности финансового сектора 

страны. Резко уменьшающиеся цены на внутреннем рынке, большой 

потребительский долг и мировой экономический кризис - основные 

британские экономические проблемы, по причине которых в 

Великобритании во второй половине 2008 года произошел спад. 

№15 

Кризис побудил тогдашнее правительство Бруна осуществить 

много мер стимулирования экономики и стабилизировать финансовые 

рынки; они включали частичную национализацию банковского сектора, 

сокращение налогов, повышение расходов на государственные нужды и 

капитальные проекты. Столкнувшись с увеличением дефицита бюджета 

и высокого уровня долга, правительство Д.Камерона в 2010 году начало 

реализовывать пятилетнюю программу по сокращению расходов, 

которая направлена на снижение бюджетного дефицита страны с 10% 

ВВП в 2010 году до 1% к 2015 году. Государственный банк Англии 

периодически координирует шаги по изменению процентной ставки с 

ЕЦБ, но Великобритания остается вне европейского Экономического и 

Валютного союза (ЕВС). 

№16 

В настоящее время ведущим сектором британской экономики 

является сфера услуг (74% ВВП), темпы роста которой в 2006 г. (3,6%) 

превышали темпы роста ВВП в целом (2,8%). Лидирующее положение в 

ней занимает её финансовая составляющая (27,7% ВВП), определяющая 

специализацию страны в системе международных экономических 

отношений. На транспорте (7,8% ВВП) рост составил 2,9%. Вторая по 

значимости отрасль британского хозяйства — промышленность (18,6% 
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от ВВП, сокращение объёма выпуска продукции в 2006 г. на 0,1%) 

представлена двумя подотраслями: горнодобывающим производством 

(2,2% ВВП, сокращение на 9,2%) и обрабатывающей промышленностью 

(14,7% ВВП, прирост на 1,4%). На сельское хозяйство, которое 

удовлетворяет порядка двух третей внутренних потребностей в 

продуктах питания, приходится всего лишь 1% ВВП (объём 

производства сократился на 1,8%), строительство (6,1%, рост на 1,1%). 

№17 

Природные ресурсы Великобритании 

Великобритания — считается вторым в мире экспортером каолина 

(белой глины, из которой делают фарфор); также в крупных масштабах 

добывают и другие виды глины для керамической промышленности. 

Есть перспективы добычи вольфрама, меди и золота из вновь 

разведанных месторождений. 

Разработка железной руды ведется в сравнительно узком поясе, 

который начинается у города Сканторпа в Йоркшире на севере и тянется 

через весь Восточный Мидленд до города Банбери на юге. Руда здесь 

низкого качества, кремнеземистая и содержит всего 33 % металла. 

Потребность в железной руде покрывается за счет импорта из Канады, 

Либерии и Мавритании. 

№18 

Что касается британской нефтеперерабатывающей 

промышленности, то она пока ещё зависит от импорта сырой нефти и 

нефтепродуктов. В стране действует 9 НПЗ с общей мощностью около 

90 млн т в год (в 1999 г. закрылся НПЗ компании «Шелл» в Шелл-

Хейвене мощностью 4,3 млн т в год). Они расположены в устье Темзы, в 

Фоли близ Саутгемптона, в южном Уэльсе, у Манчестерского канала, в 

Тиссайде, Хамберсайде и в Шотландии (Грейнджмуте). 

Добыча газа на них началась в середине 1960-х годов, сейчас 

эксплуатируется 37 месторождений, 1/2 добычи дают 7, среди них — 

Леман-Бенк, Брент, Моркэм. Объём добычи за 1990—2003 гг. возрос до 

103 млрд м3. Внешняя торговля газом незначительна; в 2003 г. его 

экспорт составил 15, а импорт — 8 млрд м3. По проложенному на дне 

Северного моря газопроводу газ достигает восточного побережья 

острова Великобритания в районе Исингтона и Йоркшире. 

№19 

Большое развитие получила чёрная металлургия. К началу 70-х 

годов объём производства стали составил около 30 млн т, в дальнейшем 

с введением квот на черные металлы в ЕС он сократился более чем в 2 

раза — до 13,5 млн т в 2001 г. (Великобритания не входит в десятку 

крупнейших производителей стали.) Во второй половине 80-х годов в 

отрасли была проведена техническая модернизация, и в настоящее время 

75 % стали выплавляется кислородно-конвертерным способом. 

№20 

На сегодняшний день Великобритания занимает восьмое место в 
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мире по выплавке чугуна и стали. Государственная корпорация «Бритиш 

стил» производит почти всю сталь для страны. Необходимо отметить, 

что металлургия Великобритании развивалась в благоприятных 

условиях. Страна богата углем. Железную руду часто содержали сами 

угольные пласты, либо она добывалась поблизости. Третий компонент, 

необходимый для металлургии — известняки имеются на Британских 

островах почти везде.  

№21 

Угольные бассейны, вблизи которых развивались металлургические 

центры, расположены сравнительно недалеко друг от друга и от 

крупнейших морских портов страны, что облегчает доставку из других 

районов страны и из зарубежных стран недостающего сырья и вывоз 

готовой продукции. Сохранилось 4 металлургических района, из 

которых лишь один находится в центре страны (Шеффилд-Ротерем с его 

специализацией на качественной стали и электростали), остальные — на 

побережье в портах (в Южном Уэльсе — Порт-Толбот, Лланверн, в 

Хамберсай-де — Сканторп, в Тиссайде — Редкар). 

№22 

В свою очередь, британская цветная металлургия — одна из 

крупнейших в Европе. Она работает почти целиком на привозном сырье, 

поэтому выплавка цветных металлов тяготеет к портовым городам. При 

практически полном отсутствии ресурсной базы отрасль развивалась 

благодаря высокой потребности в цветных металлах и представлена 

главным образом производством вторичного металла. Из первичных 

металлов выпускаются только алюминий и никель. Потребности страны 

по олову, свинцу, алюминию удовлетворяются за счет собственного 

производства почти полностью; по меди и цинку на 1/2. 

№23 

Экспорт цветных металлов по стоимости намного превысил экспорт 

чугуна и стали. Великобритания — также один из основных 

поставщиков таких металлов, как уран, цирконий, бериллий, ниобий, 

германий и др., которые используются в атомной промышленности, в 

самолетостроении и электронике. Главные покупатели британских 

цветных металлов — США и Германия. 

№24 

Западный Мидленд — главный район цветной металлургии здесь 

расположено много мелких предприятий специализирующихся на 

производстве, прокате, литье и обработке цветных металлов. Другие 

центры — южный Уэльс, Лондон и Тайнсайд. Три крупнейших завода 

по выплавке алюминия расположены на острове Англии, у города 

Инвенгордона (Шотландия) и на северо-востоке Англии. Они 

обеспечивают более половины потребности отрасли в первичном 

алюминии. Центры по производству алюминия в Мидленде и южном 

Уэльсе тесно связаны с американскими и канадскими алюминиевыми 

компаниями. 
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№25 

В структуре обрабатывающей промышленности наибольший 

удельный вес имеют бумажная и полиграфическая промышленность 

(13,9 %), пищевая и табачная (13,8 %). Пищевкусовая промышленность 

за последние полвека стала одной из главных сфер концентрации 

британского капитала: из 40 корпораций страны, входящих в «Клуб 500» 

крупнейших фирм мира, данную отрасль представляет целая дюжина во 

главе с «Юнилевер», «Дайэджео» и «Кэдбьюри Швеппс». Высокую 

конкурентоспособность на мировом рынке имеют пищевые 

концентраты, кондитерские изделия, напитки (в том числе чай, 

шотландское виски и лондонский джин), табачные изделия. Размещение 

крупнейших предприятий ориентировано на рынки, в том числе 

внешние. 
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Коммерческий перевод (первый 

иностранный язык)» (английский язык) составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 07 августа 2014 г. № 940. 

Изучение дисциплины «Коммерческий перевод (первый иностранный 

язык)» (английский язык) ориентировано на получение обучающимися 

знаний об особенностях составления и перевода коммерческой 

корреспонденции на английском языке и с правилами перевода с 

английского языка на русский и с русского на английский таких 

коммерческих и юридических документов, как контракты, документы по 

страхованию, документы предприятий.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика, относится к 

вариативной части Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Курс «Коммерческий перевод (первый иностранный язык)» 

(английский язык) читается на билингвальной основе, включая 

использование родного и изучаемого иностранного языка. 

Дисциплина изучается в 6 семестре на 3 курсе. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

общекультурных, профессиональных и профессиональных специальных 

компетенций в рамках курса профессионально-ориентированного 

преподавания первого иностранного языка. Данный курс призван 

сформировать систематизированные знания об особенностях составления и 

перевода коммерческой корреспонденции, узнать о переводческих 

стратегиях и переводческих трансформациях, а также познакомить с 

лексическими трудностями коммерческого перевода. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомить студентов с основными лингвостилистическими 

параметрами коммерческой корреспонденции на русском и иностранном 

языках; 

• дать общую характеристику коммерческих и юридических документов; 

• сформировать практические навыки коммерческого перевода; 

• ознакомить студентов со специальной терминологией; 

• обучить грамматически правильной переводческой речи с учетом 

жанровых особенностей коммерческой документации; 

• развить и закрепить навыки коммерческого перевода; научить 

правильно оформлять коммерческие документы: коммерческие письма, 

запросы, коммерческие предложения, заказы, контракты. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

 

Результаты освоения 

ОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Готовность  
к постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

способностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства саморазвития 

ОК-11 Знать (З):  

- основные пути и средства 

саморазвития в области владения 

иностранным 

языком (иностранными языками) и 

межкультурной коммуникации (З1); 

- основные требования, 

предъявляемые к 

квалификации бакалавра 

лингвистики (З2); 

- о необходимости в постоянном 

совершенствовании своего 

профессионального мастерства, 

называет способы достижения 

наилучшего результата в этой 

области (З3) 

Уметь (У):  

- критически оценивать свою 

трудовую деятельность, намечать 

пути и средства саморазвития 

(У1); 

- выстраивать необходимый 

алгоритм работы в соответствии с 

реальными 

требованиями (У2); 

- грамотно подходить к выбору 

средств достижения поставленной 

задачи (У3). 

Владеть (В):  

- системой знаний и методов по 

самосовершенствованию и 

саморазвитию (В1); 

- навыками разработки 

индивидуального 

образовательного маршрута (В2); 

- способностью проводить 

самооценку, может назвать 

основные критерии ее 

проведения (В3). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Владение  
основными способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

ОПК-6 Знать (З):  
- основы теории коммуникации и 

лингвистики текста (З4); 
- основные структурные 

особенности 
англоязычных устных и 

письменных текстов разного типа 

(З5); 
- способы выражения 

семантической, 
коммуникативной, структурной 

преемственности между частями 

высказывания и перечисляет 

основные 
языковые средства, служащие для 

ее выражения (З6). 
Уметь (У): 
- правильно строить устный и 

письменный англоязычный текст, 

сохраняя и не нарушая 

семантической, 
коммуникативной и структурной  
преемственности между частями 

высказывания – композиционными  
элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), 

сверхфразовыми 
единствами, предложениями (У4); 
- комментировать выбор автором 

текста / высказывания того или 

иного экспрессивного средства 

или приема, опираясь на 

стилистику и лингвистику 
текста и теорию коммуникаций 

(У5); 
- устанавливать семантическую и 

синтаксическую связь между 

частями текста (У6). 
Владеть (В): 
- основными способами 

выражения 
преемственности между частями 

высказывания – композиционными 
элементами текста 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями (В4); 
- языковыми средствами, 

относящиеся к языковым маркерам 

смысловой, композиционной или 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

коммуникативной целостности 

текста / высказывания (В5); 
- оценкой связности и целостности 

высказывания за счет 

использования 
адекватных маркеров дискурса 

(В6). 

Владение 
 навыками работы с 

компьютером как 

средством получения, 

обработки и 

управления 

информацией 

ОПК-11 Знать (З): 
- принципы работы с техническими 

средствами и электронными 

ресурсами (З7); 
- методы компьютерной 

лингвистики (З8); 
- основные программные средства 

для решения лингвистических задач 

(Word, Excel, Internet Explorer) (З9). 
Уметь (У): 
- пользоваться техническими 

средствами и электронными 

ресурсами (У7); 
- применять методы компьютерной 

лингвистики (У8); 
- применять методы сбора и 

обработки данных (из корпусов 

текстов английского языка), 

контекстный, валентный и 

дистрибутивный анализ (У9). 
Владеть (В): 
- навыками работы с техническими 

средствами и электронными 

ресурсами (В7); 
- навыками применения методов 

компьютерной лингвистики (В8); 
- уровнем компьютерной 

грамотности, апробирует новые 

программные предложения для 

получения, обработки и управления 

информацией (В9). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
 

Способность 

осуществлять устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

ПК-12 Знать (З): 
- основные стратегии и тактики 

перевода, основные межъязыковые 

соответствия на всех уровнях языка 

(З10); 
- ключевые понятия и правила 

осуществления устного 

последовательного перевода с 

соблюдением норм 

эквивалентности на всех уровнях 

языка (З11); 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

стилистических норм 

текста перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

- операционный состав 

переводческих действий в сфере 

различных видов устного перевода 

с соблюдением норм 

эквивалентности (З12). 
Уметь (У): 
- выстроить стратегию перевода с 

соблюдением эквивалентности на 

всех языковых уровнях и 

выполнить адекватный перевод 

(У10); 
- понимать и воспроизводить 

содержание высказывания на языке 

перевода (У11); 
- самостоятельно применять знание 

научных концепций при 

осуществлении устного 

последовательного перевода и 

перевода с листа с соблюдением 

норм эквивалентности на всех 

уровнях языка и учётом 

темпоральных характеристик 

исходного текста (У12). 
Владеть (В): 
- навыками адекватного перевода 

(В10); 
- приёмами различных видов 

устного перевода с применением 

научных переводческих теорий и 

концепций (В11); 
- способностью идентифицировать 

и воспроизводить функциональный 

стиль (регистр) оригинала 

говорящего в языке перевода (В12). 

Способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

ПК-23 Знать (З): 
- современные проблемы 

языкознания (З13); 
- лингвистические методы и методы 

междисциплинарных исследований 

языка (З14); 
- проблемы прикладной 

лингвистики (З15). 
Уметь (У): 
- свободно оперировать 

лингвистическими терминами и 

понятиями (У13); 
- самостоятельно изучать языковые 

явления в теоретическом и 

прикладном аспектах (У14); 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

- анализировать языковые единицы 

любого уровня (У15). 
Владеть (В): 
- навыками самостоятельного 

изучения языковых явлений в 

теоретическом и прикладном 

аспектах (В13); 
- навыками анализа языковых 

единиц любого уровня (В14); 
- навыками сравнения языковой 

картины мира носителей родного и 

изучаемого языков (В15). 

Владение 
системой 

лингвистических 

знаний, включающей в 

себя знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

ОПК-3 Знать (З): 
- основные фонетические,  

лексические, грамматические, 

словообразовательные 
явления и закономерности 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

(З16); 
- определение основных  понятий и 

категорий фонетического, 

лексического  
грамматического, синтаксического 

строя английского языка, 

особенности его 

функционирования (З17); 
- об особенностях нормативного 

литературного произношения 

современного английского языка и 

его функциональных 

разновидностей (З18). 
Уметь (У): 
- осуществлять анализ явлений и 

закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка (У16); 
- распознавать функционально-

стилистические особенности 

устной и письменной иноязычной 

речи (литературный язык, научный 

язык, разговорная речь, диалекты и 

пр.) (У17); 
- подбирать фонетические, 

грамматические и лексические 

средства в  соответствие с 

различными функциональными 

стилями и типами текста (У18).  

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Владеть (В): 
- системой лингвистических 

знаний, включающей в себя знание  
основных фонетических, 

лексических, 
грамматических, 

словообразовательных 
явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

(В16); 
- умением охарактеризовать 

фонетические, лексические, 
грамматические, 

словообразовательные 
явления и закономерности 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

(В17); 
- способностью выполнить 

сопоставительный анализ явлений и 

особенностей функционирования 

родного и изучаемого языков (В18). 
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III. Тематический план 
 

 

 

 

 

 

Наименование тем 
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о
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 
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о
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о
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к
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а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Оформление 

делового письма 

(Make-up of a 

Business Letter) 

ОК-11 

(З1- З3,  

У1-У3,  

В1- В3) 

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4- У6,  

В4-, В6) 

ОПК-11 

(З7- З9,  

У7- У9,  

В7- В9) 

ПК-12 

(З10-З12,  

У10-У12,  

В10-В12) 

ПК-23 

(З13-З15,  

У13-У15,  

В13-В15) 

ОПК-3 

(З16-З18,  

У16-У18,  

В16-В18) 

2  4      2 Контрольный 

перевод /20 

Тема 2. 

Простые 

коммерческие 

письма(Simple 

Commercial Letters) 

ОК-11 

(З1- З3,  

У1-У3,  

В1- В3) 

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4- У6,  

В4-, В6) 

ОПК-11 

(З7- З9,  

У7- У9,  

В7- В9) 

ПК-12 

(З10-З12,  

У10-У12,  

В10-В12) 

ПК-23 

(З13-З15,  

У13-У15,  

В13-В15) 

ОПК-3 

(З16-З18,  

У16-У18,  

2 6       2 Презентация /5 
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Наименование тем 

К
о

д
ы
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о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

 

 

 

 

 

 

Форма ТКУ 
Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 
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ы
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о
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о
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о
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к
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Т
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Д
и
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а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

В16-В18) 

Тема 3.  

Запросы 

(Enquiries) 

 

ОК-11 

(З1- З3,  

У1-У3,  

В1- В3) 

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4- У6,  

В4-, В6) 

ОПК-11 

(З7- З9,  

У7- У9,  

В7- В9) 

ПК-12 

(З10-З12,  

У10-У12,  

В10-В12) 

ПК-23 

(З13-З15,  

У13-У15,  

В13-В15) 

ОПК-3 

(З16-З18,  

У16-У18,  

В16-В18) 

2 6       4 Реферат /5 

Тема 4.  

Коммерческие 

предложения 

(Offers) 

 

ОК-11 

(З1- З3,  

У1-У3,  

В1- В3) 

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4- У6,  

В4-, В6) 

ОПК-11 

(З7- З9,  

У7- У9,  

В7- В9) 

ПК-12 

(З10-З12,  

У10-У12,  

В10-В12) 

ПК-23 

(З13-З15,  

У13-У15,  

В13-В15) 

ОПК-3 

(З16-З18,  

У16-У18,  

В16-В18) 

2 6       4 Реферат /5 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п
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ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
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я

т
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а
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ся

 

 

 

 

 

 

 

Форма ТКУ 
Форма ПА, балл 
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Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 
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о
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а
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а
 

Тема 5.  

Заказы (Orders) 

 

ОК-11 

(З1- З3,  

У1-У3,  

В1- В3) 

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4- У6,  

В4-, В6) 

ОПК-11 

(З7- З9,  

У7- У9,  

В7- В9) 

ПК-12 

(З10-З12,  

У10-У12,  

В10-В12) 

ПК-23 

(З13-З15,  

У13-У15,  

В13-В15) 

ОПК-3 

(З16-З18,  

У16-У18,  

В16-В18) 

2 4 4      4 Эссе /5 
Тест/20 

Тема 6. 

Претензии (Claims) 

ОК-11 

(З1- З3,  

У1-У3,  

В1- В3) 

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4- У6,  

В4-, В6) 

ОПК-11 

(З7- З9,  

У7- У9,  

В7- В9) 

ПК-12 

(З10-З12,  

У10-У12,  

В10-В12) 

ПК-23 

(З13-З15,  

У13-У15,  

В13-В15) 

ОПК-3 

(З16-З18,  

У16-У18,  

В16-В18) 

2 6       4 Реферат /5 

Тема 7.  ОК-11 

(З1- З3,  
2 6       4 Эссе /5 
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Наименование тем 

К
о

д
ы
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о

р
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р

у
ем
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м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 
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Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 
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о
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а
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а
 

Контракт 

(Contract) 

У1-У3,  

В1- В3) 

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4- У6,  

В4-, В6) 

ОПК-11 

(З7- З9,  

У7- У9,  

В7- В9) 

ПК-12 

(З10-З12,  

У10-У12,  

В10-В12) 

ПК-23 

(З13-З15,  

У13-У15,  

В13-В15) 

ОПК-3 

(З16-З18,  

У16-У18,  

В16-В18) 

Тема 8.  

Формы платежа 

(Methods of payment) 

ОК-11 

(З1- З3,  

У1-У3,  

В1- В3) 

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4- У6,  

В4-, В6) 

ОПК-11 

(З7- З9,  

У7- У9,  

В7- В9) 

ПК-12 

(З10-З12,  

У10-У12,  

В10-В12) 

ПК-23 

(З13-З15,  

У13-У15,  

В13-В15) 

ОПК-3 

(З16-З18,  

У16-У18,  

В16-В18) 

2 6       4 Реферат /5 

Тема 9.  

Документы 

совместного 

ОК-11 

(З1- З3,  

У1-У3,  

В1- В3) 

3 3 6      4 Презентация /5 
Контрольный 

перевод /20 
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Наименование тем 
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предприятия  

(Joint Venture 

Documents) 

ОПК-6 

(З4- З6,  

У4- У6,  

В4-, В6) 

ОПК-11 

(З7- З9,  

У7- У9,  

В7- В9) 

ПК-12 

(З10-З12,  

У10-У12,  

В10-В12) 

ПК-23 

(З13-З15,  

У13-У15,  

В13-В15) 

ОПК-3 

(З16-З18,  

У16-У18,  

В16-В18) 

 

Всего: ОК-11 

ОПК-3 

ОПК-6 

ОПК-11 

ПК-12 

ПК-23 

19 43 14      32 100 

Контроль, час - Зачет с оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
3 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Оформление делового письма (Make-up of a Business Letter) 

Как вести переговоры. Виды контрактов. 

 

Тема 2. Простые коммерческие письма (Simple Commercial Letters) 

Деловая этика. Разрешение конфликтных ситуаций. 

 

Тема 3. Запросы (Enquiries) 

Виды организаций. Структура организации. Персонал. 

 

Тема 4. Коммерческие предложения (Offers) 

Деятельность.  Международные корпорации.  История создания 

корпораций. Сферы деятельности. 
 

Тема 5. Заказы (Orders) 

Виды общения.  Барьеры для эффективного общения. 

 

Тема 6. Претензии (Claims) 

Разрешение конфликтных ситуаций. Решение проблем. 

Психологическая помощь. 

 

Тема 7. Контракт (Contract) 

Основные пункты. Особенности перевода контракта. 
 

Тема 8.Формы платежа (Methods of payment) 

Основные пункты. Особенности перевода. 

 

Тема 9. Документы совместного предприятия (Joint Venture 

Documents) 

Основные пункты. Особенности перевода. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции,  семинары, практикумы по решению задач,  а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя. 
 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
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впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  
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Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 

При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении дисциплины, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 

допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с 

устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 

семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся. 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке 

контрольного перевода 

Перевод должен быть полным и адекватным. 

Полный перевод не должен иметь пропусков и сокращений текста 

оригинала. После завершения перевода требуется отдельная проверка на 

полноту. 

Адекватный перевод должен точно передавать содержание оригинала в 

терминах данной предметной области и соответствовать нормам языка 

перевода. 

В переводе необходимо соблюдать единообразие терминов. При поиске 

слов в словарях надо учитывать как предметную область в широком смысле, 
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так и контекст. При этом следует обращать внимание на примечания в 

словарях. Следует помнить, что терминология постоянно развивается. При 

этом давно известные термины могут получать новые значения или 

заменяться новыми. Если ни одно найденное Вами в словаре слово не 

соответствует контексту, следует: 

а) продолжить поиск в других словарях; 

b) если нужное слово отсутствует в словарях, студент должен 

подобрать к нему эквивалент, используя справочники и специальную 

литературу в Интернете. 

Перевод с иностранного языка должен быть выполнен в соответствии с 

общими критериями адекватности и нормой и узусом языка перевода, 

включая употребление терминов. Допускается некоторое искажение смысла 

в отдельных частях текста, не влияющее на адекватность передачи общего 

основного смысла всего текста, а также незначительные отдельные 

отклонения от норм языка перевода. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине «Коммерческий перевод (первый 

иностранный язык (английский язык))» определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 

числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
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решения, исходя из теоретических положений дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 

собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 
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1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в 

данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 
 

Методические указания по подготовке презентации 

Требования к презентации 

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не 

вызывала отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), 

необходимо соблюдать правила ее оформления. 
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Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 

текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, 

анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 

комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 

оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации 

также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой 

информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и 

насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия 

необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде. Презентация не 

должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально это 10-15 

слайдов). 

Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране 

материалов различного вида. 

Текстовая информация 
• размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 

текст); 

• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться), но не резать глаза; 

• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, 

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, 

если он хорошо читаем; 

• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента 

текста. 

Графическая информация 
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде; 

• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления; 

• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 

общим стилевым оформлением слайда; 

• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст 

на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

Единое стилевое оформление 
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет 

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и 

др.; 

• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации 

более 3 цветов и более 3 типов шрифта; 

• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части; 

• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 
• информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 
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• рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 

1/2 размера слайда; 

• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей 

друг друга; 

• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные 

по смыслу блоки — слева направо; 

• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не 

забывать и об их содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно 

содержаться орфографических ошибок. 

Презентация должна сопровождать устное выступление студента и 

содержать 10-15 слайдов. Содержание презентации и устного ответа должны 

быть грамматически и стилистически грамотными. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Учебно-

методическое  
обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема1. 
Оформление делового 

письма (Make-up of a 

Business Letter) 

Составляющие 

делового письма 
Работа с литературой, 

источниками в сети 

Internet 

подготовка к 

контрольному 

переводу. 

Литература к 

теме 1 
 

Контрольный 

перевод 

Тема 2.  
Простые коммерческие 

письма(Simple 

Commercial Letters) 

Пример перевода 

простого 

коммерческого письма 

Работа с литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка 

презентации. 

Литература к 

теме 2 
 

Презентация 

Тема 3.  
Запросы 
(Enquiries) 
 

Типовые запросы, 

шаблоны запросов, их 

перевод 

Работа с литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание реферата,  

Литература к 

теме 3 
Реферат 

Тема 4. 
Коммерческие 

предложения (Offers) 
 

Пример перевода 

коммерческого 

предложения 

Работа в Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

подготовка реферата 

Литература к 

теме 4 
Реферат 

Тема 5.  
Заказы (Orders) 
 

Стандартный образец 

заказа 
 

Работа с литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание эссе, 

подготовка к 

тестированию . 

Литература к 

теме 5 
Эссе  
Тест 
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Тема 6.  
Претензии (Claims) 
 

Составление и перевод 

претензии 
 

Работа с литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание реферата 

Литература к 

теме 6 
Реферат 

Тема 7.  
Контракт (Contract) 
 

Простой контракт, 

шаблон и его перевод 
Работа с литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание эссе 

Литература к 

теме 7 
Эссе 

Тема 8. 
Формы платежа 

(Methods of payment) 

Шаблон форм платежа Работа с литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание реферата 

Литература к 

теме 8 
Реферат 

Тема 9.  
Документы 

совместного 

предприятия (Joint 

Venture Documents) 
 

Шаблон и перевод 

документов 

совместного 

предприятия 
 

Работа с литературой, 

источниками в сети 

Internet 

подготовка 

презентации  и 

подготовка к 

контрольному 

переводу. 

Литература к 

теме 9 
Презентация 
Контрольный 

перевод 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1. Каменева Н.А. Commercial Documentation in English = Коммерческая 

документация на английском языке: учебное пособие. - М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. - 128 с. – режим доступа http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Преображенская, А.А. Деловая переписка на английском языке / А.А. 

Преображенская. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 72 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Шевелёва, С.А. Деловой английский : учебное пособие / С.А. 

Шевелёва. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 382 с. - 

ISBN 978-5-238-01128-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/ 
3.Гришаева, Е.Б. Деловой иностранный язык: учебное пособие / Е.Б. 

Гришаева, И.А. Машукова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2015. - 192 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-7638-3296-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»,  необходимых  для освоения дисциплины  

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Энциклопедия «Британника» http://www.britannica.com 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435604
http://www.britannica.com/
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№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

2.  Library of Congress http://www.loc.gov 

3.  BBC Online http://www.bbc.com 

4.  CNN World News http://www.edition.cnn.com 

5.  Официальный сайт правительства 

Великобритании 
http://www.gov.uk 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

http://www.loc.gov/
http://www.bbc.com/
http://www.edition.cnn.com/
http://www.gov.uk/
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• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов 

контроля и оценки 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые 

задания 
Система 
стандартизированны
х заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру 
измерения уровня 
знаний и умений 
обучающегося. 
 

20-15 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 
14-5 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 
4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОК-11 

(З1- З3, У1-

У3,  

В1- В3) 

ОПК-6 

(З4- З6, У4- 

У6,  

В4-, В6) 

ОПК-11 

(З7- З9, У7- 

У9,  

В7- В9) 

ПК-12 

(З10-З12, 

У10-У12,  

В10-В12) 

ПК-23 

(З13-З15, 

У13-У15,  

В13-В15) 

ОПК-3 

(З16-З18, 

У16-У18,  

В16-В18) 

2 Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

5– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, сформулированы 

итоговые выводы, 

ОК-11 
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№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов 

контроля и оценки 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

изложения.; 

4– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины,  

приводится в качестве 

довода свой или чужой 

опыт, наблюдаемые 

явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 
3. Реферат Краткое изложение 

в письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

5 – работа сдана в указанные 

сроки, обозначена 

проблема и обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан объем, 

соблюдены требования к 

(З1- З3, У1-

У3,  
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№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов 

контроля и оценки 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

внешнему оформлению; 

4– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

 3 – основные требования к 

реферату выполнены, но 

при этом допущены 

недочеты, например: 

имеются неточности в 

изложении материала, 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан более 

чем на 50%, имеются 

упущения в оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 
4 Контрольный 

перевод 
Контрольный 

перевод собой 

выполнение 

перевода текста 

объемом 1000 п.з. 

20-11 - перевод выполнен 

корректно, с соблюдением 

всех норм стилистики и 

использования языковых 

средств;  
10-6 - некоторые понятия и 

термины (не более 20 %) 

переведены не корректно; 
5-0 - не корректный перевод 

более 30 % текста, 

вызывающий 

неправильное понимание 

содержания текстового 

материала. 

В1- В3) 

5 Презентация Практическое 5 –10 правильно ОПК-6 
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№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов 

контроля и оценки 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

занятие в форме 

презентации 

выполненной 

работы по теме 

 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых проблем 

4 –10 не совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем  

3 –10 не совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, в основном 

затруднения в изложении 

рассматриваемых проблем  

2-1 –менее 10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

затруднения в 

использовании 

терминологии и 

изложении 

рассматриваемых проблем  

 

 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой/ 
ОК-11 
ОПК-3 
ОПК-6 
ОПК-11 
ПК-12 
ПК-23 

 
 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 
 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
. 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 
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Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  
       «Не зачтено» 
— менее 50  (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы рефератов: 

 1. Make-up of a Business Letter. The layout of a letter. Letterhead, address, 

date, opening salutation, closing salutation. Supplements in official and business 

letters. Attention line, subject line, reference initials, enclosure notation, copy 

notation, envelope.  

2. Make-up of a Business Letter. Body of a letter and its elements. 

Acknowledgement of the receipt of a letter, references to dates, requesting the 

answer, expressing gratitude, apologies, endings. 

3. Simple Commercial Letters. Types of simple commercial letters. 

Invitations. Accepting and refusing a formal invitation. Congratulations. Letters of 

condolence. 

4. Enquiries. Letters of enquiry. Methods of enquiry. Expressions used in 

enquiries: opening lines, indicating the state of the market, asking for information. 

5. Enquiries. Letters of enquiry. Asking for catalogues, price-lists, 

prospectuses. Asking for details. Asking for samples, patterns, demonstrations. 

Suggesting terms, methods of payment, discounts. Asking for goods on approval or 

on sale or return. Asking for an estimate or tender. 
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6. Offers. Replying to letters of enquiry. Types of offers. Expressions used in 

offers: general opening lines, expressions used in firm offers and offers without 

engagement, prices and terms, supply and demand, asking for instructions, 

concluding sentences.  

7. Offers. ‘Selling’ your product. Suggesting alternatives.Referring the 

customer elsewhere. Catalogues, price-lists, prospectuses.  Quotations. Prices. 

Transport and insurance costs. Discounts. Methods of payment. Quoting delivery.  

Fixed terms and negotiable terms. Giving an estimate. 

8. Orders. Placing an order (covering letters, confirming payment, discounts, 

delivery dates, methods of delivery, packing). Expressions used in orders: opening 

lines, referring to quality, alternative goods, rejecting an offer, cancellation, 

warning of cancellation.  

9. Orders. Acknowledging an order. Advice of dispatch. Delays in delivery. 

Refusing an order (out of stock, bad reputation, unfavourable terms, size of order).  

10. Claims. Reasons for complaints. Unjustified complaints. Writing general 

complaints (the language of complaints, explaining the problem, suggesting a 

solution). Claims connected with delay in delivery. Claims connected with delivery 

of damaged or substandard goods. 

11. Claims. Reply to letters of complaint (getting time to investigate, 

explaining the mistake, solving the problem, rejecting a complaint). Accounting 

errors and adjustments (debit notes, credit notes). 

12. Contract. The purpose and contents of a contract. General conditions and 

terms of delivery and payment. 

13. Contract. Contract for sale / purchase of goods: subject matter, price and 

total amount, terms of payment, dates of delivery, liabilities, packing, marking, 

shipment, quality, acceptance, guarantee, force majeure, arbitration. 

14. Methods of payment. Settlement of accounts. Methods of payment: home 

trade (cheque, bank transfer, bill of exchange, letter of credit).  

15. Methods of payment. Methods of payment: foreign trade (documentary 

credit). Application for documentary credit. Short term credit agreement. 

Acknowledgement of payment. 

16. Joint Venture Documents. Memorandum of association. Subject and 

purpose. Legal status. Authorized capital and its formation. Planning, balance-

keeping and reporting. 

 

Примерные темы эссе: 

1. Roles and responsibilities of directors. 

2. The personal manager through history. 

3. The system of unemployment benefits in the USA. 

4. Management and cultural diversity in big multinational organisations. 

5. Values in culture. 

6. Cross-cultural management. 

7. Recruitment policy in multinational organisations. 

8. Ways to win at work. 

9. Key to successful job interview. 
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10. Choosing a career. 

11. Working in harmony. 

12. Theory X and Theory Y. 

13. Factors contributing to job satisfaction. 

14. Working conditions. 

15. Employee/employer relationship. 

16. Rules and relationships of companies. 

 

Примерные темы презентаций: 

1. Company structure. 

2. The Apple Computer Company. 

3. Hierarchical structures and span of control. 

4. Delayering the organisational structure. 

5. The Pacific RIM countries. 

6. The General Motors Company. 

7. Business customs in Japan. 

8. Business customs in the USA and Canada. 

9. Business customs in the EU. 

10. R&D business. 

11. Employment new trends for the 2000s. 

12. Job market trends. 

13. Labor unions in the USA and the EU. 

14. The formation and classification of organizations. 

15. Sectors of economy. 

16. The centrality of marketing. 

 

Примерные тексты для перевода 

Перевод предложенного текста на одну из изученных тем, объемом 

1000 п.з. 

 

 

THE STATE OF TEXAS SECRETARY OF STATE CERTIFICATE OF 

INCORPORATION 

Of Lyonnaise Co., Ltd in Texas Charter Number 01163541 

The undersigned, as Secretary of State of the State of Texas, hereby certifies 

that Articles of Incorporation for the above corporation, duly signed have been 

received in this Office and are found to conform to Law. 

Accordingly, the undersigned, as such Secretary of State, and by virtue of the 

authority vested in the Secretary by Law, hereby issues this Certificate of 

Incorporation and attaches hereto a copy of the Articles of Incorporation. 

Issuance of this Certificate of Incorporation does not authorize the use of a 

corporate name in this state in violation of the rights of another under the Federal 

Trademark Act of 1946, the Texas Trademark Law, the Assumed Business and 

Professional Name Act or the Common Law. 
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Dated Aug. 16, 1990 THE STATE OF TEXAS 

Stamp here 

Secretary of State 

 

 Complete the sentences using the words from the box: 

 

Drawer, enquiries,  a  firm offer,   a  quotation,  offers,  CV,  voluntary offers,  a  

tender,  a  free offer, a curriculum vitae,  an indent,  a covering letter,  an order,  

Ms, payee  the letterhead,  a date,  the  inside address, the   body,  Mr,  free offers, 

an offer without engagement (obligation), voluntary offers, in blank, drawee. 

 

 

1. A check is an order in writing issued by the……..(account holder) to 

the……..- who is usually a    banker-for the payment on demand of money 

deposited with him to the bearer or to the named        person(…..) 

 

 2. An endorsement…….consists merely of the name of the party transferring 

the paper. 

3. In order to apply for a job you usually have to send ………. and……… 

4. When a Buyer wants to know at what price and on what terms he could buy 

the goods required by him he usually sends out………..to firms, companies or 

organizations manufacturing such goods or dealing in them. 

5. When asking the seller to send him……….(or make him an offer) the 

Buyer gives as far as        possible a detailed description of the goods required by 

him. 

6.………..made in writing usually state the nature and description of the 

goods offered, the quantity, the price, the terms of payment and the time and place 

of delivery. 

7.………..is made by the Seller to one potential Buyer only and usually 

indicates the time during which it will remain open for acceptance. 

8.………..is a promise to supply goods on the terms stated (i.e. at a stated 

price and within a stated period of time). 

9.…………is not strictly an order for goods, but an order from an overseas 

buyer to an agent or to an export house to buy certain goods and dispatch them to 

the buyer. 

10.………….doesn’t bind the Seller and therefore may be made to several 

potential Buyers. 

11 .Sometimes the Sellers may offer their goods to their regular customers 

without waiting for an  enquiry or they may be forced to  take the initiative under 

present competitive conditions and to send their quotation to those who may be 

interested in their goods. These are………..or sometimes they are 

called………….. 

12.…………..is not an offer in the legal sense, i.e. if the Sellers later decide 
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not to sell, the Buyers shall have no legal right. 

13.…………..is an offer in response to a published advertisement for the 

supply of specified goods, services or the performance of specified work at prices 

and under conditions set out in it. 

14.…………is brief written account of one’s past history (e.g. education, 

employment) used when applying for a job, etc. 

15.…………is a letter sent with a document or with goods, etc. 

16.…………is a request to supply goods. 

17.…………gives the name of the company, the postal address, the telephone 

number(s), e-mail, etc., sometimes some other information such as:  the names of 

important officials  

(e.g. directors), the particular official, to whom the company may wish to 

have all communications addressed, spaces for letter indexes (references) and the 

date. 

18.…………..is typed below the sender’s address on the left-hand side of the 

page. It contains the 

name,  complete address of the firm or institution to which the letter is 

addressed. 

 

19.…………..is typed below the sender’s address and is written in Arabic 

figures: “September 20, 2014”. 

20. The text of the business letter is called……………of the letter. 

 

Приммерный тест:  

1. Find the English equivalent for the «согласно полученным 

инструкциям»: 

A following the given instructions 

B in order to follow instructions 

C after the given instructions 

2. Find the English equivalent for the «для того, чтобы получить 

акцепт»: 

A in order to take acceptance 

B in order to follow acceptance 

C in order to obtain acceptance 

3. Find the English equivalent for the «бланк-заявление»: 

A application form 

B information form 

C acceptance form 

4. Find the English equivalent for the «последний составляет инкассовое 

поручение»: 

A the former makes out a collection order 

B the latter makes out a collection order 

C the latter takes in a collection order 

5. Find the English equivalent for the «как правило»: 

A as usual 
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B as a rule 

C as a custom 

6. Find the English equivalent for the «последний … передает его своему 

банку-корреспонденту»: 

A the latter … passes it over to the correspondent bank 

B the former … takes it over to the correspondent bank 

C the latter … sends it over to the correspondent bank 

7. Find the English equivalent for the «инкассовое поручение»: 

A collection note 

B collection list 

C collection letter 

8. Find the English equivalent for the «платеж в форме инкассо»: 

A payment for incasso 

B payment for acceptance 

C payment for collection 

9. Find the English equivalent for the «большинство коммерческих 

банков»: 

A most of commercial banks 

B most of private banks 

C most of state banks 

10. Find the English equivalent for the «банк-эмитент; авизующий банк»: 

A issuing bank 

B reimbursement bank 

C commercial bank 

11. Find the English equivalent for the «документы, которые 

свидетельствуют об отправке товаров»: 

A the documents which can prove delivery of the goods 

B the documents which can prove handling of the goods 

C the documents which can prove shipment of the goods 

12. Find the English equivalent for the «рамбурс, возмещение»: 

A rehandling 

B reimbursement  

C retreatment 

13. Find the English equivalent for the «открыть аккредитив»: 

A to open the letter of Credit 

B to open the collection credit 

C to open credit 

14. Find the English equivalent for the «отгрузить товар»: 

A to deliver the goods 

B to handle the goods  

C to ship the goods 

15. Find the English equivalent for the «подтвердить аккредитив»: 

A to confirm the credit 

B to admit the credit  

C to confirm the letter of credit 
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16. Find the Russian equivalent for the «bank draft»: 

A денежный перевод 

B вексель, тратта  

C обеспеченный вексель 

17. Find the Russian equivalent for the «certificate of deposit»: 

A депозитный сертификат 

B банковский сертификат  

C обеспеченный сертификат 

18. Find the Russian equivalent for the «certified cheque»: 

A сертифицированный чек 

B банковский чек  

C обеспеченный чек 

19. Find the Russian equivalent for the «comakers»: 

A совместные чиновники 

B совместные должники  

C совместные векселедатели 

20. Find the Russian equivalent for the «mortgage note»: 

A ипотечное обязательство 

B ипотечные пенни  

C ипотечный долг 

21. Find the Russian equivalent for the «collateral note»: 

A денежный вексель 

B коммерческий вексель  

C обеспеченный вексель 

22. Find the Russian equivalent for the «money order»: 

A денежный перевод 

B денежный заказ  

C денежный заём 

23. Complete the sentence with the proper word: An offer (a quotation) is … 

by the Sellers usually in written form expressing their wish to sell the goods. 

A a list 

B a statement 

C a contract 

24. Complete the sentence with the proper word: The Sellers making … have 

the right to withdraw it at any time before it has been accepted. 

A a firm offer 

B a statement 

C a confirmation 

25. Complete the sentence with the proper word: … is an agreement between 

the parties involved that creates binding obligations. 

A an offer 

B a statement 

C a contract 

26. Complete the sentence with the proper word: The quality of machines and 

equipment is to be … the technical specification of the contract . 
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A in order to 

B in agreement with 

C in conformity with 

27. Complete the sentence with the proper word: … refers to a loss incurred 

by one consignor but shared by all the other consignors who use the same vessel 

on the same voyage . 

A general average 

B general agreement 

C general statement 

28. Complete the sentence with the proper word: The Seller has also a full 

right to … a claim if the goods are disorderly stored, mishandled or misused by  

the Buyer. 

A deliver 

B decline 

C dispatch 

29. Complete the sentence with the proper word: A draft is an unconditional 

written order by which one party directs a second party to pay to the order of a 

third party or to the bearer a certain sum of money … or at a definite time. 

A on demand 

B in agreement 

C by contract 

30. Complete the sentence with the proper word: A cheque that a bank draws 

on itself and which is issued by an … officer is a cashier’s cheque. 

A estate bank 

B accepted police 

C authorized bank 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта с 

оценкой. 

 

Задания 1 типа 

1. The layout of a letter. 

2. Letterhead, address, date, opening salutation, closing salutation.   

3.  Supplements in official and business letters.  

4. Attention line, subject line, reference initials, enclosure notation, copy 

notation, envelope.   

5. Business Letter.  

6.  Body of a letter and its elements.   

7. Acknowledgement of the receipt of a letter, references to dates, requesting 

the answer, expressing gratitude, apologies, endings.  

8. Simple Commercial Letters.   

9. Types of simple commercial letters.   
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10.  Invitations.  

11. Accepting and refusing a formal invitation. 

12. Congratulations.  

13. Letters of condolence.  

14. Letters of enquiry.  

15. Methods of enquiry.   

16. Expressions used in enquiries: opening lines, indicating the state of the 

market, asking for information.   

17. Letters of enquiry.  

18. Asking for catalogues, price-lists, prospectuses.  

19. Asking for details.  

20. Asking for samples, patterns, demonstrations.  

21. Suggesting terms, methods of payment, discounts.  

22. Asking for goods on approval or on sale or return.   

23. Asking for an estimate or tender.  

24. Replying to letters of enquiry.  

25. Types of offers. Expressions used in offers: general opening lines, 

expressions used in firm offers and offers without engagement, prices and terms, 

supply and demand, asking for instructions, concluding sentences.  

 

Задания 2 типа 

1. Analyze the expressions used in placing an order (covering letters, 

confirming payment, discounts, delivery dates, methods of delivery, packing).  

2. Analyze the expressions used in orders: opening lines, referring to quality, 

alternative goods, rejecting an offer, cancellation, warning of cancellation.  

3. Characterize the expressions used to acknowledge an order. 

4. Make a comparative analysis of the expressions used to complete the 

advice of dispatch.  

5. Characterize the expressions used in Delays in delivery. 

6. Refusing an order (out of stock, bad reputation, unfavourable terms, size of 

order). Analyze the set expressions 

7. Characterize the expressions used in reasons for complaints. 

8. Characterize the expressions used in unjustified complaints.  

9. Explain the choice of set expressions in writing general complaints (the 

language of complaints, explaining the problem, suggesting a solution).  

10. Analyze the expressions used in claims connected with delay in delivery.  

11. Claims connected with delivery of damaged or substandard goods. 

Analyze the expressions. 

12. Reply to letters of complaint (getting time to investigate, explaining the 

mistake, solving the problem, rejecting a complaint). Explain the choice of fixed 

expressions. 

13. Analyze the accounting errors and adjustments (debit notes, credit notes).  

14. Make a comparative analysis of the language used for writing the purpose 

and contents of a contract.  

15. Analyze the set expressions used for filling in general conditions and 
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terms of delivery and payment.  

16. Analyze the set expressions used for filling in a contract for sale / 

purchase of goods: subject matter, price and total amount, terms of payment, dates 

of delivery, liabilities, packing, marking, shipment, quality, acceptance, guarantee, 

force majeure, arbitration.  

17.  Characterize the expressions used in settlement of accounts.  

18. Explain the choice of set expressions used for methods of payment: home 

trade (cheque, bank transfer, bill of exchange, letter of credit).  

19. Analyze the expressions used for methods of payment: foreign trade 

(documentary credit).  

20. Explain the choice of set expressions in application for documentary 

credit.  

21. Analyze the special terms used for short term credit agreement. 

22. Characterize the expressions used in acknowledgement of payment.  

23. Analyze the language used for writing a memorandum of association.  

24. Make a comparative analysis of contractions in official documents 

25. Analyze the abbreviations used in legal documents 

 

 

Задания 3 типа 

Переведите с русского языка на английский: 

№1 

Инвестиционные стили управления 

Существует целый ряд различных стилей управления фондами, которых 

учреждение может придерживаться. Например, рост, значение, рост по 

разумной цене (GARP), нейтральный рынок, небольшая капитализация и т.д. 

Каждый из этих подходов имеет свои особенности, приверженцев и, в той 

или иной финансовой ситуации, отличительные характеристики риска. 

Например, есть данные, что стиль «рост» (покупка быстро растущих 

доходов) особенно эффективен, когда компаний, способных генерировать 

такой рост не хватает; и, наоборот, когда такой рост в изобилии, есть данные, 

что стиль «значение», как правило, показывает особенно успешные 

показатели. 

№2 

Измерение эффективности доверительного управления 

Доходность фонда часто считается лакмусовой бумажкой управления 

фондами, и в институциональном контексте, ее точное измерение является 

необходимостью. Для этой цели, институты измеряют производительность 

каждого фонда (и, как правило, для внутренних целей компонентов каждого 

фонда), находящегося под их управлением, и производительность также 

измеряется внешними фирмами, которые специализируются на измерении 

производительности. Ведущие фирмы измерения производительности 

(например, Frank Russell в США или BI-SAM в Европе) собирают общую 

информацию по промышленности, например, показывающую, как фонды в 

целом выступили против данных индексов и аналогичных групп в различные 
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периоды времени. 

№3 

В типичном случае (скажем, в случае фонда прямых инвестиций) расчет 

делается (когда обеспокоится клиент) каждый квартал и показывает 

процентное изменение по сравнению с предыдущим кварталом (например, 

4,6% общей прибыли в долларов США). Эта цифра сравнивается с другими 

подобными фондами, управляемыми учреждением (для целей мониторинга 

внутреннего контроля), с рабочими характеристиками для аналогичных 

групп, а также с соответствующими индексами (если таковые имеются) или 

специально разработанными тестами производительности в зависимости от 

обстоятельств. Фирмы по измерению работы специалистов вычисляют 

квартиль и дециль, и уделяют пристальное внимание ранжированию любого 

фонда. 

№4 

Вообще говоря, для инвестиционной компании, вероятно, подходит 

оценка производительности в течение длительных периодов (например, от 3 

до 5 лет) для убеждения своих клиентов, где сглажены очень краткосрочные 

колебания в производительности и влияние экономического цикла. Это 

может быть трудно, однако во всей отрасли существует серьезная 

озабоченность по поводу краткосрочных показателей и их влияние на 

отношения с клиентами (и, как следствие бизнес-риски для организаций). 

№5 

Устойчивая проблема состоит в том, измерять ли производительность, 

остающуюся после уплаты налога или до уплаты налогов. Измерение после 

уплаты налогов представляет преимущество для инвестора, но налоговые 

позиции инвесторов могут отличаться. Измерения до налогообложения могут 

ввести в заблуждение, особенно при режимах, которые реализуют налоговые 

доходы от прироста капитала (и не реализуют). Таким образом, возможно, 

что успешные активные менеджеры (измеренные до налогообложения) могут 

стать отстающими по результатам после уплаты налогов. Одно из возможных 

решений состоит в том, чтобы сообщить о положении, остающемся после 

уплаты налога некоторым типичным налогоплательщиком. 

№6 

Измерение эффективности доверительного управления с учетом риска 

Измерение эффективности не должно сводиться к оценке только 

доходности фонда, но должно также включать другие элементы фондов, 

которые будут представлять интерес для инвесторов, такие как принятые 

меры риска. Некоторые другие аспекты также являются частью оценки 

эффективности: оценка того, удалось ли менеджеру достичь своей цели или 

является ли рентабельность достаточно высокой, чтобы принять 

определенные риски; как эффективность соотносится с тем же показателем в 

аналогичных фондах, и, наконец, были ли результаты управления портфелем 

связаны с удачей или умением менеджера. 

№7 

Необходимость ответить на все эти вопросы привела к развитию более 
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сложных показателей эффективности, многие из которых содержатся в 

современной теории портфеля. Современная теория портфеля установила 

количественную связь, существующую между риском портфеля и 

доходностью. В Модели оценки основного капитала (Capital Asset Pricing 

Model, САРМ), разработанной Шарпом в 1964 году, было выделено понятие 

награждения риска и получены первые показатели эффективности с 

поправкой на коэффициенты риска (коэффициент Шарпа, коэффициент 

информации) или отличительная прибыль по сравнению с оценками (альфы - 

остаточной доходности портфеля, которая не зависит от движений рынка).  

№8 

Коэффициент Шарпа является самым простым и самым известным 

показателем производительности. Он измеряет доходность портфеля сверх 

безрисковой ставки по сравнению с общим риском портфеля. Эта мера, как 

говорят, является абсолютной, поскольку она не относится к какому-либо 

ориентиру, и избегает недостатков, связанных с плохим выбором ориентира. 

Между тем, она не позволяет разделение исполнения рынка, на котором 

менеджер формирует портфель. Коэффициент информация является более 

общей формой коэффициента Шарпа, в котором безрисковый актив 

заменяется эталонным портфелем. 

№9 

Портфель альфа получают путем измерения разницы между прибылью 

анализируемого портфеля и эталонного портфеля. Эта мера, как 

представляется, является единственным надежным показателем 

производительности для оценки активного управления. На самом деле, мы 

должны различить нормальную прибыль, обеспеченную справедливым 

вознаграждением за подверженность портфеля различным рискам и прибыль, 

полученную через пассивное управление, от неправильной работы (или при 

выходе рабочих характеристик за установленные пределы) из-за умения 

менеджера (или удачи), либо посредством выбора времени рынка, выбора 

запаса или удачи.  

№10 

Первый компонент связан с распределением и стилем инвестиционных 

решений, которые не могут находится под исключительным контролем 

менеджера, и зависят от экономического контекста, в то время как второй 

компонент является оценкой успешности решений менеджера. Только 

последний, измеряемый альфой, позволяет оценить истинную 

производительность менеджера (но только если предположить, что любая 

опережающая динамика обусловлена мастерством, а не удачей). 

№11 

Доходность портфеля может быть оценена с использованием факторных 

моделей. Первая модель, предложенная Йенсеном (1968), опирается на 

САРМ и объясняет доходность портфеля только индексом рынка, как 

единственным фактором. Однако быстро становится ясно, что одного 

фактора не достаточно, чтобы объяснить хорошей или плохой является 

доходность портфеля, поэтому должны быть рассмотрены другие факторы. 
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Многофакторные модели были разработаны как альтернатива САРМ и 

позволяют более эффективно описывать портфельные риски и давать более 

точную оценку эффективности портфеля. Например, Фама и Френч (1993) 

выделили два важных фактора, которые характеризуют риск компании в 

дополнение к рыночному риску.  

№12 

Эти факторы – коэффициент Book-to-market (балансовая стоимость 

акции к рыночной стоимости акции) и размер компании, измеренный как ее 

рыночная капитализация. Поэтому Фама и Френч предложили 

трехфакторную модель для описания нормальной прибыли портфеля 

(трехфакторная модель Фама - Френча). Кархарт (1997) предложил добавить 

импульс в качестве четвертого фактора, чтобы учитывать краткосрочное 

постоянство прибыли. Кроме того, интерес для измерения 

производительность представляет модель анализа стиля, предложенная 

Шарпом (1992), в которой факторами являются показатели стиля. Эта модель 

предлагает оценку для каждого портфеля с использованием линейной 

комбинации индексов стиля, которые лучше всего копируют распределение 

стиля портфеля, и приводят к точной оценке альфы портфеля. 

№13 

Великобритания, один из лидеров мировой торговли и финансовый 

центр, является третьей по величине экономикой в Европе после Германии и 

Франции. За последние два десятилетия правительство сильно уменьшило 

долю государственной собственности в экономике страны и реализовало 

программы социального обеспечения. Сельское хозяйство является 

интенсивным, чрезвычайно механизированным и соответствует европейским 

стандартам, обеспечивая приблизительно 60% потребностей страны в 

продовольствии при занятости менее чем с 2% рабочей силы. 

Великобритания располагает большими запасами угля, природного газа и 

нефтяными ресурсами, но запасы нефти и природного газа уменьшаются, а 

Великобритания стала импортером нефти и газа в 2005 году. 

№14 

Сектор услуг, особенно банковское дело, страхование и деловые услуги 

считается самой большой составляющей ВВП Великобритании, в то время 

как доля промышленности продолжает уменьшаться. После восстановления 

после кризиса в 1992 году, британская экономика росла на протяжении 

самого длительного периода в истории и этот рост во многом опередил 

развитие большей части Западной Европы. В 2008 году, однако, глобальный 

финансовый кризис поразил экономику страны особенно сильно, по причине 

важности финансового сектора страны. Резко уменьшающиеся цены на 

внутреннем рынке, большой потребительский долг и мировой 

экономический кризис - основные британские экономические проблемы, по 

причине которых в Великобритании во второй половине 2008 года 

произошел спад. 

№15 

Кризис побудил тогдашнее правительство Бруна осуществить много мер 
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стимулирования экономики и стабилизировать финансовые рынки; они 

включали частичную национализацию банковского сектора, сокращение 

налогов, повышение расходов на государственные нужды и капитальные 

проекты. Столкнувшись с увеличением дефицита бюджета и высокого 

уровня долга, правительство Д.Камерона в 2010 году начало реализовывать 

пятилетнюю программу по сокращению расходов, которая направлена на 

снижение бюджетного дефицита страны с 10% ВВП в 2010 году до 1% к 2015 

году. Государственный банк Англии периодически координирует шаги по 

изменению процентной ставки с ЕЦБ, но Великобритания остается вне 

европейского Экономического и Валютного союза (ЕВС). 

№16 

В настоящее время ведущим сектором британской экономики является 

сфера услуг (74% ВВП), темпы роста которой в 2006 г. (3,6%) превышали 

темпы роста ВВП в целом (2,8%). Лидирующее положение в ней занимает её 

финансовая составляющая (27,7% ВВП), определяющая специализацию 

страны в системе международных экономических отношений. На транспорте 

(7,8% ВВП) рост составил 2,9%. Вторая по значимости отрасль британского 

хозяйства — промышленность (18,6% от ВВП, сокращение объёма выпуска 

продукции в 2006 г. на 0,1%) представлена двумя подотраслями: 

горнодобывающим производством (2,2% ВВП, сокращение на 9,2%) и 

обрабатывающей промышленностью (14,7% ВВП, прирост на 1,4%). На 

сельское хозяйство, которое удовлетворяет порядка двух третей внутренних 

потребностей в продуктах питания, приходится всего лишь 1% ВВП (объём 

производства сократился на 1,8%), строительство (6,1%, рост на 1,1%). 

№17 

Природные ресурсы Великобритании 

Великобритания — считается вторым в мире экспортером каолина 

(белой глины, из которой делают фарфор); также в крупных масштабах 

добывают и другие виды глины для керамической промышленности. Есть 

перспективы добычи вольфрама, меди и золота из вновь разведанных 

месторождений. 

Разработка железной руды ведется в сравнительно узком поясе, который 

начинается у города Сканторпа в Йоркшире на севере и тянется через весь 

Восточный Мидленд до города Банбери на юге. Руда здесь низкого качества, 

кремнеземистая и содержит всего 33 % металла. Потребность в железной 

руде покрывается за счет импорта из Канады, Либерии и Мавритании. 

№18 

Что касается британской нефтеперерабатывающей промышленности, то 

она пока ещё зависит от импорта сырой нефти и нефтепродуктов. В стране 

действует 9 НПЗ с общей мощностью около 90 млн т в год (в 1999 г. 

закрылся НПЗ компании «Шелл» в Шелл-Хейвене мощностью 4,3 млн т в 

год). Они расположены в устье Темзы, в Фоли близ Саутгемптона, в южном 

Уэльсе, у Манчестерского канала, в Тиссайде, Хамберсайде и в Шотландии 

(Грейнджмуте). 

Добыча газа на них началась в середине 1960-х годов, сейчас 
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эксплуатируется 37 месторождений, 1/2 добычи дают 7, среди них — Леман-

Бенк, Брент, Моркэм. Объём добычи за 1990—2003 гг. возрос до 103 млрд 

м3. Внешняя торговля газом незначительна; в 2003 г. его экспорт составил 

15, а импорт — 8 млрд м3. По проложенному на дне Северного моря 

газопроводу газ достигает восточного побережья острова Великобритания в 

районе Исингтона и Йоркшире. 

№19 

Большое развитие получила чёрная металлургия. К началу 70-х годов 

объём производства стали составил около 30 млн т, в дальнейшем с 

введением квот на черные металлы в ЕС он сократился более чем в 2 раза — 

до 13,5 млн т в 2001 г. (Великобритания не входит в десятку крупнейших 

производителей стали.) Во второй половине 80-х годов в отрасли была 

проведена техническая модернизация, и в настоящее время 75 % стали 

выплавляется кислородно-конвертерным способом. 

№20 

На сегодняшний день Великобритания занимает восьмое место в мире 

по выплавке чугуна и стали. Государственная корпорация «Бритиш стил» 

производит почти всю сталь для страны. Необходимо отметить, что 

металлургия Великобритании развивалась в благоприятных условиях. Страна 

богата углем. Железную руду часто содержали сами угольные пласты, либо 

она добывалась поблизости. Третий компонент, необходимый для 

металлургии — известняки имеются на Британских островах почти везде.  

№21 

Угольные бассейны, вблизи которых развивались металлургические 

центры, расположены сравнительно недалеко друг от друга и от крупнейших 

морских портов страны, что облегчает доставку из других районов страны и 

из зарубежных стран недостающего сырья и вывоз готовой продукции. 

Сохранилось 4 металлургических района, из которых лишь один находится в 

центре страны (Шеффилд-Ротерем с его специализацией на качественной 

стали и электростали), остальные — на побережье в портах (в Южном Уэльсе 

— Порт-Толбот, Лланверн, в Хамберсай-де — Сканторп, в Тиссайде — 

Редкар). 

№22 

В свою очередь, британская цветная металлургия — одна из 

крупнейших в Европе. Она работает почти целиком на привозном сырье, 

поэтому выплавка цветных металлов тяготеет к портовым городам. При 

практически полном отсутствии ресурсной базы отрасль развивалась 

благодаря высокой потребности в цветных металлах и представлена главным 

образом производством вторичного металла. Из первичных металлов 

выпускаются только алюминий и никель. Потребности страны по олову, 

свинцу, алюминию удовлетворяются за счет собственного производства 

почти полностью; по меди и цинку на 1/2. 

№23 

Экспорт цветных металлов по стоимости намного превысил экспорт 

чугуна и стали. Великобритания — также один из основных поставщиков 
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таких металлов, как уран, цирконий, бериллий, ниобий, германий и др., 

которые используются в атомной промышленности, в самолетостроении и 

электронике. Главные покупатели британских цветных металлов — США и 

Германия. 

№24 

Западный Мидленд — главный район цветной металлургии здесь 

расположено много мелких предприятий специализирующихся на 

производстве, прокате, литье и обработке цветных металлов. Другие центры 

— южный Уэльс, Лондон и Тайнсайд. Три крупнейших завода по выплавке 

алюминия расположены на острове Англии, у города Инвенгордона 

(Шотландия) и на северо-востоке Англии. Они обеспечивают более 

половины потребности отрасли в первичном алюминии. Центры по 

производству алюминия в Мидленде и южном Уэльсе тесно связаны с 

американскими и канадскими алюминиевыми компаниями. 

№25 

В структуре обрабатывающей промышленности наибольший удельный 

вес имеют бумажная и полиграфическая промышленность (13,9 %), пищевая 

и табачная (13,8 %). Пищевкусовая промышленность за последние полвека 

стала одной из главных сфер концентрации британского капитала: из 40 

корпораций страны, входящих в «Клуб 500» крупнейших фирм мира, данную 

отрасль представляет целая дюжина во главе с «Юнилевер», «Дайэджео» и 

«Кэдбьюри Швеппс». Высокую конкурентоспособность на мировом рынке 

имеют пищевые концентраты, кондитерские изделия, напитки (в том числе 

чай, шотландское виски и лондонский джин), табачные изделия. Размещение 

крупнейших предприятий ориентировано на рынки, в том числе внешние. 
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Публицистический перевод (второй 

иностранный язык)» (испанский язык) составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 августа 2014 г. № 940. 

Изучение дисциплины «Публицистический перевод (второй 

иностранный язык)» (испанский язык) ориентировано на получение 

обучающимися знаний о процессе, видах и особенностях публицистического 

перевода, его лексических и грамматических трудностях, а также повышение 

уровня межкультурной компетенции в рамках лингводидактической 

концепции преподавания иностранного языка с опорой на интеграцию 

лингвострановедческого (социокультурного) подхода в обучении 

иностранному языку.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

относится к вариативной части Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Для изучения дисциплины требуются знания, навыки и умения 

обучающихся, полученные ими в ходе изучения таких дисциплин, как 

«Основы языкознания», «Теория перевода».  

Знания по дисциплине могут использоваться могут использоваться при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 4 курсе  8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

общекультурных, профессиональных и профессиональных специальных 

компетенций в рамках курса профессионально-ориентированного 

преподавания первого иностранного языка. Данный курс призван 

сформировать систематизированные знания о видах перевода, понимание 

процесса перевода, узнать о переводческих стратегиях и переводческих 

трансформациях, а также познакомить с лексическими и грамматическими 

трудностями публицистического перевода.  

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с основными лингвостилистическими 

параметрами публицистического текста на русском и иностранном языках; 

2. Дать краткую характеристику жанровых разновидностей научно-

технической, общественно-политической литературы; 

3. Сформировать практические навыки публицистического перевода; 

4. Ввести понятия глубинной и поверхностной структуры текста в плане 

выявления соотношения между целевой установкой автора текста и 

языковыми средствами (в единстве их формы, значения и употребления), что 
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ведет к целостному смысловому  восприятию связного текста и, в конечном 

итоге, его адекватному переводу. 

5. Развитие навыков и умений творческой языковой и речевой 

деятельности учащихся; 

6. Развитие умений самостоятельно анализировать иностранную 

литературу; 

7. Развитие умения использовать испанский язык как средство   

образования и самообразования при изучении других культур. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции  
 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Владение  
основными 
способами выражения 
семантической, 
коммуникативной и 
структурной 
преемственности 

между 
частями высказывания  
композиционными 
элементами текста 
(введение, основная 
часть, заключение), 
сверхфразовыми 
единствами, 
предложениями 

ОПК-6 Знать (З):  
• виды публичной речи, ее 

композицию (З1); 
• правила композиционного 

построения текста, его элементы (З2); 
• способы выражения 
семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между 

частями высказывания (З3). 
Уметь (У):  
• логически верно выстраивать 

устную и 
письменную речь (У1);  
• работать с текстом, отделять 

основную информацию от 

второстепенной (У2); 
• выделять и систематизировать 

элементы текста (У3). 
Владеть (В):  
• основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между 

частями 
высказывания (В1); 
• основными композиционными 

элементами текста (введение, 

основная часть, 
заключение) (В2); 
• навыками грамотного 

выстраивания устной и письменной 

речи (В3). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
 

Способность 
осуществлять 
письменный перевод с 
соблюдением норм 
лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 

ПК-10 Знать (З):  
• правила оформления письменного 

перевода (З4); 
• правила составления 
письменных рефератов и аннотаций 
иноязычных текстов на русском 

языке (З5); 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм 

• правила аргументации 

переводческих решений (З6). 
Уметь (У):  
• редактировать и анализировать 

письменные переводы (У4); 
• грамотно аргументировать 
свои переводческие решения (У5);  
• осуществлять перевод с 

соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических 

норм (У6). 
Владеть (В):  
• основами письменного перевода 

(В4); 
• правилами составления 
письменных рефератов и аннотаций 

(В5); 
• навыками соблюдения 

грамматических, лексических и 

стилистических особенностей текста 

(В6). 

Cпособность 
оформлять текст 
перевода в 
компьютерном 
текстовом редакторе 

ПК-11 Знать (З):  
• правила работы в текстовом 

редакторе (З7); 
• особенности текстового редактора 

(З8); 
• правила оформления перевода в 

текстовом редакторе (З9). 
Уметь (У):  
• работать в компьютерном 

текстовом редакторе (У7); 
• редактировать тексты в 

компьютерных программах (У8); 
• оформлять перевод в текстовом 

редакторе (У9). 
Владеть (В):  
• навыками работы в текстовом 

редакторе (В7); 
• навыками редактирования текстов 

(В8); 
• правилами оформления 
перевода в текстовом редакторе (В9). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
 

Владение  
основами 
системы сокращенной 
переводческой записи 
при выполнении 

устного 

ПК-13 Знать (З): 
• основные правила поведения 

устного переводчика (З10); 
• методы и способы запоминания и 

фиксирования высказываний (З11); 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

последовательного 
перевода 

•  приемы выделения ключевых 

моментов высказывания (З12). 
Уметь (У):  
• запоминать основное содержание 

устного высказывания (У10); 
• обобщать и компенсировать смысл 

устного высказывания (У11); 
• вести сокращенную запись 

основных моментов устного 

высказывания (У12). 
Владеть (В): 
• знаниями приемов устного 

перевода (В10); 
• навыком запоминания основного 

содержания высказывания (В11);  
навыком линейной речи без повторов 

и исправлений (В12). 
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III. Тематический план 
 

 

 

 

 

Наименование 

тем 

К
о

д
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о

р
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и
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 
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о
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о
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р
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и
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Д
и
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а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. 

Общие положения 

теории и практики 

публицистического 

перевода 

ОПК-6 

(З1-З3) 

(У1-У3) 

(В1-В3) 

ПК-10 

(З4-З6) 

(У4-У6) 

(В4-В6) 

ПК-11 

(З7-З9) 

(У7-У9) 

(В7-В9) 

ПК-13 

(З10-З12) 

(У10-У12) 

(В10-В12) 

1  6      6 Тест /10 

Тема 2. 

Лингвистические 

особенности 

публицистической 

литературы на 

испанском языке 

ОПК-6 

(З1-З3) 

(У1-У3) 

(В1-В3) 

ПК-10 

(З4-З6) 

(У4-У6) 

(В4-В6) 

ПК-11 

(З7-З9) 

(У7-У9) 

(В7-В9) 

ПК-13 

(З10-З12) 

(У10-У12) 

(В10-В12) 

1 4       6 Презентация /10 

 

Тема 3.  

Текст в аспекте 

перевода 

ОПК-6 

(З1-З3) 

(У1-У3) 

(В1-В3) 

ПК-10 

(З4-З6) 

(У4-У6) 

(В4-В6) 

ПК-11 

(З7-З9) 

(У7-У9) 

(В7-В9) 

ПК-13 

(З10-З12) 

(У10-У12) 

(В10-В12) 

1 4       6 Реферат /10 
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Наименование 

тем 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 
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о
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о
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о
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и

ч
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к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 4. 

Перевод заголовка 

ОПК-6 

(З1-З3) 

(У1-У3) 

(В1-В3) 

ПК-10 

(З4-З6) 

(У4-У6) 

(В4-В6) 

ПК-11 

(З7-З9) 

(У7-У9) 

(В7-В9) 

ПК-13 

(З10-З12) 

(У10-У12) 

(В10-В12) 

1 4       6 Презентация /10 

 

Тема 5. 

Аннотирование и 

реферирование 

ОПК-6 

(З1-З3) 

(У1-У3) 

(В1-В3) 

ПК-10 

(З4-З6) 

(У4-У6) 

(В4-В6) 

ПК-11 

(З7-З9) 

(У7-У9) 

(В7-В9) 

ПК-13 

(З10-З12) 

(У10-У12) 

(В10-В12) 

1 4       6 Эссе /10 

 

Тема 6. 

Коммуникативное 

членение 

предложения и его 

отражение в 

переводе. 

Переводческие 

трансформации 

 

ОПК-6 

(З1-З3) 

(У1-У3) 

(В1-В3) 

ПК-10 

(З4-З6) 

(У4-У6) 

(В4-В6) 

ПК-11 

(З7-З9) 

(У7-У9) 

(В7-В9) 

ПК-13 

(З10-З12) 

(У10-У12) 

(В10-В12) 

1 4       6 Реферат /10 

Тема 7. ОПК-6 2 4       6 Эссе /10 
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Лексические 

основы перевода. 

Терминология. 

Сокращения в 

публицистическом 

тексте 

(З1-З3) 

(У1-У3) 

(В1-В3) 

ПК-10 

(З4-З6) 

(У4-У6) 

(В4-В6) 

ПК-11 

(З7-З9) 

(У7-У9) 

(В7-В9) 

ПК-13 

(З10-З12) 

(У10-У12) 

(В10-В12) 

 

Тема 8. 

Языковые и 

экстралингвистич

еские 

характеристики 

элементов текста 

и связи между 

ними 

ОПК-6 

(З1-З3) 

(У1-У3) 

(В1-В3) 

ПК-10 

(З4-З6) 

(У4-У6) 

(В4-В6) 

ПК-11 

(З7-З9) 

(У7-У9) 

(В7-В9) 

ПК-13 

(З10-З12) 

(У10-У12) 

(В10-В12) 

2 2       8 Реферат /10 

Тема 9. 

Свертывание 

текста и 

использование 

лексико-

синтаксических 

структур (клише), 

наиболее 

характерных для 

рефератов и 

аннотаций, 

газетных статей 

на испанском 

языке 

ОПК-6 

(З1-З3) 

(У1-У3) 

(В1-В3) 

ПК-10 

(З4-З6) 

(У4-У6) 

(В4-В6) 

ПК-11 

(З7-З9) 

(У7-У9) 

(В7-В9) 

ПК-13 

(З10-З12) 

(У10-У12) 

(В10-В12) 

2 2 2      10 Презентация /10 

Контрольный 

перевод/10 

Всего: ОПК-6 

ПК-10 
12 28 8      60 100 



11 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

 

 

 

 

Форма ТКУ 
Форма ПА 

, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

ПК-11 

ПК-13 

Контроль, час - Зачет с оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Общие положения теории и практики публицистического 

перевода 

Периодизация истории перевода. Понятия перевода. Типы переводов. 

Особенности переводческой практики. Перевод как объект теории. 

Определение перевода. Предмет теории перевода. 

 

Тема 2. Лингвистические особенности публицистической 

литературы на испанском языке 

Становление современной теории перевода с испанского языка. 

Публицистический стиль в системе функциональных разновидностей языка.  

Проблема эквивалентности при переводе газетных текстов. Основные 

особенности публицистических текстов русского и испанского языков. 

Особенности перевода современной испанской периодики. Употребление 

штампов. Элементы фразеологизмов как главная особенность современной 

испанской прессы 

 

Тема 3. Текст в аспекте перевода 

Единицы перевода. Единицы перевода и единицы языка. Единицы 

перевода и единицы смысла. Текст как предмет лингвистического изучения. 

Проблема качества перевода художественных текстов. 

 

Тема 4. Перевод заголовка 

Испанская пресса. Газетный заголовок. Перевод газетных заголовков. 

.Лексико-грамматические и стилистические средства языка в заголовке. 

Прагматическая функция заголовка 
 

Тема 5. Аннотирование и реферирование 

Понятие аннотирование и реферирование. Теоретические основы и 

методика реферирования. Реферирование как вид аналитико-синтетической 

обработки документов. Реферирование документов. Виды рефератов. 

Методика реферирования документа. Методы реферирования. Методика 

составления информативного реферата. Особенности текста реферата. 

Особенности аннотирования и реферирования в переводе с испанского языка. 

Перевод текстов и статей. 

 

Тема 6. Коммуникативное членение предложения и его отражение в 

переводе. Переводческие трансформации 

Основные причины синтаксических трансформаций. Основные 

принципы выделения темы и ремы.  

 

Тема 7. Лексические основы перевода. Терминология. Сокращения в 

публицистическом тексте 

Особенности перевода публицистической литературы. Особенности 
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перевода неологизмов, клише, политических терминов и аббревиатур в 

газетно-информационном стиле. Лексические трансформации и приёмы 

создания контекстуальных замен. Лексические соответствия при совпадении 

эквивалентных форм 

 

Тема 8. Языковые и экстралингвистические характеристики 

элементов текста и связи между ними 

Закон сочетаемости слов русского языка при выборе вариантного 

соответствия как одно из основных требований адекватности перевода. 

Анализ контекста как одно из основных требований адекватности перевода. 

Уяснение контекстуального значения слова. Поиск вариантного значения 

слов; широкий контекст и узкий контекст. 

 

Тема 9. Свертывание текста и использование лексико-

синтаксических структур (клише), наиболее характерных для рефератов 

и аннотаций, газетных статей на испанском языке 

Теоретические основы и методика предметизации и систематизации. 

Предметизация документов. Лексико-синтаксические структуры (клише). 

Преобразование синтаксических параметров документа в процессе 

реферирования. Международные стандарты для рефератов и аннотаций, 

газетных статей на испанском языке 

 

V. Методические указания  для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя.  
 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
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иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 

При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 

к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов тем учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине «Публицистический перевод (второй 

иностранный язык (испанский язык))»  определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 



15 

 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 

числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 

собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 
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В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 
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часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в 

данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 
 

Методические указания для обучающихся указания по выполнению 

презентации 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 

текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, 

анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 

комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 

оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации 

также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой 

информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и 

насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия 

необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде. Презентация не 

должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально это 10-15 

слайдов). 

Текстовая информация 

• размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 

текст); 

• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться), но не резать глаза; 

• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, 

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, 

если он хорошо читаем; 

• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента 

текста. 

Графическая информация 

• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде; 

• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 
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нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления; 

• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 

общим стилевым оформлением слайда; 

• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст 

на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

Единое стилевое оформление 

• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет 

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и 

др.; 

• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации 

более 3 цветов и более 3 типов шрифта; 

• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части; 

• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

• информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

• рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 

размера слайда; 

• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей 

друг друга; 

• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные 

по смыслу блоки — слева направо; 

• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не 

забывать и об их содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно 

содержаться орфографических ошибок. 

Критерии оценки: 

Презентация должна сопровождать устное выступление студента и 

содержать 10-15 слайдов. Содержание презентации и устного ответа должны 

быть грамматически и стилистически грамотными. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
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Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по выполне6нию 

контрольного перевода 

Перевод должен быть полным и адекватным. 

Полный перевод не должен иметь пропусков и сокращений текста 

оригинала. После завершения перевода требуется отдельная проверка на 

полноту. 

Адекватный перевод должен точно передавать содержание оригинала в 

терминах данной предметной области и соответствовать нормам языка 

перевода. 

В переводе необходимо соблюдать единообразие терминов. При поиске 

слов в словарях надо учитывать как предметную область в широком смысле, 

так и контекст. При этом следует обращать внимание на примечания в 

словарях. Следует помнить, что терминология постоянно развивается. При 

этом давно известные термины могут получать новые значения или 
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заменяться новыми. Если ни одно найденное Вами в словаре слово не 

соответствует контексту, следует: 

а) продолжить поиск в других словарях; 

b) если нужное слово отсутствует в словарях, студент должен 

подобрать к нему эквивалент, используя справочники и специальную 

литературу в Интернете. 

Перевод с иностранного языка должен быть выполнен в соответствии с 

общими критериями адекватности и нормой и узусом языка перевода, 

включая употребление терминов. Допускается некоторое искажение смысла 

в отдельных частях текста, не влияющее на адекватность передачи общего 

основного смысла всего текста, а также незначительные отдельные 

отклонения от норм языка перевода. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Учебно-

методическое  
обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Общие положения 

теории и практики 

публицистического 

перевода 

1. Перевод как объект 

теории. Определение 

перевода.  
2. Предмет теории 

перевода. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка к 

тесту. 

Литература к 

Теме 1 
Тест  

Тема 2.  

Лингвистические 

особенности 

публицистической 

литературы на 

испанском языке 

1. Особенности 

перевода современной 

испанской периодики  
2.Употребление 

штампов  
3. Элементы 

фразеологизмов как 

главная особенность 

современной испанской 

прессы  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

презентации. 

Литература к 

Теме 2 
Презентация 

Тема 3. 

Текст в аспекте 

перевода 

1.Проблема качества 

перевода 

художественных 

текстов. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата.  

Литература к 

Теме 3 
Реферат 

Тема 4. 

Перевод заголовка 

1.Лексико-

грамматические и 

стилистические 

средства языка в 

заголовке 
2.Прагматическая 

функция заголовка 
 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

презентации. 

Литература к 

Теме 4 
Презентация 

Тема 5. 

Аннотирование и 

реферирование 

1.Особенности текста 

реферата. 
2.Особенности 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

Литература к 

Теме 5 
Эссе 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Учебно-

методическое  
обеспечение 

Форма 

контроля 

аннотирования и 

реферирования в 

переводе с испанского 

языка. 
Перевод текстов и 

статей. 

сети Internet 

Написание эссе 

Тема 6. 

Коммуникативное 

членение 

предложения и его 

отражение в 

переводе. 

Переводческие 

трансформации 

1.Особенности перевода 

некоторых русских 

дирем на испанский 

язык 
2.Преобразования на 

уровне словосочетаний 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата.  

Литература к 

Теме 6 
Реферат 

Тема 7. 

Лексические основы 

перевода. 

Терминология. 

Сокращения в 

публицистическом 

тексте 

1.Лексические 

трансформации и 

приёмы создания 

контекстуальных замен 
2.Лексические 

соответствия при 

совпадении 

эквивалентных форм 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе. 
 

Литература к 

Теме 7 
Эссе 

Тема 8. 

Языковые и 

экстралингвистичес

кие характеристики 

элементов текста и 

связи между ними 

1.Уяснение 

контекстуального 

значения слова  
2.Поиск вариантного 

значения слов; широкий 

контекст и узкий 

контекст 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата.  

Литература к 

Теме 8 
Реферат 

Тема 9. 

Языковые и 

экстралингвистичес

кие характеристики 

элементов текста и 

связи между ними 

 

1.Преобразование 

синтаксических 

параметров документа в 

процессе 

реферирования 
2.Международные 

стандарты для 

рефератов и аннотаций, 

газетных статей на 

испанском языке 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

презентации. 

Подготовка к 

контрольному 

переводу 

Литература к 

Теме 9 
Презентация 

Контрольный 

перевод 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература:  

1. Кузнецова И.К. La lengua espaňola: учебно-методический комплекс. - 

М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 336 с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru/ 

2. Нелюбин Л.Л. Переводоведческая лингводидактика: учебно-

методическое пособие / Л.Л. Нелюбин, Е.Г. Князева. – М.: Флинта, 2009. - 

320 с. –  режим доступа http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90408
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58031
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Дополнительная литература 

1. Кузнецова И.К. Práctica de lectura de textos españoles (economía, 

política, cultura y nuevas technologías).=Практикум по чтению испанских 

текстов (экономика, политика, культура и новые технологии). - М.: 

Евразийский открытый институт, 2010. - 79с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru/ 

2. Филатова Н.И. El español del turismo: учебное пособие. - М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 149с. – режим доступа http://biblioclub.ru/ 

3. Яковлев А.А. Психолингвистические аспекты перевода: монография. - 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. - 160 с. –  режим 

доступа http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Испанское телевидение и радио. Acceso a 

todos los programas de televisión y radio emitidos. 

También ofrece la posibilidad de ver la tele y 

escuchar la radio en directo. 

http://www.rtve.es/archivo 

 

 

2.  Виртуальная библиотека института 

Сервантес. Lecturas paso a paso (nivel avanzado), 

los pasatiempos de Rayuela, textos literarios etc. 

http://www.cvc.cervantes.es 

 

3.  Короткометражки онлайн. http://www.ver-taal.com/ 

4.  Короткие видеофрагменты, в которых люди 

делятся своим опытом на разные темы: 

культура, спорт, история и многое другое. 

http://www.solocortos.com/  
  

5.  Magnífica selección de cuentos. Para los amantes 

de la literatura. 
http://www.archivodelaexperiencia.es/ 

 

6.  Para los interesados en la historia del mundo y de 

España. 
http://www.palabraspormadrid.blogspot.c

om/ 

7.  На сайте вы найдете статьи по испанскому 

языку и культуре, темы по испанскому на двух 

языках со словариком и другие материалы. 

http://www.historiasiglo20.org/HE/index.

htm 

 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435857
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.rtve.es/archivo
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.cvc.cervantes.es/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.ver-taal.com/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.solocortos.com/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.archivodelaexperiencia.es/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.palabraspormadrid.blogspot.com/
http://www.palabraspormadrid.blogspot.com/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.historiasiglo20.org/HE/index.htm
http://www.historiasiglo20.org/HE/index.htm
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обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 
  

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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обучающихся по дисциплине 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 
№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов контроля 

и оценки 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенци

й 

1. Тестовые 

задания  
Система 
стандартизированн
ых заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру 
измерения уровня 
знаний и умений 
обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОПК-6 
(З1-З3) 
(У1-У3) 
(В1-В3) 
ПК-10 
(З4-З6) 
(У4-У6) 
(В4-В6) 
ПК-11 
(З7-З9) 
(У7-У9) 
(В7-В9) 
ПК-13 
(З10-З12) 
(У10-У12) 
(В10-В12) 

2. Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

ОПК-6 
(З1-З3) 
(У1-У3) 
(В1-В3) 
ПК-10 
(З4-З6) 
(У4-У6) 
(В4-В6) 
ПК-11 
(З7-З9) 
(У7-У9) 
(В7-В9) 
ПК-13 
(З10-З12) 
(У10-У12) 
(В10-В12) 
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№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов контроля 

и оценки 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенци

й 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины,  приводится в 

качестве довода свой или 

чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация 

практически отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

3. Реферат Краткое 

изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению; 

7-5– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

ОПК-6 
(З1-З3) 
(У1-У3) 
(В1-В3) 
ПК-10 
(З4-З6) 
(У4-У6) 
(В4-В6) 
ПК-11 
(З7-З9) 
(У7-У9) 
(В7-В9) 
ПК-13 
(З10-З12) 
(У10-У12) 
(В10-В12) 
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№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов контроля 

и оценки 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенци

й 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

 4-3 – основные требования 

к реферату выполнены, 

но при этом допущены 

недочеты, например: 

имеются неточности в 

изложении материала, 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан более 

чем на 50%, имеются 

упущения в оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

4 Контрольный 

перевод 
Контрольный 

перевод 

представляет 

собой выполнение 

перевода текста 

объемом 1000 п.з. 

10-5 - перевод выполнен 

корректно, с 

соблюдением всех норм 

стилистики и 

использования языковых 

средств;  

4-3 - некоторые понятия и 

термины (не более 20 %) 

переведены не корректно; 

2-1 - не корректный 

перевод более 30 % 

текста, вызывающий 

неправильное понимание 

содержания текстового 

материала. 

ОПК-6 
(З1-З3) 
(У1-У3) 
(В1-В3) 
ПК-10 
(З4-З6) 
(У4-У6) 
(В4-В6) 
ПК-11 
(З7-З9) 
(У7-У9) 
(В7-В9) 
ПК-13 
(З10-З12) 
(У10-У12) 
(В10-В12) 

5. Презентация Практическое 

занятие в форме 

презентации 

выполненной 

работы по теме 

10-8 –10 правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, свободное 

ОПК-6 
(З1-З3) 
(У1-У3) 
(В1-В3) 
ПК-10 
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№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов контроля 

и оценки 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенци

й 

 изложение 

рассматриваемых 

проблем 

7-5 –10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем  

4-3 –10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, в 

основном затруднения в 

изложении 

рассматриваемых 

проблем  

2-1 –менее 10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

затруднения в 

использовании 

терминологии и 

изложении 

рассматриваемых 

проблем  

(З4-З6) 
(У4-У6) 
(В4-В6) 
ПК-11 
(З7-З9) 
(У7-У9) 
(В7-В9) 
ПК-13 
(З10-З12) 
(У10-У12) 
(В10-В12) 

 
Методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы 
 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой 
ОПК-6 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-13 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 
Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
. 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 
 
— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология.  
       «Не зачтено» 
— менее 50 

(неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы эссе: 

1. Коммуникативное членение предложения и его отражение в переводе.  

2. Правила полного письменного перевода. 

3. Лексические основы перевода. 

4. Терминология. 

5. Сокращения в публицистическом тексте. 

6. Языковые и экстралингвистические характеристики элементов текста 

и связи между ними. 

7. Контекст. Многозначность слов. 

8. Заголовок- начальная единица смысловой структуры текста. 

9. Специфика испанских заголовочных конструкций. 

10. Принципы составления аннотаций и рефератов. 
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11. Свертывание текста и использование лексико-синтаксических 

структур (клише), наиболее характерных для рефератов и аннотаций научно-

технических статей на испанском языке. 

12. Текст в аспекте перевода. 

13. Использование словарей и справочной литературы. 

14. Специальные отраслевые словари и справочники. 

15. Поиск информации в специальной литературе и компьютерных 

сетях.  

16. Переводческие трансформации. 

17.Понятие аннотирование и реферирование.  

18.Теоретические основы и методика реферирования. 

19. Методика предметизации и систематизации.  

20. Предметизация документов. 

21. Лексико-синтаксические структуры (клише). 

22. Международные стандарты газетных статей на испанском языке. 

23. Закон сочетаемости слов русского языка при выборе вариантного 

соответствия. 

24. Анализ контекста как одно из основных требований адекватности 

перевода. 

25. Заголовок. Прагматическая функция заголовка. 

 

Примерные темы рефератов:  

1. Единицы перевода. Единицы перевода и единицы языка. Единицы 

перевода и единицы смысла.  

2. Текст как предмет лингвистического изучения. 

3. Проблема качества перевода художественных текстов. 

4. Основные причины синтаксических трансформаций. 

5. Основные принципы выделения темы и ремы. 

6. Преобразования на уровне словосочетаний. 

7. Закон сочетаемости слов русского языка при выборе вариантного 

соответствия как одно из основных требований адекватности перевода. 

8. Анализ контекста как одно из основных требований адекватности 

перевода. 

9. Уяснение контекстуального значения слова.  

10. Поиск вариантного значения слов; широкий контекст и узкий 

контекст. 

11. Текст в аспекте перевода. 

12. Использование словарей и справочной литературы. 

13. Специальные отраслевые словари и справочники. 

14. Поиск информации в специальной литературе и компьютерных 

сетях.  

15. Переводческие трансформации. 

16. Понятие аннотирование и реферирование.  

17. Теоретические основы и методика реферирования. 

18. Методика предметизации и систематизации.  
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19. Прагматическая функция заголовка. 

20. Предметизация документов. 

21. Лексико-синтаксические структуры (клише). 

22. Преобразование синтаксических параметров документа в процессе 

реферирования. 

23. Лексико-синтаксические структуры (клише). 

 

Примерные темы презентаций: 

1. Становление современной теории перевода с испанского языка. 

2. Публицистический стиль в системе функциональных разновидностей 

языка. 

3. Проблема эквивалентности при переводе газетных текстов. 

4. Основные особенности публицистических текстов русского и 

испанского языков. 

5. Особенности перевода современной испанской периодики. 

6. Употребление штампов. 

7. Испанская пресса. 

8. Газетный заголовок. 

9. Перевод газетных заголовков. 

10. Лексико-грамматические и стилистические средства языка в 

заголовке. 

11. Прагматическая функция заголовка. 

12. Теоретические основы и методика предметизации и 

систематизации. 

13. Предметизация документов. 

14. Лексико-синтаксические структуры (клише). 

15. Преобразование синтаксических параметров документа в процессе 

реферирования. 

16. Текст в аспекте перевода. 

17. Использование словарей и справочной литературы при переводе. 

18. Языковые и экстралингвистические характеристики элементов 

текста и связи между ними. 

19. Поиск информации в специальной литературе и компьютерных 

сетях. 

20. Языковые и экстралингвистические характеристики элементов 

текста и связи между ними. 

21. Контекст. Многозначность слов. 
 

Примерные задания для контрольного перевода 

1. Переведите предложения на испанский язык: 

После смерти Франко в 1975 году в стане была восстановлена монархия.  

Территория страны была поделена на 17 автономий, которым были 

предоставлены широкие полномочия.  

Подогретая радикалами оппозиция в 1981 году предприняла попытку 
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государственного переворота, но путч был жестоко подавлен. 

В 1982 году Испания стала членом НАТО и в этом же году на 

парламентских выборах победила социалистическая партия, которая 

находилась у власти вплоть до 1996 года. 

 В период правления социалистической партии, по результатам 

народного референдума Испания становится членом Европейского союза и 

уже в 1997 году отказывается от национальной валюты и переходит к единой 

евросоюзовской валюте – евро. 

Каталония, которая долгие годы боролась за независимость, осенью 

2014 года провела свой референдум по отделению от Испании. Более 80% 

каталонцев подтвердили свое желание отделиться от Испании. 

Правительство Испании проигнорировало результаты референдума. 

 

2. Переведите на русский язык; 

Выделите основные грамматические конструкции: 

La derrota anoche del Bayern de Múnich, el único equipo teutón vivo en la 

Champions League, frente al Atlético de Madrid no ha sentado nada bien en 

Alemania. La prensa deportiva del país germano carga duramente contra Pep 

Guardiola por sus decisiones a la hora de alinear su once titular. Los medios 

critican sobre todo la ausencia de Thomas Müller, que no entró en el terreno de 

juego hasta la segunda parte cuando se retiró Thiago. 

El diario 'Bild' es el que más reprocha al entrenador catalán que dejara en el 

banquillo a Müller. En un artículo le recuerdan la ida de las semifinales de 2014 

contra el Real Madrid, cuando también le dejó en el banquillo hasta la segunda 

parte, o al año siguiente cuando el delantero salió a jugar cuando el Bayern perdía 

1-0 contra el Barcelona. Asimismo, en la portada de 'Bild Sport' hay un juego de 

palabras en el que apunta a que si el Bayern no llega a la final la ausencia de 

Müller en el once titular sería la causa. "Vermüllert Pep das Finale?" es el titular, 

una unión del verbo 'vermüllen', acumular basura, y el nombre del jugador. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта с 

оценкой. 
 

Задания 1 типа 

1. Коммуникативное членение предложения и его отражение в переводе.  

2.Полный письменный перевод как основной вид технического 

перевода.  

3.Анализ предложений и их перевод.  

4.Грамматический аспект перевода. 

5.Лексические основы перевода. Термин как основа публицистического 

текста.  

http://www.elmundo.es/deportes/2016/04/27/572126ff46163f29558b45f3.html
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6.Основные приемы перевода терминов-словосочетаний.  

7.Сокращение в английских публицистических текстах.  

8. Структурно-грамматические особенности заголовочных конструкций 

научно-технических журнальных статей на испанском языке.  

9.Контекст и многозначность слов. Правила выбора контекстного 

значения лексической единицы.  

10.Специфика испанских и русских заголовочных конструкций. 

Заголовок как начальная единица смысловой структуры текста.  

11.Коммуникативное членение предложения и его отражение в 

переводе. Переводческие трансформации. 

12. Правила полного письменного перевода.  

13. Лексические основы перевода. 

14.Терминология.  

15.Сокращения в публицистическом тексте.  

16.Языковые и экстралингвистические характеристики элементов текста 

и связи между ними.  

17. Контекст. Многозначность слов.  

18. Заголовок- начальная единица смысловой структуры текста.  

19. Специфика испанских заголовочных конструкций.  

20. Принципы составления аннотаций и рефератов. 

21.Свертывание текста и использование лексико-синтаксических 

структур (клише), наиболее характерных для рефератов и аннотаций научно-

технических статей на испанском языке.  

22. Текст в аспекте перевода.  

23. Использование словарей и справочной литературы.  

24. Специальные отраслевые словари и справочники.  

25.Поиск информации в специальной литературе и компьютерных сетях. 
 

Задания 2 типа 

1.Проведите сравнительный анализ переводческих трансформаций 

испанского и русского языков.  

2.Проведите сравнительный анализ типов предикации и общей 

перестройки структуры предложения испанского и русского языков.  

3.Проведите сравнительный анализ приемов смыслового развития и 

целостного преобразования при переводе.  

4.Проведите сравнительный анализ структурных особенностей 

терминов-словосочетаний.  

5.Проведите сравнительный анализ полисемии, омонимии и синонимии 

при переводе.  

6.Проведите сравнительный анализ зависимости перевода термина от 

коммуникативно-прагматических параметров текста. 

7.Проведите сравнительный анализ языковых и экстралингвистических 

характеристик элементов текста и связи между ними.  

8.Проведите сравнительный анализ принципов составления аннотаций и 

рефератов. 
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9. Проведите сравнительный анализ лексико-синтаксических структур 

(клише), наиболее характерные для рефератов и аннотаций научно-

технических статей на русском и испанском языках.  

10. Проведите сравнительный анализ требований к аннотациям на 

печатные работы в русском и испанском языках.  

11. Проведите сравнительный анализ коммуникативного членения 

предложения и его отражение в переводе.  

12.Проведите сравнительный анализ полного письменного перевода как 

основного вида технического перевода.  

13.Проведите сравнительный анализ предложений и их перевод. 

14.Проведите сравнительный анализ грамматического и лексического 

аспектов перевода русского и испанского языков.  

15.Проведите сравнительный анализ лексических основ перевода 

русского и испанского языков. 

16.Проведите сравнительный анализ основных приемов перевода 

терминов-словосочетаний.  

17.Проведите сравнительный анализ сокращений в испанских 

публицистических текстах.  

18. Проведите сравнительный анализ структурно-грамматических 

особенностей заголовочных конструкций научно-технических журнальных 

статей на испанском языке. 

19.Проведите сравнительный анализ контекста и многозначности слов. 

Правила выбора контекстного значения лексической единицы. 

20.Проведите сравнительный анализ испанских и русских заголовочных 

конструкций.  

21. Проведите сравнительный анализ коммуникативного членения 

предложения и его отражения в переводе. 

22. Проведите сравнительный анализ правил полного письменного 

перевода. 

23. Проведите сравнительный анализ лексических основ перевода. 

24.Проведите сравнительный анализ терминологии публицистического 

перевода в русском и испанском языках.  

25.Проведите сравнительный анализ сокращений в публицистическом 

тексте в русском и испанском языках.  

 

Задания 3 типа 

Переведите с русского языка на испанский: 

№1 

Испания против "брексита" из-за Гибралтара 
Испания проголосует против проекта соглашения по "брекситу" из-за 

отсутствия ясности вокруг статуса Гибралтара. Об этом сообщает агентство 

Reuters со ссылкой на испанские дипломатические источники. По данным 

агентства, испанская сторона хотела бы, чтобы решение вопроса было 

достигнуто Лондоном и Мадридом на двусторонней основе. 

На этом фоне главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил: 
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"Гибралтар станет частью любого соглашения по "брекситу" и последующего 

переходного периода, если такое соглашение будет достигнуто. Никаких 

уступок по вопросам суверенитета, юрисдикции и контроля нет и не будет". 

Власти Испании также заявили, что Лондон и Брюссель повели себя 

вероломно в вопросе о статусе Гибралтара, изменив в последний момент, по 

просьбе британского премьер-министра Терезы Мэй, политическую 

декларацию о будущих отношениях.  

№2 

Испанский премьер прибыл на Кубу  
Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл на Кубу. Эта поездка 

стала первым официальным визитом главы испанского правительства на 

Остров Свободы за последние 32 года. До начала переговоров Санчес 

возложил венок к мемориалу кубинского национального героя Хосе Марти. 

Затем испанского премьера принял председатель Государственного совета и 

Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель, в апреле сменивший на этом 

посту Рауля Кастро. 

Как сообщается, в ходе переговоров за закрытыми дверями стороны 

подписали меморандум о взаимопонимании и двусторонних консультациях 

между странами, который предполагает углубление сотрудничества на 

региональном и международном уровнях, а также соглашения в области 

культурного обмена. Кроме того обсуждался вопрос о визите на Кубу короля 

Испании Филиппа VI в ноябре будущего года по случаю 500-летия Гаваны. 

№3 

Диалог музея и общества: мадридскому Прадо - 200 лет 

В честь юбилея в его стенах открывается выставка, посвященная судьбе 

коллекции с 1819 года. Организаторы поставили перед собой задачу 

рассказать о том, какую роль музей сыграл в формировании национальной 

идентичности испанцев. 

В самой первой экспозиции музея было представлено 311 картин из 

королевской коллекции - кисти исключительно испанских художников. Но 

уже в скором времени важное место в ней займут полотна таких великих 

иностранцев, как Ботичелли, Брейгель, Рубенс. 

"Это не просто хранилище картин. На протяжении своей истории музей 

был местом, где шел диалог между обществом, историей и наследием", - 

говорит куратор. 

Выставка открылась 19 ноября и продлится до 10 марта 2019 года. 

№4 

Мадрид: Femen против франкистов 
Активистки движения Femen попытались помешать проведению 

манифестации, приуроченной к очередной годовщине смерти Франсиско 

Франко. Он скончался 20 ноября 1975 года. На девушек пытались напасть и 

сами участники акции. И тех, и других задержали сотрудники 

правоохранительных органов. Инцидент произошел на столичной площади 

Орьенте, где собрались около двухсот человек, симпатизирующих бывшему 

диктатору. 

https://ru.euronews.com/2018/11/23/spain-sanchez-cuba
https://ru.euronews.com/2018/11/19/spain-el-prado
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Митингующие прошли по центру Мадрида под флагами Испании эпохи 

Франко, скандируя "Франко, национальное единство". Демонстранты в том 

числе выразили возмущение намерениями перенести останки Франко в 

другое место. Соответствующий декрет одобрило правительство, но точной 

даты перезахоронения пока не названо. 

№5 

Солари утвержден на посту тренера "Реала" 
Аргентинец Сантьяго Солари утвержден в качестве постоянного 

главного тренера мадридского "Реала". В понедельник клуб направил 

соответствующие подтверждающие документы в Федерацию футбола 

Испании. Солари был назначен исполняющим обязанности 29 октября. Он 

сменил на этом посту Юлена Лопетеги после поражения от "Барселоны". 

Под руководством 42-летнего Солари, "Реал" выиграл 4 матча подряд - 

такой тренерский старт стал лучшим за всю историю клуба.  Сам Солари 

играл за королевский клуб с 2000 по 2005 год вместе с Зинедином Зиданом и 

другими "звездами" мировой величины. 

№6 

Поезд сошел с рельсов из-за оползня 
По меньшей мере один человек погиб и более 40 пострадали во вторник 

в результате схода с рельсов пригородного поезда неподалеку от Барселоны. 

Об этом сообщило управление гражданской обороны Каталонии. По его 

информации, всего в составе находились более 130 человек. Из 

пострадавших 41 пассажир получил легкие травмы. 

Как сообщается, поезд сошел с рельсов примерно в 06:15 по местному 

времени в районе каталонского муниципалитета Вакариссес. В результате 

движение на участке между городом Тарраса и населенным пунктом 

Манреса было приостановлено. 

К месту инцидента прибыли машины скорой помощи, пожарные и 

сотрудники правоохранительных органов. Все находившиеся в поезде люди 

были эвакуированы. Предполагается, что причиной происшествия стал 

оползень, вызванный сильными дождями, которые в последние дни шли в 

Каталонии. 

№7 

Удар по наркобизнесу в Барселоне 
Масштабная операция по борьбе с наркоторговлей была проведена в 

понедельник в Барселоне. В ней были задействованы более 700 сотрудников 

правоохранительных органов. 

Марта Фернандес, сотрудник Mossos d'Esquadra: " Эта операция была 

проведена сотрудниками Городского управления уголовных расследований 

Барселоны и других учреждений". 

Кроме того, в понедельник Национальная полиция Испании сообщила, 

что в Малаге обнаружена одна из крупнейших лабораторий в стране по 

производству синтетических наркотиков. В прошлом году испанские 

правоохранительные органы изъяли в общей сложности 477 тонн 

наркотиков. Это на 30% больше, чем годом ранее. 
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№8 

Пучдемон создал новую партию 
Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон официально 

объявил о создании новой партии. На ее первое собрание, которое прошло в 

городе Манреса, прибыли порядка шести тысяч человек. Среди них был и 

действующий глава регионального правительства, соратник Пучдемона Ким 

Торра. Находящийся в Бельгии Пучдемон обратился к присутствующим по 

видеосвязи. 

После референдума о выходе Каталонии из состава Испании, который 

Мадрид признал незаконным, Пучдемон бежал в Бельгию. На территории 

пиренейского королевства Пучдемона обвиняют в подстрекательстве к 

мятежу и растрате государственных средств. 

№9 

Мальорка приходит в себя после удара стихии 
Испанский остров Мальорка с трудом приходит в себя после 

сильнейшего наводнения. В спасательных работах задействованы более 500 

человек, которые трудятся не покладая рук. 

Стихия, к сожалению, привела не только к масштабным разрушениям, но к 

гибели по меньшей мере десяти человек. Несколько человек всё ещё 

числятся пропавшими без вести.  

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил вместе с 

председателем правительства Балеарских островов Франсиной Арменгол 

пострадавший район и пообещал, что он будет объявлен зоной бедствия, что 

позволит запустить механизм финансовой помощи.  

№10 

Десятки мигрантов спасены в Средиземном море  
Береговая охрана Испании в минувшую субботу перехватила в 

Средиземном море лодки с 458 мигрантами, которые пытались добраться до 

Европы. На видео запечатлен момент спасения 60 терпящих бедствие 

нелегалов. 

После того, как Италия начала отказывать в приеме судов с мигрантами, 

лодки с беженцами все чаще стали направляться к испанским берегам. Как 

сообщала ранее Международная организация по миграции, число мигрантов 

и беженцев, прибывших в Европу по Средиземному морю с начала 2018 года, 

превысило 60 тысяч человек, более 1,5 тысячи - погибли или пропали без 

вести. При этом больше всего - 24,6 тысячи нелегалов - приняла Испания. 

№11 

В мире растет число туристов 
Одним из приоритетных направлений для путешественников по 

прежнему остается Испания. Однако в июле, впервые за последние девять 

лет, число посещающих эту страну туристов снизилось на пять процентов по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Число туристов в мире в 2017 году достигло одного миллиарда трехсот 

двадцати трех миллионов человек. Таковы данные Всемирной туристской 

организации ООН . Самым популярным у отдыхающих остается Старый 
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Свет. 

Впрочем, среди глобальных туристических трендов, отмечается в 

отчете, повышение спроса на поездки в страны, где имелись проблемы с 

безопасностью.  

Уверенный рост туристического потока в 2017 году по сравнению с 2016 

годом зафиксировали Египет, Тунис, Турция. 

№12 

Каталония: полиция разогнала акцию протеста в Барселоне  
Первого октября по всей Каталонии прошли акции протеста по случаю 

первой годовщины референдума о независимости региона. В демонстрациях 

участвовали сторонники выхода автономии из состава Испании. Вечером в 

Барселоне состоялось шествие в поддержку итогов плебисцита, в котором 

приняло участие около 180 тысяч человек. Акция завершилась у парламента 

Каталонии. Там группа протестующих смогла прорвать полицейский кордон, 

в результате части стражей порядка пришлось укрыться от демонстрантов в 

здании палаты. Участники митинга бросали в сотрудников 

правоохранительных органов яйца, жестяные банки, бутылки, поджигали 

мусорные баки. Полиция для разгона демонстрантов применила дубинки и 

резиновые пули. 

№13 

Памятная церемония в Камбрильсе 
В каталонском Камбрильсе вспоминают жертв прошлогоднего теракта: 

через несколько часов после нападения в Барселоне пятеро боевиков на 

автофургоне пытались прорваться на набережную этого курортного города 

Они были застрелены полицейскими, но из-за действий террористов 

пострадали несколько человек и одна женщина погибла. 

Глава правительства Каталонии Ким Торра во время памятной 

церемонии заявил: "Мы сможем объединиться только если пойдем по пути 

гармонии, сосуществования, мира и братства. Мы должны бороться со всем, 

что не поддерживает эти ценности. Я уверен, что Камбрильс год назад, 

сегодня, в течении всего прошедшего года был примером того, что значит 

жить в гармонии и мире". 

Накануне в Барселоне, несмотря на многочисленные призывы не 

политизировать мероприятия по случаю трагических событий, различные 

движения все-таки провели митинги. А на центральной площади произошли 

незначительные стычки и перебранки между сторонниками и противниками 

испанской монархии. 

№14 

Три тысячи человек эвакуированы из-за пожара  
Число эвакуированных из-за лесного пожара в испанской Валенсии на 

востоке страны достигло 3 тысяч человек. Пожар, возникший в понедельник 

вечером в районе населенного пункта Лученте, до сих пор не удалось взять 

под контроль. 

В борьбе со стихией задействованы порядка 600 человек, а также 25 

вертолетов и самолетов. Огнем уже уничтожено около 2,6 тысяч гектаров 
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леса и сельскохозяйственных угодий. 

Быстрому распространению огня способствует аномальная жара, 

которая пришла на прошлой неделе, в некоторых районах Испании 

температура достигала 47 градусов.  

№15 

Испания передает миру послание солидарности 
"Граждане Испании за последние недели продемонстрировали чудеса 

терпимости, - передает с улиц Бильбао наш специальный корреспондент 

Анелиз Боржес. - Позиция этой страны сегодня отличается умеренностью в 

вопросе миграции, доказательством чему стало решение испанского 

правительства позволить судну "Аквариус" неправительственной 

организации SOS Méditerrannée с 630 мигрантами на борту бросить якорь. 

Это решение несет всему миру послание солидарности, которое многие в 

Испании готовы поддержать и передать другим. Тем не менее это остается 

сложной темой, все больше голосов раздается с критикой действий премьер-

министра Педро Санчеса. Многие считают, что подобной политикой он 

поощряет миграцию. По их мнению, Испания должна последовать примеру 

Италии и ужесточить пограничный контроль".  

№16 

Испания: Народную партию возглавил Пабло Касадо 
37-летний Пабло Касадо избран председателем консервативной 

Народной партии Испании. Конкурентом Касадо была экс-заместитель главы 

кабинета Сорайя Саенс де Сантамария. Касадо не просто возглавит 

политическую силу, но и станет следующим кандидатом от консерваторов на 

должность премьер-министра. На посту лидера партии Касадо сменил экс-

премьера Испании Мариано Рахоя. 

Выступая перед однопартийцами, Касадо поблагодарил Рахоя. "Мы 

многим Вам обязаны, - отметил политик, - Вы служили испанскому народу 

на протяжении четырех десятилетий". 

Рахой, возглавлявший Народную партию с 2004 года, объявил о 

решении покинуть должность председателя и уйти из большой политики 

после коррупционного скандала, в котором были замешаны сторонники НП. 

Из-за нашумевшего дела глава правительства получил вотум недоверия от 

депутатов парламента. Новым премьером стал лидер Испанской 

социалистической рабочей партии Педро Санчес. 

№17 

Бастует европейский Amazon 
Работники одного из крупнейших сетевых ритейлеров Amazon начали 

трехдневную забастовку; главное их требование - улучшение условий труда 

и более справедливая его оплата. Выступление трудящихся было назначено 

на те же дни, что Amazon проводит свою ежегодную промо-акцию, и чистый 

доход компании превосходит даже тот, что приходится на так называемую 

"черную пятницу". Забастовка охватывает такие европейские страны, как 

Германия, Испания и Польша. 

Сотрудники Amazon говорят, что их постоянными спутниками на 

https://ru.euronews.com/2018/08/08/anelise-borges-from-bilbao
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рабочем месте стали жажда (нет времени на то, чтобы сделать несколько 

глотков воды), стресс и травмы. Менеджмент европейского сегмента Amazon 

эти обвинения отвергает.  

№18 

Архивы Лорки вернулись в Гранаду 
Драгоценный груз получил Центр Федерико Гарсиа Лорки в Гранаде: 5 

тысяч манускриптов, фотографий, рисунков и книг из личной библиотеки 

великого испанского поэта-драматурга были доставлены из Мадрида. 

Центр, расположившийся рядом гранадским Кафедральным собором, 

открыли в 2015 году. Современное здание, вписанное в в историческую 

застройку старого города, где вырос поэт, было построено специально для 

хранения его архива. Здесь проводятся различные культурные мероприятия 

по распространению и изучению работ Лорки через современное творчество 

в области литературы, музыки, искусства, мысли, кино, театра, 

изобразительного искусства. 

2018 год в Испании назван его именем - ровно 120 лет тому назад 

будущий поэт появился на свет. Ему было 39, когда он пропал во время 

испанской Гражданской войны. Считается, что поэт был убит франкистами в 

оливковой роще у ущелья Виснар 18 августа 1936 года. В этот день в парке 

ежегодно проходят торжественные памятные концерты и поэтические 

вечера.  

№19 

Баски - за референдум о независимости 
Десятки тысяч жителей испанской Страны Басков образовали в 

воскресенье живую цепь длиной 202 километра. Они призывают дать им 

возможность провести региональный референдум о независимости. Большая 

часть населения Страны Басков не поддерживает идею отделения от 

Испании. Однако и среди сторонников единства много тех, кто считает: 

народ должен иметь право на волеизъявление. 

Испанская конституция поднимать вопрос о независимости автономных 

сообществ без согласия Мадрида не разрешает. После референдума о 

независимости в Каталонии Мадрид взял под свой прямой контроль 

управление этой автономной областью и арестовал организаторов 

плебисцита. 

№20 

В Испании новое правительство: женщины во главе большинства 

ведомств 
В Испании новое правительство принесло присягу. Торжественная 

церемония состоялась в резиденции "Сарсуэла" в присутствии короля 

Филиппа VI. 

Как и в случае с премьер-министром Педро Санчесом, который во время 

присяги несколько дней назад попросил убрать библию и распятие - 

неотъемлемые атрибуты в подобных случаях, поскольку является 

убежденным атеистом, на этот раз в официальный протокол церемонии 

также были внесены изменения. 
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Дело в том, что в новое правительство Испании вошли 11 женщин - то 

есть представительницы прекрасного пола возглавили больше половины 

ведомств. Вторым по значимости человеком в правительстве также стала 

женщина Карме Кальво - известная феминистка. 

В этой связи текст присяги был несколько изменен: специально было 

внесено упоминание, что ее приносят не только "господа", но и "госпожи 

министры". 

Ожидается, что новое правительство проведет свое первое заседание 

уже в пятницу, 8 июня. 

№21 

Переговоры Киева и Мадрида 
Первым иностранным гостем нового премьер-министра Испании Педро 

Санчеса стал президент Украины Петр Порошенко. Поездка была 

запланирована еще до вынесения вотума недоверия предыдущему 

испанскому правительству во главе с Мариано Рахоем. 

По итогам переговоров Порошенко сообщил, что в скором времени 

между двуми странами будет подписано соглашение об избежании двойного 

налогообложения. Он также, в частности, отметил, что Испания 

поддерживает продление режима санкций против России и позицию 

Украины по развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе. 

Украина и Испания договорились о начале работы межпарламентских 

групп. Это первый за последние 22 года официальный визит президента 

Украины в Испанию. 

№22 

Вотум недоверия: баски поддержат социалистов 
Премьер-министр Испании Мариано Рахой может проиграть 

голосование по вотуму недоверия его правительству. Баскская 

Националистическая партия заявила, что поддержит выдвинувших 

инициативу социалистов. Недоверие консерваторам Рахоя готовится 

выразить и Европейская демократическая партия Каталонии. 

Для успеха инициативы нужно 176 голосов, У социалистов их всего 84, 

но они могут набрать нужное число, объединившись с другими партиями. 

Поддержать их ранее согласились популисты "Подемос", партия 

"Компромисс" из Валенснии и националисты "Новых Канар". Решение 

басков и каталонцев присоединиться к ним значительно повышает шансы 

социалистов на успех. В таком случае место премьера займёт их лидер Педро 

Санчес. 

№23 

"Дело Гуртель": суд вынес решение 
К 33 годам тюрьмы и 44 миллионам евро штрафа приговорил испанский 

суд бывшего казначея правящей в стране Народной партии Луиса Барсенаса. 

Он признан виновным в том, что в 90-х годах помогал незаконно 

финансировать партию и скрывать средства в швейцарских банках. 

Это один из эпизодов крупнейшего коррупционного скандала в 

современной истории королевства - так называемого "дела Гуртель". 
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Выступивший в качестве свидетеля премьер-министр Испании Мариано 

Рахой заверил, что ничего не знал о схемах откатов и незаконного 

финансирования консерваторов, которых возглавил уже после 

вышеупомянутых событий. 

Никаких нарушений со стороны нынешнего руководства партии в ходе 

расследования найдено не было, тем не менее её оштрафовали на 245 тысяч 

евро за прошлые случаи коррупции. 

Обвинительный приговор был вынесен в отношении 29 из 37 

фигурантов "дела Гуртель". Организатора схемы безнесмена Франсиско 

Корреа приговорили к 51 году тюрьмы. 

№24 

Протесты в Каталонии  
В Каталонии вновь вспыхнули массовые протесты. В воскресенье на 

многотысячную демонстрацию в Барселоне вышли сторонники единой 

Испании. Участники акции выразили поддержку партиям каталонского 

парламента, которые выступают против отделения региона. Протестующие 

несли флаги Испании и Евросоюза и скандировали: "Мы не будем сами себя 

обманывать! Каталония - это Испания". Манифестанты считают, что 

сторонники независимости тормозят процесс создания правительства. В 

митинге принял участие бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс, 

который считает, что разделение Испании угрожает всему Евросоюзу. 

№25 

PAZ наконец на орбите  
Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту 

испанский спутник PAZ («Мир»). Он предназначен для картографии, 

мониторинга окружающей среды, оценки состояния природных ресурсов. 

Кроме него, на орбите два телекоммуникационных аппарата самой 

SpaceX: это экспериментальные спутники проекта Starlink. По замыслу 

Илона Маска, несколько тысяч таких устройств смогут обеспечить 

интернетом самые отдалённые уголки земли.  

Запуск состоялся с четвёртого раза: его переносили из-за погодных 

условий. 

Что касается PAZ, то его планировали отправить на орбиту ещё 

несколько лет назад, на ракете «Днепр» — это российско-украинский проект 

конверсии МБР Р-36М, известных как «Сатана». 

Но с 2014 года совместная работа двух стран была во многих областях 

свёрнута. 
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Публицистический перевод (второй 

иностранный язык)» (китайский язык) составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 августа 2014 г. № 940. 

Изучение дисциплины «Публицистический перевод (второй иностранный 

язык)» (китайский язык) ориентировано на получение обучающимися знаний о 

процессе, видах и особенностях публицистического перевода, его лексических 

и грамматических трудностях, а также повышение уровня межкультурной 

компетенции в рамках лингводидактической концепции преподавания ИЯ с 

опорой на интеграцию лингвострановедческого (социокультурного) подхода в 

обучении ИЯ.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

относится к вариативной части  Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Публицистический перевод (второй 

иностранный язык)» (китайский язык) является формирование у обучающихся 

общекультурных, профессиональных и профессиональных специальных 

компетенций в рамках курса профессионально-ориентированного преподавания 

первого иностранного языка. Данный курс призван сформировать 

систематизированные знания о видах перевода, понимание процесса перевода, 

узнать о переводческих стратегиях и переводческих трансформациях, а также 

познакомить с лексическими и грамматическими трудностями 

публицистического перевода.  

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с основными лингвостилистическими 

параметрами публицистического текста на русском и иностранном языках; 

2. Дать краткую характеристику жанровых разновидностей научно-

технической, общественно-политической литературы; 

3. Сформировать практические навыки публицистического перевода; 

4. Ввести понятия глубинной и поверхностной структуры текста в плане 

выявления соотношения между целевой установкой автора текста и языковыми 

средствами (в единстве их формы, значения и употребления), что ведет к 

целостному смысловому  восприятию связного текста и, в конечном итоге, его 

адекватному переводу. 

5. Развитие навыков и умений творческой языковой и речевой 

деятельности учащихся; 
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6. Развитие умений самостоятельно анализировать иностранную 

литературу; 

7. Развитие умения использовать китайский язык как средство   

образования и самообразования при изучении других культур; 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика (уровень бакалавриата). 
 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Владение 
основными 
способами 

выражения 
семантической, 
коммуникативной и 
структурной 
преемственности 

между 
частями 

высказывания  
композиционными 
элементами текста 
(введение, основная 
часть, заключение), 
сверхфразовыми 
единствами, 
предложениями 

ОПК-6 Знать (З):  

• виды публичной речи, ее 

композицию (З1); 

• правила композиционного 

построения текста, его элементы 

(З2); 

• способы выражения 

семантической, 

коммуникативной и 
структурной преемственности 

между 
частями высказывания (З3). 
Уметь (У):  
• логически верно выстраивать 

устную и письменную речь (У1);  
• работать с текстом, отделять 

основную информацию от 

второстепенной (У2); 
• выделять и систематизировать 

элементы текста (У3). 
Владеть (В):  
• основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания (В1); 
• основными композиционными 
элементами текста (введение, 

основная часть, заключение) 

(В2); 
• навыками грамотного 

выстраивания устной и 

письменной речи (В3). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
 

Способность 
осуществлять 
письменный перевод 

с 
соблюдением норм 
лексической 
эквивалентности, 

ПК-10 Знать (З):  
• правила оформления 

письменного перевода (З4); 
• правила составления 
письменных рефератов и 

аннотаций 
иноязычных текстов на русском 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм 

языке (З5); 

• правила аргументации 

переводческих решений (З6). 
Уметь (У):  
• редактировать и 

анализировать письменные 

переводы (У4); 
• грамотно аргументировать 
свои переводческие решения 

(У5); 
осуществлять перевод с 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм (У6). 
Владеть (В):  

• основами письменного 

перевода (В4); 

• правилами составления 
письменных рефератов и 

аннотаций (В5); 

• навыками соблюдения 

грамматических, лексических и 

стилистических особенностей 

текста (В6). 

Cпособность 
оформлять текст 
перевода в 
компьютерном 
текстовом редакторе 

ПК-11 Знать (З):  
• правила работы в текстовом 

редакторе (З7); 
• особенности текстового 

редактора (З8); 
• правила оформления перевода 

в 
текстовом редакторе (З9). 
Уметь (У):  
• работать в компьютерном 

текстовом редакторе (У7); 
редактировать тексты в 

компьютерных программах (У8); 
• оформлять перевод в 

текстовом 
редакторе (У9). 
Владеть (В):  
• навыками работы в текстовом 

редакторе (В7); 
• навыками редактирования 

текстов (В8); 
• правилами оформления 
перевода в текстовом редакторе 

(В9). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Владение  
основами 
системы 

сокращенной 
переводческой 

записи 
при выполнении 

устного 
последовательного 
перевода 

ПК-13 Знать (З): 
• основные правила поведения 

устного переводчика (З10); 
• методы и способы 

запоминания и фиксирования 

высказываний (З11); 
•  приемы выделения ключевых 

моментов высказывания (З12). 
Уметь (У):  
• запоминать основное 

содержание устного 

высказывания (У10); 
• обобщать и компенсировать 

смысл устного высказывания 

(У11); 
• вести сокращенную запись 

основных моментов устного 

высказывания (У12). 
Владеть (В): 
• знаниями приемов устного 

перевода (В10); 
• навыком запоминания 

основного содержания 

высказывания (В11);  
навыком линейной речи без 

повторов и исправлений (В12). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 
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о
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о
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 
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о
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и
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Тема 1. 

Общие положения 

теории и практики 

публицистического 

перевода 

ОПК-6 

(З1-З3) 

(У1-У3) 

(В1-В3) 

ПК-10 

(З4-З6) 

(У4-У6) 

(В4-В6) 

ПК-11 

(З7-З9) 

(У7-У9) 

(В7-В9) 

ПК-13 

(З10-З12) 

(У10-У12) 

(В10-В12) 

1  6      6 Тест /10 

Тема 2. 

Лингвистические 

особенности 

публицистической 

литературы на 

китайском языке 

ОПК-6 

(З1-З3) 

(У1-У3) 

(В1-В3) 

ПК-10 

(З4-З6) 

(У4-У6) 

(В4-В6) 

ПК-11 

(З7-З9) 

(У7-У9) 

(В7-В9) 

ПК-13 

(З10-З12) 

(У10-У12) 

(В10-В12) 

1 4       6 Презентация /10 

 

Тема 3. 

Текст в аспекте 

перевода 

ОПК-6 

(З1-З3) 

(У1-У3) 

(В1-В3) 

ПК-10 

(З4-З6) 

(У4-У6) 

(В4-В6) 

ПК-11 

(З7-З9) 

(У7-У9) 

(В7-В9) 

ПК-13 

(З10-З12) 

(У10-У12) 

(В10-В12) 

1 4       6 Реферат /10 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
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о
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Активные 
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Интерактивные 
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ч
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Тема 4.  

Перевод заголовка 

ОПК-6 

(З1-З3) 

(У1-У3) 

(В1-В3) 

ПК-10 

(З4-З6) 

(У4-У6) 

(В4-В6) 

ПК-11 

(З7-З9) 

(У7-У9) 

(В7-В9) 

ПК-13 

(З10-З12) 

(У10-У12) 

(В10-В12) 

1 4       6 Презентация /10 

 

Тема 5. 

Аннотирование и 

реферирование 

ОПК-6 

(З1-З3) 

(У1-У3) 

(В1-В3) 

ПК-10 

(З4-З6) 

(У4-У6) 

(В4-В6) 

ПК-11 

(З7-З9) 

(У7-У9) 

(В7-В9) 

ПК-13 

(З10-З12) 

(У10-У12) 

(В10-В12) 

1 4       6 Эссе /10 

 

Тема 6. 

Коммуникативное 

членение 

предложения и его 

отражение в 

переводе. 

Переводческие 

трансформации 

 

ОПК-6 

(З1-З3) 

(У1-У3) 

(В1-В3) 

ПК-10 

(З4-З6) 

(У4-У6) 

(В4-В6) 

ПК-11 

(З7-З9) 

(У7-У9) 

(В7-В9) 

ПК-13 

(З10-З12) 

(У10-У12) 

(В10-В12) 

1 4       6 Реферат /10 

Тема 7. 

Лексические 

ОПК-6 

(З1-З3) 
2 4       6 Эссе /10 
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Наименование 
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основы перевода. 

Терминология. 

Сокращения в 

публицистическом 

тексте 

(У1-У3) 

(В1-В3) 

ПК-10 

(З4-З6) 

(У4-У6) 

(В4-В6) 

ПК-11 

(З7-З9) 

(У7-У9) 

(В7-В9) 

ПК-13 

(З10-З12) 

(У10-У12) 

(В10-В12) 

Тема 8.  

Языковые и 

экстралингвистич

еские 

характеристики 

элементов текста 

и связи между 

ними 

ОПК-6 

(З1-З3) 

(У1-У3) 

(В1-В3) 

ПК-10 

(З4-З6) 

(У4-У6) 

(В4-В6) 

ПК-11 

(З7-З9) 

(У7-У9) 

(В7-В9) 

ПК-13 

(З10-З12) 

(У10-У12) 

(В10-В12) 

2 2       8 Реферат /10 

Тема 9. 

Свертывание 

текста и 

использование 

лексико-

синтаксических 

структур (клише), 

наиболее 

характерных для 

рефератов и 

аннотаций, 

газетных статей 

на китайском 

языке 

ОПК-6 

(З1-З3) 

(У1-У3) 

(В1-В3) 

ПК-10 

(З4-З6) 

(У4-У6) 

(В4-В6) 

ПК-11 

(З7-З9) 

(У7-У9) 

(В7-В9) 

ПК-13 

(З10-З12) 

(У10-У12) 

(В10-В12) 

2 2 2      10 Презентация /10 

Контрольный 

перевод/10 

Всего: ОПК-6 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

12 28 8      60 100 
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о
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Контроль, час - Зачет с оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
3 

 

 

 



12 

 

IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения теории и практики публицистического 

перевода 

Периодизация истории перевода. Понятия перевода. Типы переводов. 

Особенности переводческой практики. Перевод как объект теории. 

Определение перевода. Предмет теории перевода. 

 

Тема 2. Лингвистические особенности публицистической 

литературы на китайском языке 

Становление современной теории перевода с китайского языка. 

Публицистический стиль в системе функциональных разновидностей языка.  

Проблема эквивалентности при переводе газетных текстов. Основные 

особенности публицистических текстов русского и китайского языков. 

Особенности перевода современной китайской периодики. Употребление 

штампов. Элементы фразеологизмов и вэньяня как главная особенность 

современной китайской прессы. 

 

Тема 3. Текст в аспекте перевода 

Единицы перевода. Единицы перевода и единицы языка. Единицы 

перевода и единицы смысла. Текст как предмет лингвистического изучения. 

Проблема качества перевода художественных текстов 

 

Тема 4. Перевод заголовка 

Китайская пресса. Газетный заголовок. Перевод газетных заголовков. 

Лексико-грамматические и стилистические средства языка в заголовке. 

Функции заголовка. Прагматическая функция заголовка 

 

Тема 5. Аннотирование и реферирование 

Понятие аннотирование и реферирование. Теоретические основы и 

методика реферирования. Реферирование как вид аналитико-синтетической 

обработки документов. Реферирование документов. Виды рефератов. Методика 

реферирования документа. Методы реферирования. Методика составления 

информативного реферата. Функции заголовка. Прагматическая функция 

заголовка 

 

Тема 6. Коммуникативное членение предложения и его отражение в 

переводе. Переводческие трансформации 

Основные причины синтаксических трансформаций. Основные принципы 

выделения темы и ремы. Особенности перевода некоторых русских дирем на 

китайский язык. Преобразования на уровне словосочетаний 

 

Тема 7. Лексические основы перевода. Терминология. Сокращения в 

публицистическом тексте 

Особенности перевода публицистической литературы. Особенности 
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перевода неологизмов, клише, политических терминов и аббревиатур в газетно-

информационном стиле. Лексические соответствия при совпадении 

эквивалентных форм. Лексические трансформации и приёмы создания 

контекстуальных замен 

 

Тема 8. Языковые и экстралингвистические характеристики 

элементов текста и связи между ними 

Закон сочетаемости слов русского языка при выборе вариантного 

соответствия как одно из основных требований адекватности перевода. Анализ 

контекста как одно из основных требований адекватности перевода. Уяснение 

контекстуального значения слова. Поиск вариантного значения слов; широкий 

контекст и узкий контекст. 

 

Тема 9. Свертывание текста и использование лексико-синтаксических 

структур (клише), наиболее характерных для рефератов и аннотаций, 

газетных статей на китайском языке 

Теоретические основы и методика предметизации и систематизации. 

Предметизация документов. Лексико-синтаксические структуры (клише). 

Преобразование синтаксических параметров документа в процессе 

реферирования. Международные стандарты для рефератов и аннотаций, 

газетных статей на китайском языке 

 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Публицистический перевод  (второй 

иностранный язык (китайский язык))» используются такие виды учебной 

работы, как ле 

кции,  семинары, практикумы по решению задач в форме тестирования, 

контрольные работы, подготовка презентаций,  а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 

при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
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иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, 

их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 

вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов 

по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
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- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
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всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно 

и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические 

обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список 

литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной 

темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается 

решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) 

темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины 

формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему 

тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 
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понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить 

тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть 

— целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных 

пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий 

эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет 

контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 
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слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного 

ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных 

работ 

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   

контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются 

преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 

- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной 

аттестации; 

- студент обязан выполнять контрольные работы только своего варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы 

ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. 

Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для 

исправлений и дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, направление, 

профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, номер работы, 

номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень (звание) фамилию, 
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имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее 

условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать 

следует только условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи 

студент должен сопровождать подробными объяснениями и ссылками на 

соответствующие формулы, теоремы и правила. Вычисления должны быть 

доведены до конечного числового результата.  Ответы и выводы, полученные 

при решении задач, следует подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те задачи, 

на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого указания вся 

контрольная работа должна быть выполнена заново. Переделанная работа 

сдается на повторную проверку обязательно с не зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 

преподавателю или на кафедру. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Учебно-

методическое  
обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Общие положения 

теории и практики 

публицистического 

перевода 

1. Перевод как 

объект теории. 

Определение 

перевода.  
2. Предмет теории 

перевода. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

подготовка к тесту. 

Литература к 

Теме 1 
Тест  

Тема 2. 

Лингвистические 

особенности 

публицистической 

литературы на 

китайском языке 

1. Особенности 

перевода 

современной 

китайской периодики  

2.Употребление 

штампов  

3. Элементы 

фразеологизмов и 

вэньяня как главная 

особенность 

современной 

китайской прессы. 

Работа в Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Литература к 

Теме 2 
Презентация 

Тема 3. 

Текст в аспекте 

перевода 

1.Проблема 
качества перевода 

художественных 

текстов. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание 

реферата 

 

Литература к 

Теме 3 
Реферат 

Тема 4.  

Перевод заголовка 

1.Функции 

заголовка. 

2.Прагматическая 

функция заголовка 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

Литература к 

Теме 4 
Презентация 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Учебно-

методическое  
обеспечение 

Форма 

контроля 

контрольной 

работе. 

Тема 5. 

Аннотирование и 

реферирование 

1.Особенности 

текста реферата. 

2.Особенности 

аннотирования и 

реферирования в 

переводе с 

китайского языка. 

Перевод текстов и 

статей. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

подготовка к  

контрольной 

работе. 

Литература к 

Теме 5 
Эссе 

Тема 6. 

Коммуникативное 

членение 

предложения и его 

отражение в 

переводе. 

Переводческие 

трансформации 

 

1.Преобразования на 

уровне 

словосочетаний 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

подготовка эссе. 

Литература к 

Теме 6 
Реферат 

Тема 7. Лексические 

основы перевода. 

Терминология. 

Сокращения в 

публицистическом 

тексте 

1.Лексические 

трансформации и 

приёмы создания 

контекстуальных 

замен 

 

Работа в Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

подготовка к  

контрольной 

работе. 

Литература к 

Теме 7 
Эссе 

Тема 8.  

Языковые и 

экстралингвистичес

кие характеристики 

элементов текста и 

связи между ними 

1.Поиск вариантного 

значения слов; 

широкий контекст и 

узкий контекст 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание 

реферата  

Литература к 

Теме 8 
Реферат 

Тема 9. Свертывание 

текста и 

использование 

лексико-

синтаксических 

структур (клише), 

наиболее 

характерных для 

рефератов и 

аннотаций, газетных 

статей на 

китайском языке 

1.Международные 

стандарты для 

рефератов и 

аннотаций, газетных 

статей на китайском 

языке 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

подготовка 

презентации, 

подготовка к 

тестированию. 

Литература к 

Теме 9 
Презентация 

Контрольный 

перевод 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Дубкова, О.В. Теория и практика перевода иностранных текстов: 

восточные языки : [16+] / О.В. Дубкова, С.С. Колышкина ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2017. – 175 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература:  

1. Нелюбин, Л.Л. Переводоведческая лингводидактика : учебно-

методическое пособие / Л.Л. Нелюбин, Е.Г. Князева. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Флинта, 2016. – 321 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Николаев, А.М. Китайский язык: специальный курс / А.М. Николаев ; 

Федеральная таможенная служба, Государственное казённое образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная 

академия» Владивостокский филиал. – Владивосток : Российская таможенная 

академия, Владивостокский филиал, 2015. – 88 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Цуйчжень, Л. Синонимы и синонимичные словосочетания в 

современном китайском языке: Методика использования / Л. Цуйчжень. – 

Санкт-Петербург : Антология, 2013. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 
Ссылка 

1. China Daily Website https://www.chinadaily.com.cn/ 

2. Официальный сайт Китайского телевидения https://www.cntv.cn/ 

3. Официальный сайт правительства КНР http://russian.china.org.cn/ 

4. Сайт Посольства КНРВ РФ http://ru.china-embassy.org/rus/ 

5. Большой китайско-русский словарь 大 БКРС  https://bkrs.info/ 

 

6. Китайская поисковая система https://www.baidu.com/ 

7. Китайский Культурный Центр в Москве https://ccc-moscow.narod.ru/ 

8. Постоянно обновляемая обширная словарная 

база 
https://cidian.ru/ 

9. Веб-сайт газеты "Жэньминь Жибао" ("Жэньминь 

жибао" он-лайн) 
http://russian.people.com.cn/  

10. Веб-сайт информационного агентства «Синьхуа» 

на русском языке 
http://russian.news.cn/  

11. Директория «Новости на китайском» на учебном 

портале «Китайский язык онлайн». 
https://www.studychinese.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575374
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213318
https://www.chinadaily.com.cn/
https://www.cntv.cn/
http://russian.china.org.cn/
http://ru.china-embassy.org/rus/
https://bkrs.info/
https://www.baidu.com/
https://ccc-moscow.narod.ru/
https://cidian.ru/
http://russian.people.com.cn/
http://russian.news.cn/
https://www.studychinese.ru/
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№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 
Ссылка 

12. «Изучаем китайский» на русскоязычном портале 

«Международное радио Китая». 
http://russian.cri.cn/3098/2016/05/30/1

s582734.htm 

13. «Теория и практика перевода» электронной 

лингвистической библиотеки «Суперлингвист». 
https://superlinguist.ru/teoriia-i-

praktika-perevoda-skachat-knigi-

besplatn/blog.html 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной 

мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(набор демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 
 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

http://russian.cri.cn/3098/2016/05/30/1s582734.htm
http://russian.cri.cn/3098/2016/05/30/1s582734.htm
https://superlinguist.ru/teoriia-i-praktika-perevoda-skachat-knigi-besplatn/blog.html
https://superlinguist.ru/teoriia-i-praktika-perevoda-skachat-knigi-besplatn/blog.html
https://superlinguist.ru/teoriia-i-praktika-perevoda-skachat-knigi-besplatn/blog.html
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• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов контроля 

и оценки 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенци

й 

1. Тестовые 

задания  
Система 
стандартизированн
ых заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру 
измерения уровня 
знаний и умений 
обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОПК-6 
(З1-З3) 
(У1-У3) 
(В1-В3) 
ПК-10 
(З4-З6) 
(У4-У6) 
(В4-В6) 
ПК-11 
(З7-З9) 
(У7-У9) 
(В7-В9) 
ПК-13 
(З10-З12) 
(У10-У12) 
(В10-В12) 

2. Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

ОПК-6 
(З1-З3) 
(У1-У3) 
(В1-В3) 
ПК-10 
(З4-З6) 
(У4-У6) 
(В4-В6) 
ПК-11 
(З7-З9) 
(У7-У9) 
(В7-В9) 
ПК-13 
(З10-З12) 
(У10-У12) 
(В10-В12) 
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№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов контроля 

и оценки 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенци

й 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины,  приводится в 

качестве довода свой или 

чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация 

практически отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

3. Реферат Краткое 

изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению; 

7-5– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

ОПК-6 
(З1-З3) 
(У1-У3) 
(В1-В3) 
ПК-10 
(З4-З6) 
(У4-У6) 
(В4-В6) 
ПК-11 
(З7-З9) 
(У7-У9) 
(В7-В9) 
ПК-13 
(З10-З12) 
(У10-У12) 
(В10-В12) 
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№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов контроля 

и оценки 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенци

й 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

 4-3 – основные требования 

к реферату выполнены, 

но при этом допущены 

недочеты, например: 

имеются неточности в 

изложении материала, 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан более 

чем на 50%, имеются 

упущения в оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

4 Контрольный 

перевод 
Контрольный 

перевод 

представляет 

собой выполнение 

перевода текста 

объемом 1000 п.з. 

10-5 - перевод выполнен 

корректно, с 

соблюдением всех норм 

стилистики и 

использования языковых 

средств;  

4-3 - некоторые понятия и 

термины (не более 20 %) 

переведены не корректно; 

2-1 - не корректный 

перевод более 30 % 

текста, вызывающий 

неправильное понимание 

содержания текстового 

материала. 

ОПК-6 
(З1-З3) 
(У1-У3) 
(В1-В3) 
ПК-10 
(З4-З6) 
(У4-У6) 
(В4-В6) 
ПК-11 
(З7-З9) 
(У7-У9) 
(В7-В9) 
ПК-13 
(З10-З12) 
(У10-У12) 
(В10-В12) 

5. Презентация Практическое 

занятие в форме 

презентации 

выполненной 

работы по теме 

10-8 –10 правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, свободное 

ОПК-6 
(З1-З3) 
(У1-У3) 
(В1-В3) 
ПК-10 
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№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства и 

объектов контроля 

и оценки 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенци

й 

 изложение 

рассматриваемых 

проблем 

7-5 –10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем  

4-3 –10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, в 

основном затруднения в 

изложении 

рассматриваемых 

проблем  

2-1 –менее 10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

затруднения в 

использовании 

терминологии и 

изложении 

рассматриваемых 

проблем  

(З4-З6) 
(У4-У6) 
(В4-В6) 
ПК-11 
(З7-З9) 
(У7-У9) 
(В7-В9) 
ПК-13 
(З10-З12) 
(У10-У12) 
(В10-В12) 

 
Методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы 
 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой 
ОПК-6 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-13 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 
Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
. 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 
 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

 
— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология.  
       «Не зачтено» 
— менее 50  

(неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

1.  

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы эссе 

1. Коммуникативное членение предложения и его отражение в переводе.  

2. Правила полного письменного перевода. 

3. Лексические основы перевода. 

4. Терминология. 

5. Сокращения в публицистическом тексте. 

6. Языковые и экстралингвистические характеристики элементов текста и 

связи между ними. 

7. Контекст. Многозначность слов. 

8. Заголовок- начальная единица смысловой структуры текста. 

9. Специфика китайских заголовочных конструкций. 

10. Принципы составления аннотаций и рефератов. 

11. Свертывание текста и использование лексико-синтаксических структур 

(клише), наиболее характерных для рефератов и аннотаций научно-технических 
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статей на китайском  языке. 

12. Текст в аспекте перевода. 

13. Использование словарей и справочной литературы. 

14. Специальные отраслевые словари и справочники. 

15. Поиск информации в специальной литературе и компьютерных сетях.  

16. Переводческие трансформации. 

17.Понятие аннотирование и реферирование.  

18.Теоретические основы и методика реферирования. 

19. Методика предметизации и систематизации.  

20. Предметизация документов. 

21. Лексико-синтаксические структуры (клише). 

22. Международные стандарты газетных статей на китайском языке. 

23. Закон сочетаемости слов русского языка при выборе вариантного 

соответствия. 

24. Анализ контекста как одно из основных требований адекватности 

перевода. 

25. Заголовок. Прагматическая функция заголовка. 

 

Примерные темы рефератов  

1. Единицы перевода. Единицы перевода и единицы языка. Единицы 

перевода и единицы смысла.  

2. Текст как предмет лингвистического изучения. 

3. Проблема качества перевода художественных текстов. 

4. Основные причины синтаксических трансформаций. 

5. Основные принципы выделения темы и ремы. 

6. Особенности перевода некоторых русских дирем на китайский язык. 

7. Преобразования на уровне словосочетаний. 

8. Закон сочетаемости слов русского языка при выборе вариантного 

соответствия как одно из основных требований адекватности перевода. 

9. Анализ контекста как одно из основных требований адекватности 

перевода. 

10. Уяснение контекстуального значения слова.  

11. Поиск вариантного значения слов; широкий контекст и узкий контекст. 

12. Текст в аспекте перевода. 

13. Использование словарей и справочной литературы. 

14. Специальные отраслевые словари и справочники. 

15. Поиск информации в специальной литературе и компьютерных сетях. 

16.  Переводческие трансформации. 

17. Понятие аннотирование и реферирование.  

18. Теоретические основы и методика реферирования. 

19. Методика предметизации и систематизации.  

20. Прагматическая функция заголовка. 

21. Теоретические основы и методика предметизации и систематизации. 

22.  Предметизация документов. 

23. Лексико-синтаксические структуры (клише). 
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24. Преобразование синтаксических параметров документа в процессе 

реферирования. 

25. Лексико-синтаксические структуры (клише). 

 

Примерные темы презентаций 

1. Становление современной теории перевода с китайского языка.  

2. Публицистический стиль в системе функциональных разновидностей 

языка. 

3.  Проблема эквивалентности при переводе газетных текстов. 

4. Основные особенности публицистических текстов русского и 

китайского языков.  

5. Особенности перевода современной китайской периодики.  

6. Употребление штампов.  

7. Элементы фразеологизмов и вэньяня как главная особенность 

современной китайской прессы. 

8. Китайская пресса. 

9. Газетный заголовок. 

10. Перевод газетных заголовков. 

11. Лексико-грамматические и стилистические средства языка в заголовке. 

12. Прагматическая функция заголовка. 

13. Теоретические основы и методика предметизации и систематизации. 

14.  Предметизация документов. 

15. Лексико-синтаксические структуры (клише). 

16. Преобразование синтаксических параметров документа в процессе 

реферирования. 

17. Международные стандарты для рефератов на китайском языке. 

18. Международные стандарты для аннотаций на китайском языке. 

19. Международные стандарты для газетных статей на китайском языке 

20. Текст в аспекте перевода. 

21. Использование словарей и справочной литературы при переводе. 

22. Языковые и экстралингвистические характеристики элементов текста и 

связи между ними. 

23. Поиск информации в специальной литературе и компьютерных сетях. 

24. Языковые и экстралингвистические характеристики элементов текста и 

связи между ними. 

25. Контекст. Многозначность слов. 

 

Примерные контрольные переводы 

Тема 2. Лингвистические особенности публицистической литературы 

на китайском языке 

1. Переведите предложения на китайский язык: 

1. Правящая партия Китая – коммунисты. 

2. Некоторые правоведы считают КПК исключительно прагматичной. 

3. Китайское правительство совершает много визитов по всему миру. 

4. В рамках ООН было обсуждено 11 важных мировых проблем. 
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5. В культурном центре Китая – Шанхае прошла выставка дизайнеров. 

6. Все Китайские вузы и все образование в Китае платное. 

7. Большое количество сделок происходит на международном рынке Китая. 

8. Китайское правительство сняло запрет на рождение второго ребенка. 

9. Много красивых мест можно посетить, путешествуя по Китаю. 

10.  Большое влияние на развитие Китая оказываю нацменьшинства. 

2. Переведите диалог на русский язык; 

Выделите основные грамматические конструкции:  

А: 为什么多数家庭都是妻子做饭？ 

В: 因为妻子做的比丈夫好。 

А: 我听说中国的丈夫都会做饭。 

В: 不一定，不会做饭的男人也很多。 

А: 那么，多数家庭怎么样？ 

В: 有的家庭妻子比丈夫做得好，有的家庭丈夫比妻子做得好。 

А: 我觉得男人做饭比女人做得好。 

В: 为什么这么说？ 

А: 你看饭馆的厨师，几乎都是男人。 

В: 那是因为厨师这个职业比较辛苦，不适合妇女。 

А: 当厨师确实很辛苦。 

В: 是啊，所以女人即使做饭做的比男人好，她也不一定会去当厨师。 

 

Тема  4 Перевод заголовка 

1.Переведите предложения на китайский язык: 

1. В газете рассматривается обстановка в Ираке. 

2. Автор привлекает наше внимание к американским СМИ. 

3. Следует отметить, что после событий 11 сентября задача американских 

СМИ несколько изменилась. 

4. Автор считает эти газеты развлекательным чтивом. 

6. Автор делает вывод о том, что большинство китайских СМИ не 

являются «четвертой властью» 

2. Переведите статью на русский язык. 

Для данного задания преподавателем выбирается актуальная статья с 

официального сайта газеты "Жэньминь Жибао" ("Жэньминь жибао" он-лайн) 

http://russian.people.com.cn, с минимальным набором п.з.250. 

 

Тема 5 Аннотирование и реферирование 

Переведите статью на русский язык. 

Для данного задания преподавателем выбирается актуальная статья с 

официального сайта газеты "Жэньминь Жибао" ("Жэньминь жибао" он-лайн) 

http://russian.people.com.cn, с минимальным набором п.з.350. 

 

Тема 7 Лексические основы перевода. Терминология. Сокращения в 

публицистическом тексте 

Переведите статью на русский язык. 

http://russian.people.com.cn/
http://russian.people.com.cn/
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Для данного задания преподавателем выбирается актуальная статья с 

официального сайта газеты "Жэньминь Жибао" ("Жэньминь жибао" он-лайн) 

http://russian.people.com.cn, с минимальным набором п.з.400. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта с 

оценкой. 

 

Задания 1 типа 

1. Коммуникативное членение предложения и его отражение в переводе. 

2. Полный письменный перевод как основной вид технического перевода. 

3. Анализ предложений и их перевод.  

4. Грамматический аспект перевода. 

5. Лексические основы перевода. Термин как основа публицистического 

текста.  

6. Основные приемы перевода терминов-словосочетаний. 

7. Сокращение в английских публицистических текстах. 

8. Структурно-грамматические особенности заголовочных конструкций 

научно-технических журнальных статей на английском языке.  

9. Контекст и многозначность слов. Правила выбора контекстного 

значения лексической единицы. 

10. Специфика китайских и русских заголовочных конструкций. Заголовок 

как начальная единица смысловой структуры текста. 

11. Коммуникативное членение предложения и его отражение в переводе. 

Переводческие трансформации. 

12. Правила полного письменного перевода. 

13. Лексические основы перевода. 

14. Терминология. 

15. Сокращения в публицистическом тексте.  

16. Языковые и экстралингвистические характеристики элементов текста и 

связи между ними. 

17. Контекст. Многозначность слов.  

18. Заголовок- начальная единица смысловой структуры текста.  

19. Специфика китайских заголовочных конструкций. 

20. Принципы составления аннотаций и рефератов. 

21. Свертывание текста и использование лексико-синтаксических структур 

(клише), наиболее характерных для рефератов и аннотаций научно-технических 

статей на китайском языке. 

22. Текст в аспекте перевода. 

23. Использование словарей и справочной литературы. 

24. Специальные отраслевые словари и справочники. 

25. Поиск информации в специальной литературе и компьютерных сетях. 

 

http://russian.people.com.cn/
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Задания 2 типа 

1. Проведите сравнительный анализ переводческих трансформаций 

китайского и русского языков.  

2.Проведите сравнительный анализ типов предикации и общей 

перестройки структуры предложения китайского и русского языков.  

3.Проведите сравнительный анализ приемов смыслового развития и 

целостного преобразования при переводе.  

4.Проведите сравнительный анализ структурных особенностей терминов-

словосочетаний.  

5.Проведите сравнительный анализ полисемии, омонимии и синонимии 

при переводе.  

6.Проведите сравнительный анализ зависимости перевода термина от 

коммуникативно-прагматических параметров текста. 

7.Проведите сравнительный анализ языковых и экстралингвистических 

характеристик элементов текста и связи между ними.  

8.Проведите сравнительный анализ принципов составления аннотаций и 

рефератов. 

9. Проведите сравнительный анализ лексико-синтаксических структур 

(клише), наиболее характерные для рефератов и аннотаций научно-технических 

статей на русском и китайском языках.  

10. Проведите сравнительный анализ требований к аннотациям на 

печатные работы в русском и китайском языках.  

11. Проведите сравнительный анализ коммуникативного членения 

предложения и его отражение в переводе.  

12.Проведите сравнительный анализ полного письменного перевода как 

основного вида технического перевода.  

13.Проведите сравнительный анализ предложений и их перевод. 

14.Проведите сравнительный анализ грамматического и лексического 

аспектов перевода русского и китайского языков.  

15.Проведите сравнительный анализ лексических основ перевода русского 

и китайского языков. 

16.Проведите сравнительный анализ основных приемов перевода 

терминов-словосочетаний.  

17.Проведите сравнительный анализ сокращений в китайских 

публицистических текстах.  

18. Проведите сравнительный анализ структурно-грамматических 

особенностей заголовочных конструкций научно-технических журнальных 

статей на испанском языке. 

19.Проведите сравнительный анализ контекста и многозначности слов. 

Правила выбора контекстного значения лексической единицы. 

20.Проведите сравнительный анализ китайских и русских заголовочных 

конструкций.  

21. Проведите сравнительный анализ коммуникативного членения 

предложения и его отражения в переводе. 

22. Проведите сравнительный анализ правил полного письменного 
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перевода. 

23. Проведите сравнительный анализ лексических основ перевода. 

24.Проведите сравнительный анализ терминологии публицистического 

перевода в русском и китайском языках.  

25.Проведите сравнительный анализ сокращений в публицистическом 

тексте в русском и китайском языках.  

 

Задания 3 типа 

Переведите на русский язык и прокомментируйте произведенные 

трансформации: 
1. 

1. 北京是中国的首都，也是中国政治、经济、文化的中心。北京是古老的城市。 

2. 那儿有很多名胜古迹，比如：故宫、天安门、天坛、北海公园、颐和园等。这个城

市也很现代化，很漂亮。 

3. 莫斯科是俄罗斯的首都，也是俄罗斯政治、经济、文化的中心。 

4. 莫斯科也是古老的城市，也有很多名胜古迹，比如：红场、历史博物馆、克里姆林

宫、柏拉仁诺教堂等。 

5.但是北京比莫斯科古老。要是把莫斯科跟北京作比较的话，可以看出许多不同。莫斯

科面积只有一千零九十一平方公里，比北京小得多，人口也比北京少。 

6. 但是莫斯科发展得很快，现在这个城市也很现代化，很漂亮。 

2.  
南方和北方 

马丁这几年常常在中国旅游，他去过北方很多地方，也去过南方很多地方。他觉得南

方跟北方很明显不一样。  

首先是气候不一样。北方比较干燥，尤其在春天和秋天，很少下雨，冬天很冷，多数

地方雪下得不多。南方气候潮湿，雨水多，冬天不太冷。广东和海南冬天很暖和，那儿从来

没有下过雪。夏天的时候， 北方跟南方差不多，都很热, 可能南方比北方更热一些。  
3. 
南方人跟北方人说话很不一样，南方有很多方言，各地的话都不一样。上海话，广州

话马丁一点儿都听不懂。北方也有很多方言，天津话，东北话跟北京话也不一样，但是他都

能听懂。现在南方人也会说普通话，他们本地人之间说方言，如果跟外地人说话，他们就说

普通话。不过，马丁觉得他们说的普通话跟北方人说的普通话不太一样，多数人带有方言的

口音。  

南方人跟北方人生活习惯也不一样。比如说吃饭，北方人爱吃面食，南方人爱吃米

饭。各地人的口味也不一样，北方人做的菜一般比较咸，南方人做的菜比较清淡。四川，湖

南人爱吃辣，江苏，上海人做菜常常放糖。 

4 

上夜校 

小张和小李公司里是同事，她们两个也是朋友。公司要求所有的工作人员都有较高的

英语水平。小张说英语说得比小李流利，掌握的词汇比小李多，而且阅读英文资料也比小李

快得多。小李很羡慕小张。 

小李发现小张时间安排得比自己好，她每周有三个晚上在夜校学英语，已经坚持很久

了。小李想跟小张一块儿去夜校学英语。 

后来她真的上了夜校。她学习了一年，这一年她坚持得很好。现在她英语说得比过去

流利了，词汇掌握得比过去了，阅读也比过去快了很多。如果再坚持几年，将来她的英语一

定会更好。 

5 
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四川，湖南人爱吃辣，江苏，上海人做菜常常放糖。 

考虑到中国经济稳定性、市场潜力巨大，以及改革开放的深化，中国将继续成为吸引

外资的热土。 

6 

黄河是中国第二大河， 有五千四百公里长。 

因此如果不出大的意外，我国经济面临的外部环境还是会朝着有利于增长、有利于贸

易扩大的方向前进，因此明年中国经济有条件保持稳中向好的发展态势。 

7 

南方人跟北方人生活习惯也不一样。比如说吃饭，北方人爱吃面食，南方人爱吃米

饭。 

但总体来讲，毛盛勇认为中国经济韧性很强，世界经济的复苏态势也比较明朗。 

 

8 

南方人跟北方人说话很不一样，南方有很多方言，各地的话都不一样。上海话，广州

话马丁一点儿都听不懂。 

包括贸易保护主义的抬头以及贸易摩擦等因素，明年确实会面临一定的外部不确定性

因素。 

9 

北方比较干燥，尤其在春天和秋天，很少下雨，冬天很冷，多数地方雪下得不多。 

当前中国经济形势运行总体平稳、稳中向好的态势，明年还能够延续下去。 

10 

中国的人口，包括大陆、台湾、香港和澳门，一共有十二亿九千多万人。 

此外，过去中国经济增长更多依靠投资和出口拉动为主，目前则逐步转向更多地依靠

消费拉动，这也说明经济增长的动力格局发生了重大变化。 

11 

但是莫斯科发展得很快，现在这个城市也很现代化，很漂亮。 

不过，在主要经济数据持续向好的同时，我国固定资产投资增速近一个时期以来却持

续回落，这也引起了很多人的关注。 

12 

但是北京比莫斯科古老。要是把莫斯科跟北京作比较的话，可以看出许多不同。莫斯

科面积只有一千零九十一平方公里，比北京小得多，人口也比北京少。 

昨天发布的数据显示，11月份我国生产需求总体平稳，物价涨幅比 10月份有所回落。 

13 

北京是中国的首都，也是中国政治、经济、文化的中心。北京是古老的城市。 

中国经济稳定运行的韧性很强，经济结构优化的亮点较多，经济提质增效的态势良

好。 

14 

那儿有很多名胜古迹，比如：故宫、天安门、天坛、北海公园、颐和园等。这个城市

也很现代化，很漂亮。 

昨天，国家统计局新闻发言人毛盛勇用这三句话来概括当前我国的经济形势。 

 

15 

莫斯科也是古老的城市，也有很多名胜古迹，比如：红场、历史博物馆、克里姆林
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宫、柏拉仁诺教堂等。 

我国国民经济继续保持稳中向好发展态势，生产需求平稳增长，就业物价总体稳定，

经济结构不断优化，经济质量效益持续提升。 

16 

但是北京比莫斯科古老。要是把莫斯科跟北京作比较的话，可以看出许多不同。莫斯

科面积只有一千零九十一平方公里，比北京小得多，人口也比北京少。 

昨天发布的数据显示，11月份我国生产需求总体平稳，物价涨幅比 10月份有所回落。 

17 

但是莫斯科发展得很快，现在这个城市也很现代化，很漂亮。 

不过，在主要经济数据持续向好的同时，我国固定资产投资增速近一个时期以来却持

续回落，这也引起了很多人的关注。 

18 

北方比较干燥，尤其在春天和秋天，很少下雨，冬天很冷，多数地方雪下得不多。 

当前中国经济形势运行总体平稳、稳中向好的态势，明年还能够延续下去。 

19 

南方人跟北方人说话很不一样，南方有很多方言，各地的话都不一样。上海话，广州

话马丁一点儿都听不懂。 

包括贸易保护主义的抬头以及贸易摩擦等因素，明年确实会面临一定的外部不确定性

因素。 

 

20 

南方人跟北方人生活习惯也不一样。比如说吃饭，北方人爱吃面食，南方人爱吃米

饭。 

但总体来讲，毛盛勇认为中国经济韧性很强，世界经济的复苏态势也比较明朗。 

 

21 

黄河是中国第二大河， 有五千四百公里长。 

因此如果不出大的意外，我国经济面临的外部环境还是会朝着有利于增长、有利于贸

易扩大的方向前进，因此明年中国经济有条件保持稳中向好的发展态势。 

22 

四川，湖南人爱吃辣，江苏，上海人做菜常常放糖。 

考虑到中国经济稳定性、市场潜力巨大，以及改革开放的深化，中国将继续成为吸引

外资的热土。 

23 

黄河是中国第二大河， 有五千四百公里长。 

因此如果不出大的意外，我国经济面临的外部环境还是会朝着有利于增长、有利于贸

易扩大的方向前进，因此明年中国经济有条件保持稳中向好的发展态势。 

 

24 

南方人跟北方人生活习惯也不一样。比如说吃饭，北方人爱吃面食，南方人爱吃米

饭。 
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但总体来讲，毛盛勇认为中国经济韧性很强，世界经济的复苏态势也比较明朗。 

25 

南方人跟北方人说话很不一样，南方有很多方言，各地的话都不一样。上海话，广州

话马丁一点儿都听不懂。 

包括贸易保护主义的抬头以及贸易摩擦等因素，明年确实会面临一定的外部不确定性

因素。 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Коммерческий перевод (второй 

иностранный язык)» (испанский язык) составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 августа 2014 г. № 940. 

Изучение дисциплины «Коммерческий перевод (второй иностранный 

язык)» (испанский язык)  ориентировано на получение обучающимися 

знаний об особенностях составления и перевода коммерческой 

корреспонденции на испанском языке и с правилами перевода с испанского 

языка на русский и с русского на испанский таких коммерческих и 

юридических документов, как контракты, документы по страхованию, 

документы предприятий, а также повышение уровня межкультурной 

компетенции в рамках лингводидактической концепции преподавания 

второго иностранного языка.   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02. Лингвистика, относится к 

вариативной части Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

Цели  и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

• непрерывное развитие языковой личности путем формирования и 

совершенствования ее коммуникативной компетенции. 

• развитие способностей и поддержание стремления к познанию 

посредством общения на иностранном языке. 

• обучение пониманию и выражению своих мыслей на иностранном 

языке и контактированию с представителями другой страны. 

• воспитание гармонично развитой и высокообразованной личности. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомить студентов с основными лингвостилистическими 

параметрами коммерческой корреспонденции на русском и иностранном 

языках; 

• дать общую характеристику коммерческих и юридических документов; 

• сформировать практические навыки коммерческого перевода; 

• ознакомить студентов со специальной терминологией; 

• обучить грамматически правильной переводческой речи с учетом 

жанровых особенностей коммерческой документации; 

• развить и закрепить навыки коммерческого перевода; научить 

правильно оформлять коммерческие документы: коммерческие письма, 

запросы, коммерческие предложения, заказы, контракты. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код компетенции 
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Владение  
основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

ОПК-6 Знать (З):  
• основы теории коммуникации 

и лингвистики текста (З1); 

• основные структурные 

особенности испаноязычных 

устных и письменных текстов 

разного типа (З2); 

• способы выражения 

семантической, 

коммуникативной, структурной 

преемственности между частями 

высказывания и основные 

языковые средства, служащие 

для ее выражения (З3). 

Уметь (У): 
• правильно строить устный и 

письменный испаноязычный 

текст, сохраняя и не нарушая 

семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания – 

композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями 

(У1); 

• комментировать выбор 

автором текста /высказывания 

того или иного экспрессивного 

средства или приема, опираясь 

на стилистику и лингвистику 

текста и теорию коммуникаций 

(У2); 

Контактная 

работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код компетенции 
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

• устанавливать семантическую 

и синтаксическую связь между 

частями текста (У3). 

Владеть (В): 
• основными способами 

выражения преемственности 

между частями высказывания – 

композиционными элементами 

текста сверхфразовыми 

единствами, предложениями 

(В1); 

• языковыми средствами, 

относящимися к языковым 

маркерам смысловой, 

композиционной или 

коммуникативной целостности 

текста / высказывания (В2); 

• оценкой связности и 

целостности высказывания за 

счет использования адекватных 

маркеров дискурса (В3). 

Способность 

работать с 

электронными 

словарями и 

другими 

электронными 

ресурсами для 

решения 

лингвистических 

задач 

ОПК-13 Знать (З):  
• принципы работы с 

информационно-поисковыми и 

экспертными системами (З4); 

• основные онлайн и офлайн 

словари (З5); 

• основные функции 

электронных словарей и 

электронных ресурсов (З6). 

Уметь (У): 
• проводить синтаксический, 

морфологический 

лексикологический анализ при 

помощи информационно-

поисковых и экспертных систем 

(У4); 

• работать с электронными 

словарями и другими 

электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач 

(У5); 

• использовать корпусы текстов 

испанского языка для 

исправления собственных 

Контактная 

работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код компетенции 
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

лексических, синтаксических и 

др. ошибок (У6). 

Владеть (В): 
• навыками работы с 

информационно-поисковыми и 

экспертными системами, 

системами морфологического и 

синтаксического анализа (В4); 

• навыками работы с корпусами 

текстов испанского языка (В5); 

• навыками отбора наиболее 

важной информации при 

использовании электронных 

словарей (В6). 

Владение  
основными 

способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять 

основные приемы 

перевода 

ПК-9 Знать (З):  
• теорию уровней 

эквивалентности (З7); 

• понятие «эквивалентность» 

перевода (З8); 

•  понятие «адекватность» 

перевода (З9); 

Уметь (У): 
• применять основные 

стратегии перевода с целью 

достижения эквивалентности и 

адекватности (У7); 

• правильно оценивать и 

выбирать языковые средства в 

процессе перевода (У8); 

• применять основные 

переводческие трансформации 

(членение и объединение, 

сворачивание и разворачивание, 

генерализация и конкретизация, 

восстановление и опущение, 

замена, перегруппировка и др.) 

(У9). 

Владеть (В): 
• основными переводческими 

стратегиями (В7); 

• принципами определения типа 

информационной структуры 

высказывания (В8); 

• принципами структурной 

перестройки высказывания с 

Контактная 

работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код компетенции 
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

учетом актуального членения 

(В9). 

Владение  
этикой устного 

перевода. 

ПК-14 Знать (З): 
• этические нормы и правила 

поведения переводчика при 

работе в формате устного 

перевода (З10); 

• понятие ситуации 

межкультурного общения (З11); 

• понятия корректности, 

обязательности и 

конфиденциальности перевода 

(З12). 

Уметь (У): 
• выстроить адекватную модель 

переводческого поведения 

(У10); 

• использовать знания 

переводческого этикета и 

правил поведения (У11); 

• руководствоваться в своей 

работе этическими нормами и 

принципами (У12). 

Владеть (В): 
• этикой устного перевода 

(В10); 

• опытом устного перевода 

различного типа, 

осуществляемого в различных 

условиях (В11); 

• навыками последовательного 

и эскортного перевода, 

основами синхронного перевода 

(В12). 

Контактная 

работа: 
Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

 
к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ, 
форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1.  
La empresa. 

Предприятия, 

предпринимательство 
 

ОПК-6 
(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3) 
ОПК-

13 
(З4-З6, 

У4-У6, 

В4-В6) 
ПК-9 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9) 
ПК-14 
(З10-

З12, 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

1 4       7 Презентация/10 
 

Тема 2.  
Recursos humanos. 

Человеческие ресурсы. 
Кадры  

 

ОПК-6 
(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3) 
ОПК-

13 
(З4-З6, 

У4-У6, 

В4-В6) 
ПК-9 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9) 
ПК-14 
(З10-

З12, 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

1 6       7 Эссе/10 
 

Тема 3. Marqueting y 

publicidad. Маркетинг 

и реклама 
 

ОПК-6 
(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3) 

1 2 2      7 Контрольный 

перевод/10 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 
к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ, 
форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

ОПК-

13 
(З4-З6, 

У4-У6, 

В4-В6) 
ПК-9 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9) 
ПК-14 
(З10-

З12, 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

Тема 4.  

Compra y venta. 

Сделка. Купля-
продажа 

 

ОПК-6 
(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3) 
ОПК-

13 
(З4-З6, 

У4-У6, 

В4-В6) 
ПК-9 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9) 
ПК-14 
(З10-

З12, 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

1 4 2      7 Презентация/10 
Контрольный 

перевод /10 

Тема 5. Importacion y 

exportacion. Импорт и 
экспорт 

 

ОПК-6 
(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3) 
ОПК-

13 
(З4-З6, 

У4-У6, 

В4-В6) 
ПК-9 

2 2 2      8 Реферат/10 
Контрольный 

перевод /10 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 
к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ, 
форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9) 
ПК-14 
(З10-

З12, 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

Тема 6.  

Camaras de comercio. 
Торговые палаты 

 

ОПК-6 
(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3) 
ОПК-

13 
(З4-З6, 

У4-У6, 

В4-В6) 
ПК-9 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9) 
ПК-14 
(З10-

З12, 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

2 6       8 Презентация/10 
 

Тема 7.  

La banca. Банк. 
Банковское дело  

 

ОПК-6 
(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3) 
ОПК-

13 
(З4-З6, 

У4-У6, 

В4-В6) 
ПК-9 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9) 
ПК-14 
(З10-

З12, 

2  2      8 Тест/10 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 
к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ, 
форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

Тема 8. 

La bolsa.  Биржа. 
 

ОПК-6 
(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3) 
ОПК-

13 
(З4-З6, 

У4-У6, 

В4-В6) 
ПК-9 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9) 
ПК-14 
(З10-

З12, 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

2 4       8 Презентация/10 
 

Всего ОПК-6 

ОПК-

13 

ПК-9 

ПК-14 

12 28 8      60 100 

Контроль, час - Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
3 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. La empresa. Предприятия, предпринимательство 

Виды предприятий. Функции предприятий. Коммерческий стиль 

Предпринимательская деятельность 

 

Тема 2. Recursos humanos. Человеческие ресурсы. Кадры 

Организация структура предприятия. Поиск сотрудника на вакантную 

должность. Письма, связанные с занятостью. Резюме.  

Разрешение конфликтных ситуаций 

 

Тема 3. Marqueting y publicidad. Маркетинг и реклама 

Основные понятия маркетинга. Концепции управления маркетингом. 

Виды маркетинга. Текстовая типология: деловое письмо. Типы и виды 

рекламы 

 

Тема 4. Compra y venta. Сделка. Купля-продажа 

Виды сделок. Порядок оформления сделки.  Структура деловых писем. 

Контракт 

 

Тема 5. Importacion y exportacion. Импорт и экспорт 

Международная торговля. Инструменты торговой политики. Письма о 

взаимоотношениях со страховыми компаниями. Стратегии торговой 

политики 

 

Тема 6. Camaras de comercio. Торговые палаты 

Понятие торговой палаты. Инкотермс. Письма, связанные с доставкой 

оборудования. Цели и задачи деятельности торговой палаты.  

 

Тема 7. La banca. Банк. Банковское дело 

Виды банков. Функции банков. Ресурсы и активы банка. Письма об 

отношениях с банком. Банковские операции 

 

Тема 8.La bolsa.  Биржа 

История. Виды биржи. Письма с запросами на информацию. Письма с 

подтверждением. Функции биржи  
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач,  а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 
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преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  
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Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 

к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

выполнению практикумов по решению задач по иностранному языку 

Практикум по решению задач при изучении иностранных языков 

представляет собой письменные задания тренировочного характера (лексико-

грамматические упражнения, контрольные работы). 

Тренировочные задания по грамматике позволяют измерить уровень 

знаний и умений студентов грамматических навыков в продуктивных и 

рецептивных видах речевой деятельности в пределах определенного 

программами грамматического минимума. 

Критерии оценки: языковая правильность и точность выполнения 

задания; полнота выполнения задания; соответствие поставленной цели или 

инструкции. 

Подготовка к практической работе 

Для выполнения практических работ обучающийся должен 

руководствоваться следующими положениями: 

Внимательно ознакомиться с описанием соответствующей 

практической работы и установить, в чем состоит основная цель и задача 

этой работы; 

По лекционному курсу и соответствующим литературным источникам 

изучить теоретическую часть, относящуюся к данной работе. 

Выполнение практических работ 

Успешное выполнение практических работ может быть достигнуто в 

том случае, если обучаемый представляет себе цель выполнения 

практической работы, поэтому важным условием является тщательная 

подготовка к работе. 

Оформление практических работ 

Оформление практических работ является важнейшим этапом 

выполнения. Каждую работу обучающиеся выполняют, руководствуясь 

следующими положениями: 

На новой странице тетради указать название и порядковый номер 

практической работы, а также кратко сформулировать цель работы; 

Записать при необходимости план решения заданий; 
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Схемы и графики вычертить с помощью карандаша и линейки с 

соблюдением принятых стандартных условных обозначений; 

После проведения практических занятий обучающиеся должны 

составить отчет о проделанной работе. Практическая работа должна быть 

написана разборчивым подчерком и выполнена в тетради с полями для 

проверки работы преподавателем. Итогом выполнения является устная 

защита работы, по вопросам, которые прописаны в конце каждой работы. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
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всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 

текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал 

(список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 

собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 
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При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в 

данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
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профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке 

презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке 

контрольного перевода 

• Перевод должен быть полным и адекватным. 

• Полный перевод не должен иметь пропусков и сокращений текста 

оригинала. После завершения перевода требуется отдельная проверка на 

полноту. 



19 

 

• Адекватный перевод должен точно передавать содержание оригинала в 

терминах данной предметной области и соответствовать нормам языка 

перевода. 

• В переводе необходимо соблюдать единообразие терминов. При поиске 

слов в словарях надо учитывать как предметную область в широком смысле, 

так и контекст. При этом следует обращать внимание на примечания в 

словарях. Следует помнить, что терминология постоянно развивается. При 

этом давно известные термины могут получать новые значения или 

заменяться новыми. Если ни одно найденное Вами в словаре слово не 

соответствует контексту, следует: 

• а) продолжить поиск в других словарях; 

• b) если нужное слово отсутствует в словарях, студент должен 

подобрать к нему эквивалент, используя справочники и специальную 

литературу в Интернете. 

• Перевод с иностранного языка должен быть выполнен в соответствии с 

общими критериями адекватности и нормой и узусом языка перевода, 

включая употребление терминов. Допускается некоторое искажение смысла 

в отдельных частях текста, не влияющее на адекватность передачи общего 

основного смысла всего текста, а также незначительные отдельные 

отклонения от норм языка перевода. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 
Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методичес

кое  
обеспечени

е 

Форма 

контроля 

Тема 1.  
La empresa. 
Предприятия, 

предпринимательство 
 

Предпринимательская 

деятельность 
 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

презентации 

Литература 

к Теме 1 
Презентаци

я 

Тема 2.  
Recursos humanos. 

Человеческие ресурсы. 
Кадры  

 

Разрешение 

конфликтных 

ситуаций 
 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

эссе. 

Литература 

к Теме 2 
Эссе 
  

Тема 3. Marqueting y 

publicidad. Маркетинг и 
реклама 

 

Типы и виды рекламы Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

контрольному 

переводу 

Литература 

к Теме 3 
Контрольн

ый перевод  
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Наименование 

темы 
Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методичес

кое  
обеспечени

е 

Форма 

контроля 

Тема 4.  

Compra y venta. Сделка. 

Купля-продажа 
 

Контракт Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

контрольному 

переводу, 

подготовка 

презентации 

Литература 

к Теме 4 
Презентаци

я 

Контрольн

ый перевод 

Тема 5. Importacion y 

exportacion. Импорт и 
экспорт 

 

Стратегии торговой 

политики 
Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к  
контрольному 

переводу, 

написание 

реферата 

Литература 

к Теме 5 
Контрольн

ый перевод 
Реферат 

Тема 6.  

Camaras de comercio. 

Торговые палаты 

 

Цели и задачи 

деятельности 

торговой палаты 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

презентации 

Литература 

к Теме 6 
Презентаци

я  

Тема 7.  
La banca. Банк. 

Банковское дело  

 

Банковские операции Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

тесту. 

Литература 

к Теме 7 
Тест 

Тема 8. 

La bolsa.  Биржа. 

 

Функции биржи 
 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

презентации 

Литература 

к Теме 8 
Презентаци

я 
 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Панюшкина, О.А. Comunicacion comercial. Деловое общение: 

Практикум по деловому общению. (Испанский язык для факультета мировой 

экономики) / О.А. Панюшкина. – Москва : Евразийский открытый институт, 

2009. – 159 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93271
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Дополнительная литература: 

1. Панюшкина, О.А. Estudiamos la economia de España Curso de español 

para los negocios=Испанский язык специализированный : учебно-

методический комплекс / О.А. Панюшкина. – Москва : Евразийский 

открытый институт, 2009. – 157 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2.Кузнецова, И.К. La lengua espaňola : учебно-методический комплекс / 

И.К. Кузнецова. – Москва : Евразийский открытый институт, 2010. – 336 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Испанское телевидение и радио. Acceso a 

todos los programas de televisión y radio 

emitidos. También ofrece la posibilidad de 

ver la tele y escuchar la radio en directo. 

http://www.rtve.es/archivo 

2.  Виртуальная библиотека института 

Сервантес. Lecturas paso a paso (nivel 

avanzado), los pasatiempos de Rayuela, textos 

literarios etc. 

http://www.cvc.cervantes.es 

 

3.  Короткометражки онлайн. http://www.ver-taal.com/ 

4.  Короткие видеофрагменты, в которых 

люди делятся своим опытом на разные 

темы: культура, спорт, история и многое 

другое. 

http://www.solocortos.com/ 

5.  Magnífica selección de cuentos. Para los 

amantes de la literatura. 

http://www.archivodelaexperiencia.es/ 

6.  Para los interesados en la historia del mundo y 

de España. 

http://www.palabraspormadrid.blogspot.com/ 

7. С На сайте вы найдете статьи по испанскому 

языку и культуре, темы по испанскому на 

двух языках со словариком и другие 

материалы. 

http://www.historiasiglo20.org/HE/index.htm 

 
 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90408
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.rtve.es/archivo
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.cvc.cervantes.es/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.ver-taal.com/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.solocortos.com/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.archivodelaexperiencia.es/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.palabraspormadrid.blogspot.com/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology
http://www.historiasiglo20.org/HE/index.htm
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средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые 

задания 

Система 

стандартизирован

ных заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру 

измерения уровня 

знаний и умений 

обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ОПК-6 

(З1-З3, У1-У3, 

В1-В3) 

ОПК-13 

(З4-З6, У4-У6, 

В4-В6) 

ПК-9 

(З7-З9, У7-У9, 

В7-В9) 

ПК-14 

(З10-З12, У10-

У12, В10-В12) 

2. Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано свое 

мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и т.д, 

имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к месту 

используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие 

или опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины, 

приводится в качестве 

ОПК-6 

(З1-З3, У1-У3, 

В1-В3) 

ОПК-13 

(З4-З6, У4-У6, 

В4-В6) 

ПК-9 

(З7-З9, У7-У9, 

В7-В9) 

ПК-14 

(З10-З12, У10-

У12, В10-В12) 
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№ 

п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

довода свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется 

3. Презентация Практическое 

занятие в форме 

презентации 

выполненной 

работы по теме 

 

10-8 –10 правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем 

7-5 –10 не совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем  

4-3 –10 не совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, в основном 

затруднения в изложении 

рассматриваемых проблем  

2-1 –менее 10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

затруднения в 

использовании 

терминологии и изложении 

рассматриваемых проблем  

ОПК-6 

(З1-З3, У1-У3, 

В1-В3) 

ОПК-13 

(З4-З6, У4-У6, 

В4-В6) 

ПК-9 

(З7-З9, У7-У9, 

В7-В9) 

ПК-14 

(З10-З12, У10-

У12, В10-В12) 
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№ 

п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

4. Реферат Краткое 

изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательско

й темы.  

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую проблему, 

логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы 

при защите даны неполные 

ответы; 

 4-3 – основные требования к 

реферату выполнены, но при 

этом допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в 

оформление работы 

ОПК-6 

(З1-З3, У1-У3, 

В1-В3) 

ОПК-13 

(З4-З6, У4-У6, 

В4-В6) 

ПК-9 

(З7-З9, У7-У9, 

В7-В9) 

ПК-14 

(З10-З12, У10-

У12, В10-В12) 

5 Контрольный 

перевод 

Контрольный 

перевод 

10 - перевод выполнен 

корректно, с соблюдением 

ОПК-6 

(З1-З3, У1-У3, 



27 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

представляет 

собой 

выполнение 

перевода текста 

объемом 1000 п.з. 

всех норм стилистики и 

использования языковых 

средств;  

8 - некоторые понятия и 

термины (не более 20 %) 

переведены не корректно; 

4 - не корректный перевод 

более 30 % текста, 

вызывающий неправильное 

понимание содержания 

текстового материала 

В1-В3) 

ОПК-13 

(З4-З6, У4-У6, 

В4-В6) 

ПК-9 

(З7-З9, У7-У9, 

В7-В9) 

ПК-14 

(З10-З12, У10-

У12, В10-В12) 

 

 

Методические материалы,  

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и  

(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной 

программы 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания  

 

Шкала и критерии оценки, балл 

1 Зачет с оценкой 

ОПК-6 

ОПК-13 

ПК-9 

ПК-14 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение 

обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, 

а также позволяющий 

оценить степень 

владения 

обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 
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№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания  

 

Шкала и критерии оценки, балл 

дисциплины и 

выявление 

способности 

обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения 

практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных 

в результате освоения 

дисциплины  

использована профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы рефератов, эссе и презентаций 

1. Создание нового предприятия 

2. Недостатки и преимущества предпринимательской деятельности 

3. Методы и стратегии разрешения конфликтов между сотрудниками 

4. Договор купли-продажи 

5. Международная торговля 

6. Банковские  операции 

7. Способы оплаты 

8. Устав совместного предприятия 

9. Торговые палаты мира 

10.  Все, что должен знать брокер 

11.  Виды маркетинга 

12.  Виды рекламы 

13.  Совместное предприятие 

14.  Тонкости ведения переговоров 

15.  Работа с претензиями 

16.  Коммерческие письма 

17.  Конкурсная документация 

18.  Бизнес план 

19.  Годовой финансовый отчет 
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Примерный контрольный перевод: 

Переведите и проанализируйте текст. Поясните, какие приемы были 

использованы для перевода текста 

 

PALLETE: “NINGUNA EMPRESA SOBREVIVIRÁ SIN LA INTELIGENCIA 

COGNITIVA” 

El presidente de Telefónica,José María Álvarez-Pallete, ha afirmado hoy 

que ninguna empresa sobrevivirá si no utiliza las herramientas de in teligencia 

cognitiva, y ha advertido de la necesidad de invertir en el desarrollo de estas 

tecnologías. "La inteligencia artificial va a cambiar todo", ha asegurado.  

En una conferencia en la jornada inaugural del IX Foro Exceltur, el 

directivo ha destacado que Telefónica invierte en la actualidad cuatro veces 

más de lo que dedica a retribuir por dividendo a sus accionistas, señalando 

que el negocio se ha desplazado desde las áreas tradicionales de voz a la 

conectividad y los servicios digitales. El ejecutivo ha reconocido que durante 

años "se pasa mal" por este proceso de cambio hacia el mundo digital, pero 

ha defendido que es fundamental para el futuro.  

Pallete ha invitado al sector turístico, al que ha descrito como el más 

importante de la economía española, a que capitalice la posición de España 

en el mundo digital gracias al despliegue de fibra óptica. "España tiene más 

fibra que Francia, Alemania, Italia y Reino Unido juntos", dijo Pallete, 

destacando el tirón de Telefónica así como el de competidores como Orange 

y Vodafone. 

En este sentido, el presidente de Telefónicaaseguró que la realidad 

virtual y la realidad aumentada serán claves para el sector turístico, al igual 

que el internet de las cosas, que puede desarrollar mayor potencialidad en sus 

actividades. 

 

Примерный тест 

1. Búsquese la variante con el significado de "он сделал первые шаги в 

коммерции": 

а) trató de comerciar 

b) se dio a comercializar 

c) dio paso al comercio 

d) se enfrascó en la comercialización 

2. Elíjase las palabras para completar la locución idiomática "Recibir a 

coces y __________________". 

а) con pasteles 

b) con puñetazos 

c) a mordiscos 

d) con pinchazos 

3. Durante largos meses, las heridas de Cervantes siguen abiertas. "Abiertas" 

significa 

https://cincodias.elpais.com/tag/telefonica/a/
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a) se ven a ojos vistas 

b) no se cicatrizan 

c) no están recubiertas con nada 

d) no están vendadas 

4. Búsquese la variante que corresponda al argumento del texto. "No hay en 

todo el mundo doncella más __________________ que la sin par Dulcinea del 

Toboso.". 

a) asquerosa 

b) fea 

c) hermosa 

d) antipática 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта с 

оценкой. 

 

Задания 1 типа 

1) Дайте определение понятию «простые коммерческие письма».  

2) Дайте определение понятию «предложение условий, методы оплаты, 

скидок».  

3) Дайте определение понятию «форс-мажорные условия».  

4) Дайте определение понятию «виды брокерских сделок».  

5)  Дайте определение понятию «коммерческое предложение». 

6)  Дайте определение понятию «должная инструкция финансиста».  

7) Дайте определение понятию «виды маркетинга».  

8) Дайте определение понятию «условия инкотермс».  

9) Дайте определение понятию «банковские операции».  

10) Дайте определение понятию «поздравительное письмо».  

11) Дайте определение понятию «формальные фразы для ведения 

переговоров».  

12) Дайте определение понятию «международная торговая палата». 

13) Дайте определение понятию «особенности трудового договора».  

14) Дайте определение понятию «способы оплаты».  

15) Дайте определение понятию «общие условия контракта.  

16) Дайте определение понятию «выражения, используемые при работе с 

претензиями по качеству».  

17)  Дайте определение понятию «деловое письмо».  

18) Дайте определение понятию «экспорт». 

19) Дайте определение понятию «импорт». 

20) Дайте определение понятию «типы рекламы». 
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21)  Дайте определение понятию «виды предприятий».  

22) Дайте определение понятию «налоги».  

23) Дайте определение понятию «банковские продукты».  

24) Дайте определение понятию «организационная структура 

предприятия». 

25) Дайте определение понятию «активы компании».  

 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте понятие перевода как деятельности, его общее 

предназначение. 

2. Охарактеризуйте понятие лингвоэтнического барьера, раскройте его 

составляющие. 

3. Раскройте понятие семантико-структурного подобия исходного и 

переводного текстов. 

4. Раскройте понятие детерминантов процесса перевода. 

5. Раскройте понятие языковой нормы и узуса как факторов 

регулятивного воздействия. 

6. Охарактеризуйте основные нормативно-языковые и узуальные 

ошибки в переводе, приведите примеры. 

7. Охарактеризуйте основные семантические ошибки в переводе, 

приведите примеры. 

8. Охарактеризуйте основные функционально-стилистические и 

нормативно-стилистические ошибки в переводе, приведите примеры. 

9. Раскройте понятие основных принципов построение текста при 

переводе, приведите примеры на основе пройденного материала. 

10. Раскройте понятие денотативного содержания, приведите общие 

положения. 

11. Охарактеризуйте понятие сигнификативных коннотаций. 

12. Раскройте понятие передачи содержания на уровне интерпретатора. 

13. Раскройте понятие оптимального переводческого решения, 

приведите примеры. 

14. Раскройте понятие фактора «критического глаза» в процессе поиска 

оптимального варианта перевода 

15. Охарактеризуйте основные типы переводческих трансформаций. 

16. Охарактеризуйте «специфические» типы переводческих 

трансформаций. 

17. Охарактеризуйте понятие перефразирования как путь к 

оптимальному переводческому решению. 

18. Охарактеризуйте переводческие трансформации как инструмент 

оптимального переводческого решения, приведите примеры. 

19. Раскройте понятие «ключевых слов» как отправных точек 

переводческой трансформации. 

20. Охарактеризуйте аудиовизуальный перевод как один из основных 
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видов перевода. 

21. Охарактеризуйте синхронный перевод и его специфику. Приведите 

примеры. 

22. Охарактеризуйте коммерческий перевод. 

23. Охарактеризуйте понятие этики в устном переводе. 

24. Охарактеризуйте последовательный перевод и его специфику. 

Приведите примеры. 

25. Охарактеризуйте понятие психологии устного перевода. Приведите 

примеры. 
 

 

Задания 3 типа 

1)Переведите следующий текст на русский   язык; 

2)Выделите основные коммерческие понятия и термины; 

3)На основе данного текста сформируйте коммерческий диалог. 

 

1. El banco es una institución financiera que se encarga de la administración de 

dineros además de otorgar préstamos. Por otro lado, el sistema bancario, es un 

conjunto de instituciones que dentro de la economía realiza el servicio de banco. 

Lo que podemos contarte es que el primer banco moderno fue fundado en Génova, 

Italia en el año 1406, su nombre era el Banco di San Giorgio; apareciendo así los 

primeros bancos en la época del renacimiento. 
 

Dentro de las operaciones que cumple la institución financiera, encontramos las 

operaciones pasivas, en la cuales el banco se dedica a captar recursos por medio de 

depósitos, es decir, recolectar el dinero de las personas. Aquí encontramos tres 

categorías: las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo. 

Además este tipo de instituciones realizan operaciones activas, es decir, poner 

dinero en circulación dentro de la economía, generando nuevo dinero de los 

recursos que obtiene de la captación, pudiendo así otorgar créditos a las personas, 

empresas u organizaciones que lo requieran. 

Existen clases de bancos según el origen del capital; se clasifican en: 

• Bancos públicos: el capital es aportado por el estado. 

• Bancos privados: el capital es aportado por accionistas particulares. 

• Bancos mixtos: su capital se forma con aportes privados y oficiales. 

Se clasifican también según el tipo de operación, estos son: 

• Bancos corrientes: con los que opera el público en general. 

• Bancos especializados: tienen una finalidad crediticia especifica. 

• Bancos de emisión: actualmente se preservan como bancos oficiales, estos 

son los que emiten dinero. 

• Bancos centrales: casas bancarias de categoría superior que autorizan el 

funcionamiento de entidades crediticias, las supervisan y controlan. 

• Bancos de segundo piso: aquellos que distribuyen los recursos financieros 
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al mercado a través de otras instituciones financieras que actúan como 

intermediarios. 

Dentro de este sistema trabajan una red de personas con conocimientos adecuados 

para pertenecer a esta entidad. Estos son guardias, cajeros, ejecutivos, contadores, 

auditores, etc.; trabajadores que hacen que el banco funcione día a día. 

 

2.El lenguaje no se forma de conceptos absolutamente exactos; en la mayoría de 

los casos las definiciones de un diccionario sólo pueden ser aproximadas, 

casuísticamente, por tanteos; véanse, por ejemplo, las variaciones que el concepto 

a la definición de un objeto material tan simple como una silla va sufriendo en las 

sucesivas ediciones del “Diccionario académico”, ora teniendo por esenciales los 

brazos de àlo y los cutros pies, ora poniendo “a veces cien brazos”, pero 

suprimiendo la noción de los cuatro pies, por pensar en ellas que no los tienen 

omitiendo la mención de los brazos y poniendo “por lo general con cuatro patas”. 

Y cuando faltan esas expresiones como “a veces”, “por lo general”, de 

indeterminación casuística, suele la definición caer en inexactitud. Por otra parte, 

no se puede exigir al consultor de diccionario un trabajo que no todos pueden 

desarrollar, como es el recordar espontáneamente los términos sinónimos 

oportunos y analizarlos después con la perspicacia que el caso requiere. El 

lexicógrafo debe sacar al hablante del laberíntico desconcierto en que a menudo se 

halla entre los sinónimos; debe, cuando el caso lo pida, enumerar tras la definición, 

no sólo las voces sinónimas, sino también las afines, haciendo sobre las más 

próximas en significado observaciones diferenciadoras que quien hacia la mayor 

propiedad de uso y muestra que nunca hay sinónimos del todo equivalentes. 

 

3.La importancia de las invasiones germánicas para la historia lingüística 

peninsular no consiste en los escasos elementos góticos o suevos que han 

subsistido en los romances hispanos. El hecho trascendental fue que a raíz de las 

invasiones sobrevino una grave depresión de la cultura y se dificultaron 

extraordinariamente las comunicaciones con el resto de la Romania. El latín vulgar 

de la Península quedó abandonado a sus propias tendencias. Además, los ciento 

setenta y cinco años que duró el reino suevo hasta su conquista por Leovigildo 

(585) y la constante insumisión de los cántabros supusieron barreras políticas que 

hubieron de ahondar las nacientes divergencias regionales del habla. Ahora bien, 

de las siete centurias que median entre el fin del mundo antiguo y los primeros 

monumentos conservados de las literaturas románicas peninsulares, el período 

visigótico es el menos conocido en cuanto se refiere a los fenómenos de lenguaje. 

Los escritores hispano-godos usan el bajo latín, igual que las leyes, redactadas por 

eruditos. Sólo San Isidoro proporciona datos acerca del habla vulgar, pero se 

limitan casi exclusivamente al léxico.) Faltan para la época visigoda los 

documentos notariales, que tanta luz arrojan sobre los cambios lingüísticos 
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ocurridos en Galia durante el dominio merovingio y sobre el español durante los 

primeros siglos de la Reconquista. Sólo muy parcialmente llenan algo de ese vacío 

las pizarras escritas que se han encontrado en tierras de Ávila, Salamanca y 

Cáceres, y alguna en el Noroeste de Asturias. 

 

 

4.La sílaba es el marco en que pueden determinarse las combinaciones posibles de 

los fonemas. La sucesión de las sílabas (aparte de las relaciones que contraigan los 

significantes a que pertenecen) está condicionada por la alternancia variable del 

rasgo que llamamos acento (y que se estudiará en sigs.). Los significantes son 

secuencias de sílabas diversamente realzadas por el acento, series de sílabas átonas 

y tónicas, sujetas a ciertos esquemas constitutivos. Una sílaba como /řo/ puede 

combinarse con acento (como en /řó.ze/ roce y en /ze.řó/ cerró) o con su ausencia 

(como en /řo-zé/ rocé y en /zé.řo/ cerro). Por otra parte, el análisis silábico resulta 

diferente según se efectúe sobre signos independientes y aislados o cuando están 

combinados con otros en una secuencia más amplia: así, la silabación de /pa.pél/ es 

distinta en papel verde /pa.pél.vér.de/ y en papel amarillo /pa.pé.la.ma.rí.lo/. No 

hay, pues, que confundir la estructura silábica que aparece en cada uno de los 

marcos en que se considere: el de las relaciones dentro de la palabra aislada y el de 

las relaciones en secuencias unitarias de palabras. A la vista de lo dicho, se debe 

ahora considerar cómo se combinan los fonemas del español para constituir sílabas 

y qué clases pueden distinguirse entre ellos según ese criterio.  

 

5.Por otro lado, у siempre en el centro de una nube de silencio había un hombre, 

guapo y huraño, de quien apenas podíamos decir dos palabras a ciencia cierta. 

Solíamos verlo en El Maño, una bodeguilla de la calle General Varela. Andaba 

siempre solo, sin afeitar, hacía girar su vaso apoyado en la barra; encendía 

cigarrillos sin filtro mirando despacio todo lo que había a su alrededor, barriles, 

calendarios, etiquetas de botellas, cada día lo mismo, como si no lo supiese todo de 

memoria. Empezamos a llamarlo entre nosotros El Ruso porque tenía cara de 

refugiado, de haber llegado huyendo de algún confín remoto, con visados falsos y 

podrido de recuerdos. Su gabardina tenía enganchones y puntos corridos que 

remitían a alambradas en la nieve, a fronteras de bruma entre países imposibles, 

perdidos en el frío de las estepas del Este. Cuántas de esas tardes de nada que hacer 

llegamos a evocarlo sumergido en un pantano para hacer perder su rastro a los 

perros adiestrados, o encogido entre la maleza, inmóvil como una piedra, mientras 

soldados con abrigos largos y gorros de piel hacían girar un foco en su búsqueda 

desde lo alto de una desvencijada torreta de madera. En decenas de películas 

creíamos haber visto las estaciones de ferrocarril donde él logró burlar las 

vigilancias, los escondrijos donde guardaba enterradas joyas y pistolas. Lo 
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imaginábamos subiendo y bajando de trenes en marcha, vadeando los ríos, 

haciéndose pasar por alemán, dejando embarazadas a las granjeras polacas en 

cuyos palomares pasaba escondido las noches de tormenta. Desde su llegada al 

barrio había un aliciente más para recorrer esas cuatro calles en las que crecimos, 

doblar una esquina y encontrarlo, poderlo seguir durante unas cuantas manzanas 

hasta verlo alejarse en un autobús o bajar a deshora las escaleras de una whiskería. 

Ninguno de nosotros se atrevió nunca a dirigirle la palabra, pero de alguna manera 

él representaba la posibilidad de una vida distinta y auténtica, él era los mares y la 

niebla, era a un tiempo Dresden y el puerto de Marsella, Europa entera bajo la 

lluvia, era un pasaporte manoseado y un revólver a punto en el cajón de la mesilla. 

Todo lo que nosotros podríamos llegar a ser con un poco de suerte, a pesar de que 

todo, absolutamente todo a nuestro alrededor, nos lo estuviera negando a cada 

instante: aquellos otoños de academias mal iluminadas, los boletines de notas, el 

aburrimiento, la cena en casa a las diez en punto. El Ruso únicamente necesitaba 

pasar de largo con las manos en los bolsillos para remover todo eso y hacer estallar 

en nuestra cabeza los sueños más locos y veloces. Casi me parecía verle, sonriente, 

seguro de sí, prometiendo un futuro tan amplio y luminoso como aquellas avenidas 

anchas del centro. No necesitábamos hablar con él, su sombra era bastante. El 

epílogo de la historia no mejoraba las expectativas. A media mañana un furgón gris 

se había llevado al Ruso y tuvimos que hacernos a la idea de que nuestro 

misterioso espía, cuya sola silueta entre los árboles nos hablaba a diario de la 

posibilidad de vivir, no pasaba de ser un esquizofrénico de mente insondable que 

deambuló por hospitales hasta llegar aquí, tirando a base de drogas y subsidios. Su 

gabardina no conoció las lluvias de Chicago, sino los almacenes de ropa usada; no 

había documentos falsificados bajo su colchón, en todo caso una triste petaca de 

ginebra. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Коммерческий перевод (второй 

иностранный язык)» (китайский язык) составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 августа 2014 г. № 940. 

Изучение дисциплины «Коммерческий перевод (второй иностранный 

язык)» (китайский язык) ориентировано на получение обучающимися знаний 

об особенностях составления и перевода коммерческой корреспонденции на 

китайском языке и с правилами перевода с китайского языка на русский и с 

русского на китайский таких коммерческих и юридических документов, как 

контракты, документы по страхованию, документы предприятий.   

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02. Лингвистика, относится к 

вариативной части Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Коммерческий перевод (второй 

иностранный язык (китайский язык))» являются: 

• непрерывное развитие языковой личности путем формирования и 

совершенствования ее коммуникативной компетенции. 

• развитие способностей и поддержание стремления к познанию 

посредством общения на иностранном языке. 

• обучение пониманию и выражению своих мыслей на иностранном 

языке и контактированию с представителями другой страны. 

• воспитание гармонично развитой и высокообразованной личности. 

• Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

Задачи дисциплины: 

• ознакомить студентов с основными лингвостилистическими 

параметрами коммерческой корреспонденции на русском и иностранном 

языках; 

• дать общую характеристику коммерческих и юридических документов; 

• сформировать практические навыки коммерческого перевода; 

• ознакомить студентов со специальной терминологией; 

• обучить грамматически правильной переводческой речи с учетом 

жанровых особенностей коммерческой документации; 

• развить и закрепить навыки коммерческого перевода; научить 

правильно оформлять коммерческие документы: коммерческие письма, 

запросы, коммерческие предложения, заказы, контракты. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Владение  
основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

ОПК-6 Знать (З):  
- основы теории 

коммуникации и 
лингвистики текста (З1); 
- основные структурные 

особенности китаеязычных 

устных и письменных текстов 

разного типа (З2); 
- способы выражения 

семантической, 
коммуникативной, 

структурной преемственности 

между частями высказывания 

и перечисляет основные 
языковые средства, служащие 

для ее выражения (З3). 
Уметь (У): 
- правильно строить устный и 

письменный китаеязычный 

текст, 
сохраняя и не нарушая 

семантической, 
коммуникативной и 

структурной 
преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 
элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), 

сверхфразовыми 
единствами, предложениями 

(У1); 
- комментировать выбор 

автором текста /высказывания 

того или иного 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

экспрессивного средства или 

приема, опираясь на 

стилистику и лингвистику 
текста и теорию 

коммуникаций (У2); 
- устанавливать 

семантическую и 
синтаксическую связь между 

частями текста (У3). 
Владеть (В): 
- основными способами 

выражения 
преемственности между 

частями высказывания – 

композиционными 
элементами текста 

сверхфразовыми 
единствами, предложениями 

(В1); 
- языковыми средствами, 

относящиеся к языковым 

маркерам смысловой, 

композиционной или 

коммуникативной 

целостности 

текста/высказывания (В2); 
- оценкой связности и 

целостности высказывания за 

счет использования 
адекватных маркеров 

дискурса (В3). 

Способность 
работать с 

электронными 

словарями и другими 

электронными 

ресурсами для 

решения 

лингвистических 

задач 

ОПК-13 Знать (З):  
-принципы работы с 

информационно-поисковыми 

и экспертными системами 

(З4); 
- основные онлайн и офлайн 

словари (З5); 
-приводит перечень основных 

функций электронных 

словарей и электронных 

ресурсов (З6). 
Уметь (У): 
-проводить синтаксический, 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 

работа 
 



6 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

морфологический 

лексикологический анализ 

при помощи информационно-

поисковых и экспертных 

систем (У4); 
-использовать корпусы 

текстов китайского  языка для 

исправления собственных 

лексических, синтаксических 

и др. ошибок (У5); 
-использовать корпусы 

текстов китайского языка для 

исправления собственных 

лексических, синтаксических 

и др. ошибок (У6). 
Владеть (В): 
- навыками работы с 

информационно-поисковыми 

и экспертными системами, 

системами морфологического 

и синтаксического анализа 

(В4); 
- навыками работы с 

корпусами текстов китайского 

языка (В5); 
- навыками отбора наиболее 

важной информации при 

использовании электронных 

словарей (В6). 

Владение  
основными 

способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способность 

применять основные 

приемы перевода 

ПК-9 Знать (З):  
- теорию уровней 

эквивалентности (З7); 
- понятие «эквивалентность» 

перевода (З8); 
- понятие «адекватность» 

перевода (З9). 
Уметь (У): 
-применять основные 

стратегии перевода с целью 

достижения эквивалентности 

и адекватности (У7); 
-правильно оценивать и 

выбирать языковые средства в 

процессе перевода (У8); 
- применять основные 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 

работа 
 



7 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

переводческие трансформации 

(членение и объединение, 

сворачивание и 

разворачивание, 

генерализация и 

конкретизация, 

восстановление и опущение, 

замена, перегруппировка и 

др.) (У9). 
Владеть (В): 
-основными переводческими 

стратегиями (В7); 
-принципами определения 

типа информационной 

структуры высказывания (В8); 
-принципами структурной 

перестройки высказывания с 

учетом актуального членения 

(В9)э 

Владение 
этикой устного 

перевода 

ПК-14 Знать (З): 
-этические нормы и правила 

поведения переводчика при 

работе в формате устного 

перевода (З10); 
- понятие ситуации 

межкультурного общения 

(З11); 
-понятия корректности, 

обязательности и 

конфиденциальности 

перевода (З12). 
Уметь (У): 
-выстроить адекватную 

модель переводческого 

поведения (У10); 
- использовать знания 

переводческого этикета и 

правил поведения (У11); 
- руководствоваться в своей 

работе этическими нормами и 

принципами (У12). 
Владеть (В): 
- этикой устного перевода 

(В10); 
-опытом устного перевода 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

различного типа, 

осуществляемого в различных 

условиях (В11); 
-навыками последовательного 

и эскортного перевода, 

основами синхронного 

перевода (В12). 
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III. Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

 

 

 

 

 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

 交流和本票
循环系统票
据. Векселя и 

система 

вексельного 

обращения.  

 

ОПК-6 
(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3) 
ОПК-

13 
(З4-З6, 

У4-У6, 

В4-В6) 
ПК-9 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9) 
ПК-14 
(З10-

З12, 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

1 4      2 6 Презентация /10 
Дидактическая 

игра/10 

Тема 2. 

 信用汇兑信
贷关系. 

Кредит. 

Кредитные 

отношения 

 

ОПК-6 
(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3) 
ОПК-

13 
(З4-З6, 

У4-У6, 

В4-В6) 
ПК-9 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9) 
ПК-14 
(З10-

З12, 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

1 4       6 Эссе/ 10 

 

Тема 3.  

举行谈判 

Проведение 

переговоров  

 

ОПК-6 
(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3) 
ОПК-

13 
(З4-З6, 

1  4     4 6 Тест/10 

Дидактическая 

игра/10 
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Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

 

 

 

 

 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

У4-У6, 

В4-В6) 
ПК-9 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9) 
ПК-14 
(З10-

З12, 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

Тема 4. 

交易. 结算条
件 

Сделка. 

Условия 

заключения 

сделки 

 

ОПК-6 
(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3) 
ОПК-

13 
(З4-З6, 

У4-У6, 

В4-В6) 
ПК-9 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9) 
ПК-14 
(З10-

З12, 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

1  4      6 Контрольная 

работа/10 

 

Тема 5.  

合同的订立. 

买卖合同. 

Заключение 

контрактов. 

Договор 

купли-

продажи 

 

ОПК-6 
(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3) 
ОПК-

13 
(З4-З6, 

У4-У6, 

В4-В6) 
ПК-9 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9) 
ПК-14 
(З10-

З12, 

У10-

2  6      6 Тест/10 
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Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

 

 

 

 

 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

У12, 

В10-

В12) 

Тема 6.  

交付货物的
一般条款.  

Общие 

условия 

поставки 

товара  

 

ОПК-6 
(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3) 
ОПК-

13 
(З4-З6, 

У4-У6, 

В4-В6) 
ПК-9 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9) 
ПК-14 
(З10-

З12, 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

2 4       8 Реферат/10 

 

Тема 7.  

包装的商品. 

货物标志. 

Упаковка 

товара. 

Маркировка 

товара 

 

ОПК-6 
(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3) 
ОПК-

13 
(З4-З6, 

У4-У6, 

В4-В6) 
ПК-9 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9) 
ПК-14 
(З10-

З12, 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

2 2       8 Эссе/ 10 

 

Тема 8.  

国际集装箱
运输. 

Контейнерн

ые перевозки 

 

ОПК-6 
(З1-З3, 

У1-У3, 

В1-В3) 
ОПК-

13 
(З4-З6, 

2 2       14 Презентация/10 
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Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

 

 

 

 

 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

У4-У6, 

В4-В6) 
ПК-9 

(З7-З9, 

У7-У9, 

В7-В9) 
ПК-14 
(З10-

З12, 

У10-

У12, 

В10-

В12) 

Всего ОПК-6 

ОПК-

13 

ПК-9 

ПК-14 

12 16 14     6 60 100 

Контроль 

(экзамен), час 
- Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

108 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. 交流和本票循环系统票据. Векселя и система вексельного 

обращения.  

1.1. Основные понятия темы:  

• вексель  

• вексельные метки 

• вексельная сумма  

• индоссант 

• цессия 

• аваль 

1.2. Новые иероглифы 

 

Тема 2. 信用汇兑信贷关系.Кредит. Кредитные отношения 

2.1. Основные понятия темы: 

• кредит 

• ссудный капитал 

• залог 

• международный кредит 

• международные экономические отношения 

• инфляция 

• финансовая политика 

• финансовый рынок 

2.2. Новые иероглифы 

 

Тема 3. 举行谈判. Проведение переговоров. 

3.1. Основные понятия темы: 

• Переговоры 

• Менеджмент 

• взаимные интересы 

• рабочие отношения 

• партнеры 

• принятие решения и завершение переговоров 

• интересы 

3.2. Новые иероглифы 

 

Тема 4.交易. 结算条件 Сделка. Условия заключения сделки. 

4.1. Основные понятия темы: 

• абстрактные сделки 

• бессрочные сделки 

• правовые последствия 

• срочные сделки 
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• фидуциарные сделки 

• биржевые сделки 

• отлагательные условия 

• отменительные условия 

4.2. Новые иероглифы 

 

Тема 5. 合同的订立 . 买卖合同 .Заключение контрактов. Договор 

купли-продажи. 

5.1. Основные понятия темы: 

• контракт 

• стороны договора (продавец и покупатель) 

• имущество 

• интеллектуальной деятельность 

• атрибут 

• цена договора 

• рассрочка 

• недвижимость 

• розничная купля-продажа 

• договор поставки  

• поставщик 

• ответственность 

5.2. Новые иероглифы 

 

Тема 6. 交付货物的一般条款. Общие условия поставки товара 

6.1. Основные понятия темы: 

• государственный контракт 

• государственный заказчик 

• рыночные цены 

• договор контрактации 

• продукция сельскохозяйственного производства 

• цена 

• инвентаризация 

• Система Инкотермс (International Commercial Terms, INCOTERMS) 

• внешнеэкономическая деятельность 

• Арендные операции 

• Биржевая торговля, 

• паспорт сделки 

• принцип локализации договора 

6.2. Новые иероглифы 

 

Тема 7. 包装的商品. 货物标志.Упаковка товара. Маркировка товара 

7.1. Основные понятия темы: 
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• технический регламент 

• биологически активные добавки 

• генно-инженерно-модифицированные организмы 

• энергетическая эффективность 

• срок годности товаров 

• качество 

• текст 

• рисунок 

• информационные знаки 

• упаковка 

• этикетка 

• вкладыш 

• бирка 

• контрольная лента 

• клейма и штампы 

• торговая маркировка 

• кассовый чек 

• торговый чек 

7.2. Новые иероглифы 

 

Тема 8. 国际集装箱运输. Контейнерные перевозки. 

8.1. Основные понятия темы: 

• Агентское вознаграждение (agency fee) 

• Аккредитив (letter of credit) 

• Акт извещение 

• Временное хранение 

• "Все виды риска" (all risks) 

• ВТТ (внутри таможенный транзит, либо ДТ - документ транзита) 

• Грузоотправитель 

• Грузополучатель 

• ГТД (грузовая таможенная декларация) 

• Декларант 

• Демерредж (demurrage) 

• Детеншен (detention) 

• Жёсткая упаковка  

• Мультимодальные перевозки 

• Транспортно-экспедиторское обслуживание 

• Плотность груза 

• Код ТНВЭД 

• Консолидированный, сборный груз 

• Коносамент (bill of lading, B/L)  

• Консолидация 
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• Консолидатор 

• Контейнер OPEN TOP и Контейнер FLAT RACK 

• Мягкая упаковка 

• Накладная 

• Негабаритный груз 

• номер Грузовой Таможенной Декларации № ГТД 

• Посылка 

• СВХ (склад временного хранения) 

• Фрахт 

8.2. Новые иероглифы 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины  используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, 

дидактические игры,  а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 
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последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 

к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

выполнению практикумов по решению задач по иностранному языку 

Практикум по решению задач при изучении иностранных языков 

представляет собой письменные задания тренировочного характера (лексико-

грамматические упражнения, контрольные работы). 

Тренировочные задания по грамматике позволяют измерить уровень 

знаний и умений студентов грамматических навыков в продуктивных и 

рецептивных видах речевой деятельности в пределах определенного 

программами грамматического минимума. 

Критерии оценки: языковая правильность и точность выполнения 

задания; полнота выполнения задания; соответствие поставленной цели или 

инструкции. 

Подготовка к практической работе 

Для выполнения практических работ обучающийся должен 

руководствоваться следующими положениями: 

Внимательно ознакомиться с описанием соответствующей 



18 

 

практической работы и установить, в чем состоит основная цель и задача 

этой работы; 

По лекционному курсу и соответствующим литературным источникам 

изучить теоретическую часть, относящуюся к данной работе. 

Выполнение практических работ 

Успешное выполнение практических работ может быть достигнуто в 

том случае, если обучаемый представляет себе цель выполнения 

практической работы, поэтому важным условием является тщательная 

подготовка к работе. 

Оформление практических работ 

Оформление практических работ является важнейшим этапом 

выполнения. Каждую работу обучающиеся выполняют, руководствуясь 

следующими положениями: 

На новой странице тетради указать название и порядковый номер 

практической работы, а также кратко сформулировать цель работы; 

Записать при необходимости план решения заданий; 

Схемы и графики вычертить с помощью карандаша и линейки с 

соблюдением принятых стандартных условных обозначений; 

После проведения практических занятий обучающиеся должны 

составить отчет о проделанной работе. Практическая работа должна быть 

написана разборчивым подчерком и выполнена в тетради с полями для 

проверки работы преподавателем. Итогом выполнения является устная 

защита работы, по вопросам, которые прописаны в конце каждой работы. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

дидактической игры 

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, 

направленная на нахождение путей оптимального решения поставленной 

задачи в соответствии с выбранной или назначенной ролью с целью 

выработки коммуникативных навыков, развития мышления, умения 

применять полученные теоретические знания на практике, быстроты оценки 

ситуации и принятия решения. Дидактическая игра позволяет вовлекать 

участников в моделирование процессов будущей профессиональной 

деятельности, развивает помимо профессиональных навыков, аналитические, 

рефлексивные способности, умение организовать собственную деятельность 

и деятельность группы.  

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, 

обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических 

задачах игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях оценки 

действий участников игры;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, 
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описание игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с 

разъяснением функций и порядка действий по сценарию; 

По итогам проведения дидактической игры, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 
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Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 

текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал 

(список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 

собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 
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3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в 

данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 

понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 

понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 

изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке 
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презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Учебно-

методическое  
обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

交流和本票循环系
统票据. Векселя и 

система 

вексельного 

обращения.  

вексель «a viso» 
вексель «a dato» 
 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка 

презентации,  

подготовка к 

дидактической игре  

Литература к  
Теме 1 

Презентация 
Дидактическая 

игра 

Тема 2.  

信用汇兑信贷关系. 

Кредит. 

денежная система 
финансовая система 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Литература к  
Теме 2 

Эссе 
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Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Учебно-

методическое  
обеспечение 

Форма 

контроля 

Кредитные 

отношения 

Internet 

 Подготовка эссе. 

Тема 3.  

举行谈判
Проведение 

переговоров 

 

 

аргументирование 
передача информации 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

дидактической игре  

и тесту 

Литература к  
Теме 3 

Тест 
Дидактическая  

игра 

Тема 4. 

交易. 结算条件
Сделка. Условия 

заключения сделки 

 

Сделка 
каузальная сделка  

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

контрольной работе 

Литература к  
Теме 4 

Контрольная 

работа 

Тема 5.  

合同的订立. 买卖
合同.Заключение 

контрактов. 

Договор купли-

продажи 

 

Договор 
договор купли-продажи 
 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

тестированию 

Литература к  
Теме 5 

Тест 

Тема 6.  

交付货物的一般条
款. Общие условия 

поставки товара 

Типовая сделка 
Базисные условия 

поставок  

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

подготовка 

реферата 

Литература к  
Теме 6 

Реферат 

Тема 7.  

包装的商品. 货物
标志.Упаковка 

товара. 

Маркировка 

товара 

 

Маркировка 
идентификация товара 
потребительские 

свойства товаров 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

подготовка эссе 

Литература к  
Теме 7 

Эссе 

Тема 8.  

国际集装箱运输. 

Контейнерные 

перевозки 

 

Таможенные платежи 
Экспедитор 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

подготовка 

презентации 

Литература к  
Теме 8 

Презентация 

 

VI . Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Дубкова, О.В. Теория и практика перевода иностранных текстов: 

восточные языки : [16+] / О.В. Дубкова, С.С. Колышкина ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 
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государственный технический университет, 2017. – 175 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Николаев, А.М. Китайский язык: специальный курс / А.М. Николаев ; 

Федеральная таможенная служба, Государственное казённое образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российская 

таможенная академия» Владивостокский филиал. – Владивосток : Российская 

таможенная академия, Владивостокский филиал, 2015. – 88 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Цуйчжень, Л. Синонимы и синонимичные словосочетания в 

современном китайском языке: Методика использования / Л. Цуйчжень. – 

Санкт-Петербург : Антология, 2013. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 
Ссылка 

1. China Daily Website http://www.chinadaily.com.cn/ 

3. Официальный сайт Китайского телевидения http://www.cntv.cn/ 

4. Официальный сайт правительства КНР http://www.gov.cn/ 

5. СайтПосольства КНРВ РФ http://ru.china-embassy.org/rus/ 

6. Большой китайско-русский словарь 大 БКРС  http://bkrs.info/ 

7. Китайская поисковая система http://www.baidu.com/ 

8. Китайский Культурный Центр в Москве http://ccc-moscow.narod.ru/ 

9. Постоянно обновляемая обширная словарная 

база 
http://cidian.ru 

10. Веб-сайт газеты "Жэньминь Жибао" 

("Жэньминь жибао" он-лайн) 
http://russian.people.com.cn 

11. Веб-сайт информационного агентства 

«Синьхуа» на русском языке 
http://russian.news.cn 

12. Директория «Новости на китайском» на 

учебном портале «Китайский язык онлайн». 
http://www.studychinese.ru 

13. «Изучаем китайский» на русскоязычном 

портале «Международное радио Китая». 
http://russian.cri.cn 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575374
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213318
http://www.chinadaily.com.cn/
http://www.cntv.cn/
http://www.gov.cn/
http://ru.china-embassy.org/rus/
http://bkrs.info/
http://www.baidu.com/
http://ccc-moscow.narod.ru/
http://cidian.ru/
http://russian.people.com.cn/
http://russian.news.cn/
http://www.studychinese.ru/
http://russian.cri.cn/
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большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 
 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
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• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые задания Система 

стандартизирован

ных заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру 

измерения уровня 

знаний и умений 

обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% правильных 

ответов 

ОПК-6 

(З1, З2, З3, У1, 

У2, У3, В1, В2, 

В3) 

ОПК-13 

(З4, З5, З6, У4, 

У5, У6, В4, В5, 

В6) 

ПК-9 

(З7, З8, З9, У7, 

У8, У9, В7, В8, 

В9) 

ПК-14 

(З10, З11, З12, 

У10, У11, У12, 

В10, В11, В12) 

2. Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано свое 

мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и т.д, 

имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к месту 

используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие 

или опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль изложения.; 

ОПК-6 

(З1, З2, З3, У1, 

У2, У3, В1, В2, 

В3) 

ОПК-13 

(З4, З5, З6, У4, 

У5, У6, В4, В5, 

В6) 

ПК-9 

(З7, З8, З9, У7, 

У8, У9, В7, В8, 

В9) 

ПК-14 

(З10, З11, З12, 

У10, У11, У12, 

В10, В11, В12) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

7-5– присутствует свое мнение, 

при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины, 

приводится в качестве 

довода свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка зрения, 

используются при подаче 

информации специальные 

термины, приводятся доводы 

из личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

3. Реферат Краткое 

изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательско

й темы.  

10-8 – работа сдана в указанные 

сроки, обозначена проблема 

и обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ различных 

точек зрения на 

рассматриваемую проблему, 

логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

ОПК-6 

(З1, З2, З3, У1, 

У2, У3, В1, В2, 

В3) 

ОПК-13 

(З4, З5, З6, У4, 

У5, У6, В4, В5, 

В6) 

ПК-9 

(З7, З8, З9, У7, 

У8, У9, В7, В8, 

В9) 

ПК-14 

(З10, З11, З12, 

У10, У11, У12, 

В10, В11, В12) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

дополнительные вопросы 

при защите даны неполные 

ответы; 

 4-3 – основные требования к 

реферату выполнены, но при 

этом допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в 

оформление работы; 

4 Контрольная 

работа 

Средство 

проверки умений 

применять 

полученные 

знания для 

решения задач 

определенного 

типа по теме или 

разделу. Два 

вопроса, при 

ответе на которые 

необходимо 

аргументировать 

выбор ответа, и 

задача 

 

10-8 –     верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

7-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% правильных 

ответов. 

ОПК-6 

(З1, З2, З3, У1, 

У2, У3, В1, В2, 

В3) 

ОПК-13 

(З4, З5, З6, У4, 

У5, У6, В4, В5, 

В6) 

ПК-9 

(З7, З8, З9, У7, 

У8, У9, В7, В8, 

В9) 

ПК-14 

(З10, З11, З12, 

У10, У11, У12, 

В10, В11, В12) 

5.  Презентация Практическое 

занятие в форме 

презентации 

выполненной 

работы по теме 

 

10-8 –10 правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем 

7-5 –10 не совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем  

ОПК-6 

(З1, З2, З3, У1, 

У2, У3, В1, В2, 

В3) 

ОПК-13 

(З4, З5, З6, У4, 

У5, У6, В4, В5, 

В6) 

ПК-9 

(З7, З8, З9, У7, 

У8, У9, В7, В8, 

В9) 

ПК-14 

(З10, З11, З12, 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

4-3 –10 не совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, в основном 

затруднения в изложении 

рассматриваемых проблем  

2-1 –менее 10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

затруднения в 

использовании 

терминологии и изложении 

рассматриваемых проблем  

У10, У11, У12, 

В10, В11, В12) 

6 Дидактическая 

игра 

Совместная 

деятельность 

группы 

обучающихся и 

преподавателя под 

управлением 

преподавателя с 

целью решения 

учебных и 

профессионально-

ориентированных 

задач путем 

игрового 

моделирования 

реальной 

проблемной 

ситуации.  

10 – команда своевременно и 

правильно назвала все 

требуемые определения;  

5 и менее – баллы 

определяются 

пропорционально очкам, 

набранным командой в ходе 

игры. 

ОПК-6 

(З1, З2, З3, У1, 

У2, У3, В1, В2, 

В3) 

ОПК-13 

(З4, З5, З6, У4, 

У5, У6, В4, В5, 

В6) 

ПК-9 

(З7, З8, З9, У7, 

У8, У9, В7, В8, 

В9) 

ПК-14 

(З10, З11, З12, 

У10, У11, У12, 

В10, В11, В12) 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения 

образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания 

 

Шкала и критерии оценки, балл 

1 Зачет с оценкой  

ОПК-6 

ОПК-13 

ПК-9 

ПК-14 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение 

обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 
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№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания 

 

Шкала и критерии оценки, балл 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, 

а также позволяющий 

оценить степень 

владения 

обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление 

способности 

обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения 

практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных 

в результате освоения 

дисциплины  

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) 

– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы рефератов: 

1. 信用 

2. 本票循环系统票据. 

3. 信用汇兑信贷关系 

4. 举行谈判 

5. 商品 

6. 交易 
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7. 结算 

8. 结算条件 

9. 合同的订立 

10. 买卖合同 

11. 包装 

12. 包装的商品 

13. 交付货物的一般条款 

14. 国际集装箱运输 

15. 货物 

16. 货物标志 

17. 租契 

18. 批定成单 

19. 非正式交涉 

20. 正式会谈 

21. 工业产量的增长 

22. 中国消费者信得过产品 

23. 短缺商品 

24. 经过认证的有机食品 

25. 购货退回 

 

Примерные темы презентаций 

1. Понятия вексель, вексельные метки, вексельная сумма, вексель «a 

viso», вексель «a dato»» 

2. Понятия индоссамент, цессия 

3. Понятие кредита 

4.Понятие инфляции 

 

Примерные темы эссе: 

1. Понятия вексель, вексельные метки, вексельная сумма, вексель «a 

viso», вексель «a dato». 

2. Понятия индоссант цессия, аваль. 

3. Понятия агентское вознаграждение (agency fee), аккредитив (letter of 

credit), акт извещение. 

4. Временное хранение. 

5. «Все виды риска» (all risks). 

6. ВТТ (внутри таможенный транзит, либо ДТ - документ транзита), 

грузоотправитель, грузополучатель, ГТД (грузовая таможенная декларация). 

7. Понятия декларант, демерредж (demurrage), детеншен (detention). 

8. Жёсткая упаковка. 

9. Мультимодальные перевозки, транспортно-экспедиторское 
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обслуживание. 

10. Плотность груза. 

11. Код ТНВЭД. 

12. Консолидированный, сборный груз. 

13.  Понятия коносамент (billoflading, B/L), консолидация, консолидатор. 

14. Контейнер OPEN TOP и Контейнер FLAT RACK. 

15. Мягкая упаковка. 

16. Накладная. 

17. Негабаритный груз. 

18. Номер Грузовой Таможенной Декларации № ГТД. 

19. Посылка. 

20. СВХ (склад временного хранения). 

21. Понятия таможенные платежи, экспедитор, фрахт. 

22. Понятия маркировка, идентификация товара, потребительские 

свойства товаров, технический регламент. 

23. Понятия биологически активные добавки, генно-инженерно-

модифицированные организмы. 

24. Срок годности товаров. 

25. Понятия упаковка, этикетка, вкладыш, бирка. 

26. Понятия контрольная лента, клейма и штампы, торговая маркировка. 

27. Понятия кассовый чек, торговый чек. 

 

Примерные сценарии проведения дидактических игр 

Тема 1. 交流和本票循环系统票据 . Векселя и система вексельного 

обращения.  

Цель игры состоит в активизации познавательной деятельности, 

закреплении и повторении студентами лекционного материала по теме 

«Векселя и система вексельного обращения», активизации лексических 

знаний китайского языка и развитии навыков их практического применения, 

а также в приобретении навыков делового общения. Время для проведения 

деловой игры: 2-4 академических часа в аудитории и 2-3 часа 

самостоятельной подготовки. 

Исходные данные: раздаточный материал, представляющий собой серию 

творческих заданий по теме. 

Порядок проведения деловой игры. 

1. Вступительное слово преподавателя, в котором он объявляет цель 

деловой игры и порядок ее проведения. 

2. Формирование рабочих групп по 5-6 человек. Особое внимание мы 

уделяем формированию групп участников дидактических игр: количество 

ограничиваем 5-6 студентами, что позволяет всем участникам проявить 

активность и инициативу. 

3. Изучение участниками выданных заданий, выдвижение возможных 

решений. 

4. Выступления рабочих групп с найденными решениями (возможно 
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оформление в виде презентаций). Проводится занятие в виде переговоров. В 

заключение игры мы подводим ее итоги. 

5. Заключительное слово преподавателя, который подводит итоги 

работы, оценивает принятые рабочими группами решения, ответы на 

вопросы и соответствие полученных результатов цели деловой игры. 

После того, как все группы участников изложили свое мнение, мы 

производим выбор оптимального варианта. Деятельность бригад оценивает 

жюри, в которое входят студенты и преподаватель. Особенно ценится 

рациональность, нестандартность решения, грамотность и компетентность. 

Для подведения итогов используются меры поощрения. 

Материальное обеспечение деловой игры: преподавателю необходимо 

иметь 12-14 комплектов размноженных материалов (из расчета один 

экземпляр на двух студентов) и по 5-6 листов писчей бумаги для каждой из 

рабочих групп. 

Тема 3. 举行谈判 Проведение переговоров.  

Цель игры состоит в активизации познавательной деятельности, 

закреплении студентами лекционного материала по теме «Особенности 

китайского языка», повторении пройденного материала по теме «Основы 

построения предложений в китайском языке», в формировании умения 

организации знания в одну позицию, в приобретении навыков делового 

общения. Время для проведения деловой игры: 2-4 академических часа в 

аудитории и 2-3 часа самостоятельной подготовки. 

Исходные данные: раздаточный материал, представляющий собой 

серию творческих заданий по теме. 

Порядок проведения деловой игры. 

1. Вступительное слово преподавателя, в котором он объявляет цель 

деловой игры и порядок ее проведения. 

2. Формирование рабочих групп по 5-6 человек. Особое внимание мы 

уделяем формированию групп участников дидактических игр: количество 

ограничиваем 5-6 студентами, что позволяет всем участникам проявить 

активность и инициативу. 

3. Изучение участниками выданных заданий, выдвижение возможных 

решений. 

4. Выступления рабочих групп с найденными решениями (возможно 

оформление в виде презентаций). Проводится занятие в виде переговоров. В 

заключение игры мы подводим ее итоги. 

5. Заключительное слово преподавателя, который подводит итоги 

работы, оценивает принятые рабочими группами решения, ответы на 

вопросы и соответствие полученных результатов цели деловой игры. 

После того, как все группы участников изложили свое мнение, мы 

производим выбор оптимального варианта. Деятельность бригад оценивает 

жюри, в которое входят студенты и преподаватель. Особенно ценится 

рациональность, нестандартность решения, грамотность и компетентность. 

Для подведения итогов используются меры поощрения. 
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Материальное обеспечение деловой игры: преподавателю необходимо 

иметь 12-14 комплектов размноженных материалов (из расчета один 

экземпляр на двух студентов) и по 5-6 листов писчей бумаги для каждой из 

рабочих групп. 

 

Примерные тесты 

Тема  3. 举行谈判 Проведение переговоров 
1. 什么是冲突的谈判取得成功的主要指标 

А) 谈判及其结果的主观评价  

Б) 最后文件，这反映了当事人的协议来解决这个问题的可用性  

В) 执行双方承诺 

Г) 谈判的无常  

2. 确定谈判的常见症状 (几个答案) 

А) 的对话至少有两方 

Б) 的谈判仅在冲突  

В) 谈判的主题是对双方都有显著的问 

Г) 在谈判的参与者彼此完全独立  

3. 谈判通常开始时 

А) 各方有兴趣的友好关系  

Б) 有解决问题的明确的法律解决方案   

В) 有解决问题没有明确和精确的调节  

4. 任何谈判的基础 – 这是   

А) 利益 

Б) 沟通  

В) 沟通和友谊  

Г) 的情况 

5. 谈判能有效地发生，我们必须首先确定 

А) 工具  

Б) 决定 

В) 目标  

Г) 地方 

6. 这在谈判过程中的行为模式适用于以下行为: «对拒不开始讨论冲突的问题; 它的目

的是得到所讨论的问题了，并改变讨论的主题?»  

А) 避免 

Б) 劣  

В) 否认  

Г) 来了  

7. 多少主要在谈判过程中的行为策略，研究人员分离出？  

А) 第一  

Б) 第二  

В) 第三  

Г) 第四  

8. 由于在谈判过程中成为主要目标的战略的一部分 - 在失去你的对手为代价的胜

利？  

А) 赢 - 赢  

Б) 赢 -丢失  
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В) 丢失-丢失  

Г) 丢失-赢 .  

9. 由于在谈判过程中成为主要目标的战略的一部分 - 从冲突逃离，让你的对手？  

А) 赢 - 赢  

Б) 赢 -丢失  

В) 丢失-丢失  

Г) 丢失-赢  

10. 相互依存的谈判涉及到 

А) 相匹配的合作伙伴的利益  

Б) 是利益太大分歧  

В) 的合作伙伴多利益  

Г) 所有上述是真实的  

11. 如果在谈判中潜在的参与者都没有准备好联合行动和决定，或认为他们无利可图

或早产，什么功能的谈判，必须首先实现？  

А) 一种联合解决问题的办法  

Б) 信息和通信  

В) 的调节功能  

Г) 分心的功能  

12. 什么协商功能是用来防止事态出口失控各方的冲突，尤其是在 otno¬sheny 最关

键的时刻？  

А) 宣传的功能  

Б) 功能的延误  

В) 的调节功能  

Г) 分心的功能  

13. 什么阶段，软风格的谈判中显示的客观情况？  

А) 薪酬  

Б) 说明  

В) 表达  

Г) 建议  

14. 安排使用顺序的温和批评方法的步骤 

А) 的行动，以防止错误的描述  

Б) 好评( 

В) 的错误本质的描述  

Г) 确定错误的原因   

15. 在你坚持自己的要求谈判风格的情况下，你是不会做出让步？  

А) 软风格  

Б) 硬风格  

В) 交易风格  

Г) 协作风格  

16. 如果急性冲突关系中必须消除对公司构成直接威胁，或人们的是什么类型的谈

判？  

А) 深入讨论  

Б) 提高谈判  

В) 有问题的谈判  

Г) 紧急会谈  

17. 对于分步协商的特点位置，优先考虑当事人和解决问题的可能途径的理解？  
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А) 位置的讨论 

Б) 利益协调  

В) 澄清的利益和立场  

Г) 开发协议  

18. 什么样的形式双方的冲突与第三方的帮助下解决的是一种特殊的谈判？  

А) 调解  

Б) 和解  

В) 社会压力  

Г) 妥协  

19. 如果双方都愿意满足对方的利益，至少一部分的工序之间的相对对等，这样的解

决方案被称为 

А) 不对称的  

Б) 达成妥协  

В) 互利互惠  

Г) 一个全新的  

20. 什么是知觉障碍适用复杂的心理和社会障碍的各方利益，立场和想法充分的感

知？  

А) 心理  

Б) 定型  

В) 感知障碍  

Г) 变形障碍  

 

Тема 5. 合同的订立. 买卖合同. Заключение контрактов. Договор купли-продажи 

1. 根据销售合同，卖方有义务把财产转让给买方 

А) 在属性 

Б) 中使用的  

В) 暂时接管 

Г) 的临时拥有和使用用于递送到目的地 

2. 在质量不足的情况下，销售货物的买方有权向销售者要求 ( 

А) 终止合同，并退还货物金额的钱按比例减少购买价格 

Б) 缺陷消除在合理的时间内 

 В) 更换符合合同规定的质量货物不足的商品  

Г) 提交下列操作之一买方的选择 

3. 一个缔结零售购销协议，包含在目录提议，广告，产品说明，给特定的人，坦言 

А) 提单  

Б) 代言 

В) 向社会公开募集 

 Г) 分配 

4. 指定质量好的非食品类产品，不受兑换  

А) 陶器  

Б) 袜业  

В) 化妆品  

 Г) 上述所有选项  

5. 房地性格，家庭等处所的拥有人所需要的家庭成员未成年人 

А) 青少年自己的家庭成员的同意 

Б) 监护当局协议  
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В) 当局同意，登记所有权的转移 

Г) 公证的同意  

6. 本品组（样）的名单和个人功能组中的比例（样）是在销售合同:  

А) 完整性 

Б) 品种   

В) 规范  

 Г) 目录   

7. 根据销售企业的合同，作为一项规则，不受转移给买方   

А) 一个企业的债务  

Б) 为公司名称的权利 

В) 为商标的权利，服务标记 

Г) 卖方将其许可（授权）的基础上获得的权利，从事相应的活动 

8. 价格是通过易货合同确定  

А) 在金钱方面 

Б) 基础上交换的商品的比 

В) 在货物交接和验收的费用的金额 

Г) 以价值计算  

 9. 据此，卖方同意转让生产或采购他们的商品在房地产商务使用买方的合同，称协

议  

А) 外包 

Б) 租赁 В) 订单 

Г) 交付 

10. 党提出了供应协议，并从对方收到的建议对这些条件的统一，你应该采取步骤，

协调收到该提议之日起一 

А) 七天 

Б) 十四天  

В) 三十天 

Г) 五十天 

11. 不能单独使用，没有其他，既定的产品及零配件和工具纳入其供货协议的个别项

目的集合称为 

А) 品种 

Б) 完整性  

 В) 一组项目的交 

Г) 规范 

12. 如果供货合同不完备下提供的货物，买方有权向供应商要求 

 А) 按比例减少购买价格  

Б) 缺陷消除在合理的时间内 

В) 由双方协议确定的赔偿金额 

Г) 合同立即终止  

13. 根据在收件人或供应商的仓库交货时间的合同义务的履行日被认为是 

А) 的接收和验收报告日期 

Б) 这一天货物已发送给收件人 

 В) 的一天的货物样品的收件人 

Г) 日期由双方协议设置 

14. 单边买方拒绝履行供货合同 

А) 允许在质量上的不当货源的情况下，与不能在合理的期限内予以纠正为买家缺陷  



39 

 

Б) 获准在屡次违反交付协议条款的情况下 

В) 允许货物交期短的情况下 

Г) 不允许  

15. 如果在政府合同的履行供应商已经遭受损失的，应当由国家顾客不晚于补偿 

А) 七天 

Б) 十四天 

В) 三十天  

 Г) 六十天  

 

Примерная  контрольная работа  

1. Переведите текст. 

Текст для перевода 

Главной задачей экономической науки, является изучение проблемы: 

как при относительном дефиците природных ресурсов удовлетворить самые 

разнообразные потребности населения. 

Пища, одежда и многие другие товары, которые мы постоянно 

потребляем, - это все экономическая продукция. Даже чистый воздух сейчас 

тоже товар. К экономическим товарам относится и время. Два основных 

вопроса, которые изучает экономическая наука, - это дефицит и выбор. Из-за 

существования дефицита нам ежедневно в своей деятельности приходится 

делать выбор. Бизнесмены в своей хозяйственной деятельности тоже делают 

выбор, ибо они ограничены техническими условиями, наличием конкурентов 

и себестоимостью производства. Делать свободный выбор можно только при 

наличии любых товаров, тем не менее, ограниченный семейный бюджет 

(доходы) часто не позволяет это сделать. 

2.写句子 Составьте предложения. 

1. 环境/所以/是/也/一种/物品/经济/。______________________________________ 

2. 问题/基本/研究/两/的/个/学/经济/和/稀缺/是/选择/。_______________________ 

3. 小李/很/小张/羡慕。__________________________________________________ 

4. 好/觉得/男人/做/得 /女人/做/比/饭/我/。 _________________________________ 

5.火车/的/着/了/背包/上 /去/云南/背/他。__________________________________ 

3.填空 Заполните пропуски: 

空气是自由取用_____，因为人们_____拥有任意多的空气量。但是现在与以前不同

了，纯净的空气也是_____产品，人们也很少意识到，环境是_____物品。事买上，如果

你想拥有更大空间，绿色的草地和美丽的花本，你将意识到它门也是_____的。所以环境

也是一种_____物品。时间也是____物品，因为人们想花更多的时间看电视或散步，或

___作业，或睡觉，但是每天只有二十四小时，时间的_____使我们每天只能_____做一定

的事情 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Коммерческий перевод 

(второй иностранный язык)» (китайский язык) проводится в форме зачёта с 

оценкой (в 8 семестре). 
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Задания 1 типа 

1. Что такое вексель?   

2. Что такое вексельные метки?  

3. Что такое индоссант? 

4. Что такое цессия?  

5. Что такое кредит? 

6. Что такое ссудный капитал? 

7. Что такое залог? 

8. Что такое международный кредит? 

9. Что такое инфляция? 

10. Что такое денежная система? 

11. Что такое переговоры? 

12. Что такое менеджмент? 

13. Что такое взаимные интересы? 

14. Что такое партнеры? 

15. Что такое аваль? 

16. Что такое завершение переговоров? 

17. Что такое интересы? 

18. Что такое сделка?  

19. Что такое каузальная сделка?  

20. Что такое правовые последствия? 

21. Что такое срочные сделки? 

22. Что такое абстрактные сделки?  

23. Что такое договор купли-продажи? 

24. Что такое фидуциарные сделки? 

25. Что такое интеллектуальная деятельность? 

 

Задания 2 типа 

1. Проведите сравнительный анализ лексико-синтаксических структур 

(клише), наиболее характерные для коммерческих договоров на 

русском и китайском языках.  

2. Проведите сравнительный анализ понятий консолидация и 

консолидатор. 

3. Проведите сравнительный анализ языковых и экстралингвистических 

характеристик элементов текста и связи между ними.  

4. Проведите сравнительный анализ принципов составления тестов для 

упаковки, этикетки, вкладыша, бирки 

5. Проведите сравнительный анализ факторов, которые стали 

определяющими для развития переводческой науки. 

6. Сравните значения понятий контрольная лента, клейма и штампы 

7. Проведите сравнительный анализ понятий текст, рисунок, 

информационные знаки, используемые в китайском языке. 

8. Проведите сравнительный анализ: подвиды устного перевода. 
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9. Проведите сравнительный анализ: уровни выделения единицы 

перевода. 

10. Проведите сравнительный анализ: проблемы выделения единицы 

перевода 

11. Проведите сравнительный анализ языковых единиц, используемых 

при оформлении торговых маркировок. 

12. Сравните понятия ВТТ (внутри таможенный транзит) и ДТ – 

(документ транзита). 

13. Проведите сравнительный анализ: трудности, возникающие при 

переводе документов для отправки грузовых отправлений. 

14. Проведите сравнительный анализ: способы передачи иноязычных 

реалий. 

15. Сравните понятия жёсткая упаковка и мягкая упаковка, приведите 

пример на китайском языке. 

16. Проведите сравнительный анализ: нормативные правила при переводе. 

17. Проведите сравнительный анализ: типичные случаи применения 

транскрипции. 

18. Проведите сравнительный анализ лексических единиц используемых 

для перевода документов грузоотправителя и грузополучателя. 

19. Сравните понятия кассовый чек и торговый чек, приведите пример на 

китайском языке. 

20. Проведите сравнительный анализ: понятия лексических и 

грамматических трансформаций. 

21. Проведите сравнительный анализ: грамматические трансформации 

при переводе с одного языка на другой. 

22. Проведите сравнительный анализ языковых единиц, используемых 

для описания недвижимости и китайского языка. 

23. Проведите сравнительный анализ: модальные глаголы русского и 

китайского языков. 

24. Проведите сравнительный анализ: слова и выражения в китайском 

языке и в русском языке, которые выражают модальность. 

25. Прокомментируйте различия в клише при деловой переписке на 

китайском и русском языках. 
 

 

Задания 3 типа 

Переведите на русский язык 
 

1.翻译下列课文 

海关截获走私“植物界大熊猫”上百年才长手掌大小 

原标题：海关截获走私“植物界大熊猫”上百年才长手掌大小 

养猫养狗养蛇现在都不算稀奇了，萌萌的植物多肉，才是现在正红的新

宠。 
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又好养又好看，放在桌上据说还能防辐射，绿色健康，这么多优点，大

家当然要抢着买；买完了国内的品种，对国外的品种，也有了兴趣。 

但是注意啦，多肉作为一种活体植物，是不允许个人海淘的！可最近宁

波一位多肉迷，就偷偷进口了一批多肉，被海关逮住了。 

麻烦的是，这批多肉中，有多株因生产缓慢、数量稀少而被称为“植物

界大熊猫”的濒危植物—龟甲牡丹；如果走私的这批龟甲牡丹总价值超过 20

万，他就要承担刑事责任了。 

海关截获一批走私多肉其中有 15株“植物中的大熊猫” 

 

2.翻译下列课文 

近日，宁波海关在对一批申报品名为工艺品、陶瓷的进口货物进行检查时，

发现里面实际上装满进口多肉植物的邮包。 

对这批多肉进行归类后，海关部门发现，其中甚至包括多株被称为“植

物界大熊猫”的濒危植物—龟甲牡丹。 

这是宁波海关首次查获濒危活体植物。被查获的 169 株植物中，属于

《濒危野生动植物种国际贸易公约（CITES）》附录Ⅰ植物的 24 株，有 15

株是龟甲牡丹，9 株是岩牡丹属。属于 CITES 附录Ⅱ珍稀植物 52 株，其中乌

羽玉属 8株，其他 44株。 

据了解，龟甲牡丹原产美国得克萨斯西南部和墨西哥北部的荒野地带，

外形奇特，花朵娇艳，繁殖困难，且生长速度缓慢，一株球体直径在 15-20

厘米大小的野生龟甲牡丹，至少需要生长一百年，被称为“植物中的大熊

猫”，是《濒危野生动植物国际贸易公约》明文保护的濒危植物，属国家明

令禁止进出口的物品。 

此次查获的龟甲牡丹中，有 3 株直径在 10 厘米左右，最大的一株直径

13厘米，价值数千元。 

龟甲牡丹是珍稀植物 

走私超过 20万要获刑 

根据查获的多肉植物，宁波海关缉私局办案人员顺藤摸瓜，找到了这批

多肉植物的实际收货人，徐某。 

根据徐某交代，他是一名多肉迷，从两三年前迷上了多肉植物。 

为了养好多肉，他专门上多肉论坛学习相关的知识，还通过论坛买了一

些多肉植物。 

徐某发现国外的多肉植物品种多、价格便宜，于是 2014 年 11 月开始海

淘多肉植物。 

一开始，海淘来的多肉植物只是满足他个人爱好，后来买得多了，他发

现这也是一条赚钱的路子。于是，每次海淘来的多肉，他挑好的留下，其余

的卖掉赚钱。 

在被检验检疫部门查到多次之后，徐某依然没有悔悟，并尝试借助他人

地址代收包裹，最终被海关查获。 
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目前，这批涉案植物已经移交检验检疫部门处理。 

海关办案人员表示，龟甲牡丹等属于《濒危野生动植物种国际贸易公约

（CITES）》附录的珍稀植物，如果走私总价值超过 20 万，就要承担刑事责

任。 

而如果走私国家一级保护野生植物 5 株以上，或者国家二级保护野生植

物 10株以上，不论价值大小，都要承担刑事责任。 

海关部门提醒，活体植物是不允许个人海淘，即便不属于濒危植物，按

照我国相关法律规定，也禁止个人邮寄和携带入境。 “肉粉” 们如果想购

买进口的多肉植物，一定要到具有相关进口资质的商家去购买，同时要求商

家提供多肉植物进口的检验检疫许可证等材料。 

3.翻译下列课文 

台湾人口结构已受高龄化、少子化威胁，依据劳保局统计至去年 10月

底，现阶段仅 11.2%的劳工参加劳退自提退休金，更加剧退休金不足的社会

经济危机。专家表示，及早规划退休金，才能确保退休生活保障无虞。而据

统计，国人资金涌台股，减少对债券基金的投资，上个月台股基金总规模也

首度超越境内外高收债基金的规模表现，两类基金出现「黄金交叉」，反映

出国人买基金的风向已经转变。 

在诸多投资工具和市场中，元大投信首推以台股作为累积退休金的目

标。据统计，2021年台湾上市柜公司前三季获利突破新台币 3兆元，全年总

获利应可达 4兆元，同时按近 10年台股上市柜公司的股息配发率推算，今

年总股息有望飞越 2兆元，史上新高。 

针对积极追求成长的年轻族群，元大投信 2001基金投资团队补充，这

类族群可挑选不以配息为要求的台股主动式基金，观察过去三年台股大涨，

多数台股基金涨幅更加优异。 

国泰永续高股息 ETF基金经理人游日杰也认为，回顾 2021年，上市柜

公司缴出亮丽营收成绩单，去年 12月、第四季与全年营收飙出「三高」，

12月营收首度突破 4兆元；第四季营收 11.49兆元、季增及年增逾一成；全

年合并营收 40.91兆元、年增 16.2％，三项纪录均创下台股史上新猷，有望

带动 2022年股利发放成长。此外，观察过去一年，每季度市场投资主轴都

不太一样，电子、传产、金融交替，预估随着股价基期逐渐垫高，资金轮动

的速度恐加快。 

 

4.翻译下列课文 

在新冠疫情仍看不到尽头的情况下，2021 年也步入尾声了，虽然有很多

产业受到疫情影响，但在全球央行维持宽松货币政策及各国景气逐步回升，
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台股依旧缴出亮眼成绩，加权指数在平安夜来到 18039 点，再次改写历史新

高。 

涨多是最大的利空，计算市场真实报酬的加权股价报酬指数，2019 年上

涨 28.9%，2020 年上涨 27.1%，今年以来(12/24)累计涨幅为 25.2%，连续三

年都提供两成以上的报酬率。从过去 20 年历史资料来看，指数很少连续上

涨超过三年，唯一的一次是发生在 2003 至 2007 年，当时连涨五年，最终遇

上美国次贷危机引爆全球股市崩盘。 

除了股市涨多外，我认为干扰后续市场走势的两大变量，一是中国、二

是通膨。中国从 2018 年美中贸易战至今一连串打压国内企业的事件，使得

中国的经商环境变得极不稳定，也让很多原先看好中国的投资人损失惨重。 

再者是通膨，尽管全球疫情趋缓，但在能源价格不断上涨、金属行情强

劲反弹、供货短缺影响日益扩大，显示通货膨胀压力持续增加，预期通膨升

温的问题恐怕比原本预期更严重且更持久。联准会宣布 11 月开始缩减购债

规模，预估升息时间可能落在 2022年 6月。 

在面临中国经济成长放缓、通膨持续升温及预期联准会即将升息等众多

不确实因素下，2022 年投资人需要密切关注联准会的升息时间，如果通膨持

续扩大，联准会恐被迫提前升息，将不利于股市后续表现。 

 

5.翻译下列课文 

當後人談論起 21 世紀上半葉的資本市場變遷，加密貨幣想必會是繞不開的

主題之一。加密幣問世僅 10 餘年，已掀起難容忽視的資金浪潮，成為眾多

年輕人實現白手致富夢的捷徑，而幣圈公認最成功的「造富」傳奇——加密

資產交易所 FTX 創辦人兼執行長山姆．班克曼-弗里德（Sam Bankman-

Fried），4 年前甚至還不曾買過任何比特幣。 

有些媒體習慣用 SBF（班克曼-弗里德的 Twitter 暱稱）稱呼他。今年 10 月

《Forbes》發布美國 400 大富豪榜，年僅 29 歲的 SBF 以財富淨值 225億美元

登上第 32 名，成為全球 30 歲以下最富有的人，除了 Facebook 創辦人馬克・

祖克柏（Mark Zuckerberg）外，歷史上從未有人如此年輕就取得此等財富成

就。 

而且 FTX 繼 7 月完成 9 億美元 B 輪融資後，日前又完成 4.2 億美元融資，估

值衝上 250 億美元，握有 FTX 逾 5 成股權的 SBF，財富淨值也進一步升至

265 億美元。在 7 月 FTX 融資前，他的身家「只有」87 億美元。 

然而第一眼望去，SBF 和其他千禧世代 Geek（科技宅）沒什麼分別。他頂著
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一頭捲曲亂髮，穿 T 恤、短褲上班，和朋友合租公寓，常直接睡在辦公室的

豆袋懶人沙發上。他還是個素食者。他認為養殖場花 6 到 8 周折磨一隻雞，

只為了讓人花半小時吃牠，一點都不合理。 
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Тайм-менеджмент» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07 августа  2014 г. N 940. 

 Изучение дисциплины «Тайм-менеджмент» ориентировано на 

получение обучающимися знаний об основах организации управления 

временем, принципах и технологиях тайм-менеджмента в практике 

организации личной и корпоративной работы как средства повышения 

эффективности профессиональной деятельности. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика и входит в факультативную часть учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Тайм-менеджмент» является 

формирование у обучающихся готовности к работе в коллективе, 
социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 
правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за 
поддержание доверительных партнерских отношений; владения 
культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 
культурой устной и письменной речи; готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства саморазвития. 

Задачи дисциплины: 
• знакомство с основными понятиями, определениями, 

категориями в области организации времени; 
• получение знаний о современных концепциях, подходах, 

технологиях рациональной организации использования времени как 
нематериального ресурса профессионального развития; 

• изучение технологий эффективной организации времени на 
персональном и корпоративном уровнях; 

• освоение базовых навыков создания персональной системы 
учета, планирования времени, личного целеполагания и приоритезации 
задач. 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Готовность к работе в 

коллективе, 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм, проявлять 

уважение к людям, 

нести ответственность 

за поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений  

ОК-4 Знать:  

- понятийный аппарат курса: 

определения, понятия, 

термины, позволяющие 

выстраивать 

конструктивное 

взаимодействие в области 

организации времени (З1); 

Уметь:  

- видеть взаимосвязь 

отдельных элементов 

системы тайм-менеджмента 

с общечеловеческими 

ценностными ориентирами 

и приоритетами (У1); 

- формулировать цели на 

основе ценностей и 

планировать действия по 

их достижению, используя 

инструменты тайм-

менеджмента (У2); 

Владеть:  

- навыками постановки 

целей на основе ценностей 

(В1); 

- использовать инструменты 

тайм-менеджмента для 

организации времени с 

учетом ценностей личности 

и группы (В2) 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи  

ОК-7 Знать:  

- методы, способы, приемы и 

инструменты тайм-

менеджмента, 

направленные на решение 

задач целедостижения на 

основе анализа, обобщения, 

письменного и устного 

представления информации 

(З2). 

Уметь:  

- применять инструменты, 

использовать приемы и 

способы тайм-менеджмента 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

для решения задач 

целедостижения на основе 

анализа, обобщения, 

письменного и устного 

представления информации 

(У3); 

- выбирать способы, методы, 

приемы и техники тайм-

менеджмента для решения 

поставленных задач и 

обосновывать их 

применение как письменно, 

так и устно (У4). 

Владеть:  

- навыками сбора, анализа, 

избирательного целевого 

использования информации 

в области организации 

времени (В3); 

- приемами, способами, 

техниками тайм-

менеджмента для 

осуществления поиска, 

сбора, анализа и обобщения 

информации в области 

организации времени и 

культурой устной и 

письменной речи (В4). 

Готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

способностью 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства саморазвития 

ОК-11 Знать:  

- значение влияния 

грамотного управления 

временем на саморазвитие 

и повышение уровня своей 

квалификации (З3). 

Уметь:  

- решать задачи изыскания 

временных ресурсов, 

планирования, расстановки 

приоритетов и решения 

задач разного типа с 

помощью инструментов, 

техник и методов тайм-

менеджмента (У5); 

- намечать пути развития с 

использованием 

инструментов тайм-

менеджмента для 

повышения личной 

эффективности (У6); 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Владеть:  

- приемами распределения 

рабочей и учебной 

нагрузки в целях 

самообразования и 

саморазвития (В5) 

Способностью оценить 

качество исследования 

в данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представить результаты 

собственного 

исследования 

ПК-27 Знать:  

- теоретические основы, 

технику проведения 

исследования в области 

организации времени, 

правила оформления и 

представления результатов 

исследования, основы 

проведения анализа и 

оценки качества 

проведенного исследования 

в области выявления 

потерь времени (З4). 

Уметь:  

- анализировать и оценивать 

результаты проведенного 

исследования с помощью 

инструментов, техник и 

методов тайм-менеджмента 

(У7); 

Владеть:  

Техниками оценки 

проведенного исследования 

на основе анализа 

результатов, 

самостоятельного 

проведения хронометража 

и выявления потерь 

времени (В6) 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

/баллы 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. Сущность 

и определение 

понятия «тайм-

менеджмент». 

Целеполагание. 

ОК-4 

(З1, У1, 

У2, В1, 

В2) 

ОК-7 

(З2, У3; 

В3) 

2   2     2 Эссе / 10 

Ситуационный 

практикум / 10 

Тема 2. 

Хронометраж. 

ОК-4 

(З1, В2) 

ОК-7 

(З2, У3, 

У4, В4) 

ОК-11 

(З3, У5) 

ПК-27 

(З4, У7, 

В6) 

2   2     2 ИПР1 «Потери 

времени» /20 

Ситуационный 

практикум / 10  

Тема 3. 

Планирование. 

ОК-4 

(З1) 

ОК-7 

(З2, У4) 

ОК-11 

(З3, У5, 

В5) 

2   2     2 Ситуационный 

практикум /10 

Тема 4. 

Эффективный 

обзор задач. 

ОК-4 

(З1, В2) 

ОК-7 

(З2, У4) 

ОК-11 

(У6) 

1   2     2 Ситуационный 

практикум /10 

Тема 5. 

Приоритеты. 

Методы 

расстановки 

приоритетов. 

ОК-4 

(З1, У1, 

В2) 

ОК-7 

(З2, У4, 

В4) 

ОК-11 

(З3, У5) 

1   1     4 Ситуационный 

практикум /10 

Тема 6. 

Самомотивация. 

Распределение 

рабочей нагрузки. 

ОК-4 

(З1) 

ОК-7 

(З2, У3, 

В3, В4) 

ОК-11 

(З3, В5) 

1   1     5 Реферат / 10  

Ситуационный 

практикум /10 

                                                           
1 ИПР – индивидуальное проектное задание 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

/баллы 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Всего: 9   10     17 100 

Контроль, час - Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

36 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

1 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Сущность и определение понятия «тайм-

менеджмент». Целеполагание. 

Понятие и сущность тайм-менеджмента, история становления 

отечественного тайм-менеджмента, современный тайм-менеджмент, 

тайм-менеджмент как система: основные уровни.  

Основные понятия и определения целеполагания. Проактивный и 

реактивный подходы к жизни: определение, различия, значимость для 

целедостижения. Расширение проактивности: «Круг забот» и «Круг 

влияния». Ценности как основа целеполагания. Мемуарник как 

инстрмент для определения своих базовых ценностей. Подходы к 

определению целей. Формулирование целей: SMART-критерии. 

SMART-цели и надцели: две стратегии целедостижения. «Воронка 

шагов» и «Веер возможностей». Стратегическая картонка как 

инструмент стратегического целеполагания. Ключевые области жизни: 

определение. Цели и ключевые области жизни. Карта ключевых 

областей жизни.  

 

Тема 2. Хронометраж. 

Особенности времени как ресурса. Поглотители времени: 

определение понятия, основные виды поглотителей. Способы 

минимизации неэффективных расходов времени. Определение понятия, 

суть и задачи хронометража. Техника полного хронометража. Техника 

сокращенного хронометража. Анализ личной эффективности на основе 

данных хронокарты. Классификация расходов времени. Типичные 

затруднения ведения хронометража и способы их преодоления. 

 

Тема 3. Планирование. 

Неоднородность времени: линейное и нелинейное время. Два типа 

задач. Определение понятия контекст. Основные типы контекстов. 

Определение понятия и задачи контекстного планирования. Техника 

контекстного планирования. Инструменты контекстного планирования. 

Планирование дня. Три типа ежедневных задач: жесткие, гибкие, 

бюджетируемые. Алгоритм планирования ежедневных задач разного 

типа. Метод структурированного внимания. Планирование на основе 

метода структурированного внимания. Горизонты планирования. 

Результато-ориентированное планирование (формула эффективной 

постановки задач).  

 

Тема 4. Эффективный обзор задач. 

Суть обзора задач в тайм-менеджменте. Основные понятия и 

определения. Инструменты создания обзора задач: особенности каждой 

группы инструментов. Контрольные списки. Двухмерные графики. 
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Технология Майнд-менеджмент с использованием интеллект-карт для 

создания эффективного обзора задач. Области применения технологии 

майнд-менеджмент. Значение интеллект-карт как инструмента 

визуализации для организации системы сбора необходимой 

информации. Управленческая полезность применения инструментов 

создания обзора задач.  

 

Тема 5. Приоритеты. Методы расстановки приоритетов. 

Определение, суть расстановки приоритетов в тайм-менеджменте. 

Критерии приоритетности. Значение расстановки приоритетов для 

предотвращения конфликтов в условиях деловых, межличностных, 

групповых коммуникаций. Основные способы и методы расстановки 

приоритетов: матрица Эйзенхауэра, матрица многокритериальной 

оценки как способы предотвращения возникновения и развития 

конфликтных ситуаций в условиях коммуникаций. Способ попарного 

сравнения для расстановки приоритетов. Расстановка приоритетов в 

ежедневных задачах с помощью многокритериальной оценки 

(сокращенный вариант). Определение приоритетности долгосрочных 

целей, определение приоритетности текущих задач. Навязанная 

срочность и важность, стратегии отказа, «расчистка» навязанной 

важности и срочности.  

 

Тема 6. Самомотивация. Распределение рабочей нагрузки. 

Грамотное распределение рабочей нагрузки. Правила организации 

эффективного отдыха. Самонастройка на решение задач: методы, 

способы. Эффективное решение больших трудоемких задач. Техника 

работы с задачами – «слонами». Использование СМАРТ-критериев для 

подзадач. Решение мелких неприятных задач.  

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, ситуационные практикумы, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
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экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 

ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы 

и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в 

выборах лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 
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индивидуального проектного задания. 

Приступая к выполнению задания, необходимо изучить главу 2. 

учебного пособия по тайм-менеджменту (техника ведения 

хронометража, оформление хронокарты).  

Выполнить замеры времени в соответствии с заданием в течении 

времени, указанного преподавателем.  

Оформить полученные результаты в виде хронокарты. Если 

замеры проводились в течении нескольких дней, для каждого дня 

оформляется отдельная таблица. 

Обязательно сделать выводы по заданию: указать все найденные 

хронофаги; указать причины их возникновения; предложить свои меры 

по их устранению.  

Работа сдается в сроки, указанные преподавателем. Работы, 

сданные позже указанного срока, могут не приниматься преподавателем 

для оценивания. 

Требования к оформлению проектно-исследовательского задания: 

Наличие титульного листа с указанием названия университета, 

кафедры, названия задания, данными студента, выполнившего задание 

(группа, курс, направление подготовки, ФИО полностью, дата сдачи 

работы). 

Наличие отдельных таблиц (в случае нескольких дней 

наблюдения). 

Наличие текстовой части (выводы по заданию) на отдельной 

странице. 

Приложения (схемы, графики, диаграммы) в случае их наличия 

оформляются на отдельной странице в конце работы. 

Работа должна быть скреплена. Работы, не соответствующие 

требованиям к оформлению, принимаются к оцениванию с понижением 

баллов.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 
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значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего 

анализа научной, методической и другой литературы по актуальным 

проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и 

убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические 

обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц 

машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на 

компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, 

которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение 

может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 

изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 
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включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься 

таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на 

которые имеются ссылки в тексте реферата. 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит 

из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 
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использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме 

с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Самопроверка 

После изучения определенной темы по записям конспекта и 

учебнику, решения соответствующих задач на практических занятиях и 

самостоятельно, обучающемуся рекомендуется, используя лист 

опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз разобраться в материале. 

Помните, недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. Если это имеет место 

быть, надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. 

Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать 

задачи или пройти тестирование по пройденному материалу. 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач возникают вопросы, 

разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться 

к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В 

своих вопросах надо четко выразить, в чем испытываете затруднения, 

характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в 

случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы 

самопроверки. 

Подготовка к промежуточной аттестации  

Подготовка к промежуточной аттестации способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. В процессе подготовки к промежуточной аттестации, 

ликвидируются имеющиеся пробелы в знаниях, углубляются, 

систематизируются и упорядочиваются знания. На промежуточной 

аттестации демонстрируются знания, приобретенные в процессе 

обучения по конкретной учебной дисциплине. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Сущность и 

определение 

понятия «тайм-

менеджмент». 

Целеполагание. 

Расширение 

проактивности: 

«Круг забот» и 

«Круг влияния». 

Подходы к 

определению 

целей. Ключевые 

области жизни: 

определение. Цели 

и ключевые 

области жизни. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

подготовка 

эссе; 

подготовка к 

ситуационному 

практикуму. 

Литература к 

теме 1 

 

Эссе 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тема 2. 

Хронометраж. 

Классификация 

расходов времени. 

Типичные 

затруднения 

ведения 

хронометража и 

способы их 

преодоления. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Выполнение 

индивидуального 

проектного 

исследования 

«Потери времени» 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму. 

Литература к 

теме 2 

 

Отчет по ИПР 

«Потери 

времени» 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тема 3. 

Планирование. 

Планирование на 

основе метода 

структурированног

о внимания. 

Результато-

ориентированное 

планирование 

(формула 

эффективной 

постановки задач). 

Результато – 

ориентированность 

и 

конкретизированно

сть задач: 

различия, области 

применения. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму. 

Литература к 

теме 3 

 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тема 4. 

Эффективный 

обзор задач. 

Области 

применения 

технологии майнд-

менеджмент. 

Управленческая 

полезность 

применения 

инструментов 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму. 

Литература к 

теме 4 

 

Отчет о 

выполнении 

ситуационного 

практикума 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

создания обзора 

задач. 

 

Тема 5. 

Приоритеты. 

Методы 

расстановки 

приоритетов. 

Расстановка 

приоритетов в 

ежедневных 

задачах с помощью 

многокритериальн

ой оценки 

(сокращенный 

вариант). 

Определение 

приоритетности 

долгосрочных 

целей, определение 

приоритетности 

текущих задач. 

Правило Парето. 

Стратегии отказа, 

«расчистка» 

навязанной 

важности и 

срочности.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму. 

Литература к 

теме 5 

Отчет о 

выполнении 

ситуационного 

практикума 

Тема 6. 

Самомотивация. 

Распределение 

рабочей нагрузки 

Грамотное 

распределение 

рабочей нагрузки. 

Эффективный сон. 

Самонастройка на 

решение задач: 

методы, способы.  

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

реферата; 

подготовка к 

ситуационному 

практикуму. 

Литература к 

теме 6 

Реферат 

Отчет о 

выполнении  

ситуационного 

практикума 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Тайм-менеджмент. Полный курс: учебное пособие / под ред. Г. 

А. Архангельского. - 3-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 311 с. -    

режим доступа http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1. Архангельский, Г.А. Корпоративный тайм-менеджмент: 

энциклопедия решений / Г.А. Архангельский ; ред. Н. Нарциссова. – 4-е 

изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 161 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Самоменеджмент : учебное пособие / под ред. В.Н. Парахиной. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 498 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=269985
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233957
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
Официальный сайт тайм-менеджерского 

сообщества 
http://www.improvement.ru 

2.  
Официальный сайт компании «Организация 

времени» 
http://www.ov1.ru/  

3.  
Тайм-менеджмент: простые способы управления 

временем 

https://psyfactor.org/lib/time-

management-2.htm  

4.  

Тайм-менеджмент: как вести несколько 

бизнесов одновременно, если вы не многорукий 

Шива 

https://www.insales.ru/blogs/univer

sity/taym-menedzhment  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

http://www.improvement.ru/
http://www.ov1.ru/
https://psyfactor.org/lib/time-management-2.htm
https://psyfactor.org/lib/time-management-2.htm
https://www.insales.ru/blogs/university/taym-menedzhment
https://www.insales.ru/blogs/university/taym-menedzhment
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точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

№ Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Ситуационный 

практикум  

Включение 

обучающихся в 

процесс 

нахождения путей 

оптимального 

решения 

поставленной 

задачи на 

практическом 

примере 

10-6 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и 

аргументировано 

5-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

ОК-4 

 (З1, У1, У2, 

В1, В2) 

ОК-7 

 (З2, У3; У4, 

В3, В4) 

ОК-11 

(З3, У5, У6, 

В5) 

ПК-27 

(З4, У7, В6) 

2. Индивидуальное 

проектно-

исследовательское 

задание 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

заключающаяся в 

проведении 

исследования 

расходов 

собственного 

ресурса времени 

20  – задание выполнено 

полностью. Проведено 

исследование расходов 

времени за 3-5 дней, 

представлены данные в 

табличной форме за все 

дни наблюдения. 

Определены основные 

хронофаги. Определены 

причины потерь 

времени. Указаны меры 

по минимизации потерь 

времени, приведены 

обоснования 

применимости мер. 

16-19  – задание выполнено 

практически полностью. 

Проведены наблюдения 

за все 3-5 дней 

наблюдения и 

представлены 

результаты в табличной 

форме. Определены 

основные хронофаги. 

Меры по их устранению 

приведены не 

полностью, либо 

отсутствует обоснование 

их использования. 

10-15  – проведены 

наблюдения не всех 

ОК-4 

 (З1, В2) 

ОК-7 

 (З2, У3, У4, 

В4) 

ОК-11  

(З3, У5) 

ПК-27  

(З4, У7, В6) 
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№ Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

дней (не менее 50%). 

Выделены основные 

хронофаги. Причины и 

меры по минимизации 

потерь времени не 

приведены. 

1-9  – выполнено 

наблюдение только по 

одном дню, при этом 

хронофаги не 

определены, выводы по 

определению их причин 

и меры по минимизации 

потерь времени 

отсутствуют. 

0  - работа отсутствует. 

3. Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот 

счет, проведенный 

анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины,  приводится в 

качестве довода свой 

или чужой опыт, 

ОК-4  

(З1, У1, У2, 

В1, В2) 

ОК-7 

 (З2, У3; В3) 
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№ Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются 

при подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация 

практически 

отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

4. Реферат Краткое 

изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; 

имеются упущения в 

оформлении; на 

ОК-4 

(З1) 

ОК-7 

(З2, У3, В3, 

В4) 

ОК-11 

(З3, В5) 
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№ Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные ответы; 

 4-3 – основные требования 

к реферату выполнены, 

но при этом допущены 

недочеты, например: 

имеются неточности в 

изложении материала, 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан 

более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, в процессе 

освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет  
ОК-4, ОК-5, 

ОПК-2, ПК-2, 

ПК-12 

Зачет представляет собой 

выполнение студентом 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 
Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень 

владения обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
«Зачтено» 
 — 90-100– ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

взаимосвязи между 

ними; 

 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины. 

полученный результат. 
— 50-69  – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология.  

   «Не зачтено» 
— менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

Типовые контрольные задания 

 или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Примерные задания к индивидуальным проектно-

исследовательским работам: 

Индивидуальный проектно-исследовательская работа по теме 

2. 

Проведите полный хронометраж трех-пяти своих рабочих 

(учебных) дней. Занесите данные в таблицу: 
 

Время 

начала 

Длительность Вид работы / Что делал? Результат / 

что сделал? 

Анализ 

Пример заполнения: 
 

Время 

начала 

Длительность Вид работы Результат /  

что сделал? 

Анализ 

13. 35 1ч 20м Обсуждение 

хода 

выполнения 

работ по 

проекту 

Непродуктивное 

совещание. 

Много слов, 

проект стоит на 

месте. 

Проект интересен, но 

буксует из-за 

внутренней 

несогласованности 

Сократить время на 
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Время 

начала 

Длительность Вид работы Результат /  

что сделал? 

Анализ 

«Томск» обсуждения (м.б., 

постановка задач ч/з 

Outlook с настройкой 

контроля исполнения + 

санкции за срыв 

сроков?) 

15.00 1ч. Встреча с 

представителе

м «Маверикс» 

Интересен и 

предлагаемый 

проект, и 

человек, и 

взаимная 

выгода от 

реализации 

проекта. 

Польза очевидна. 

16.10 25м Дозванивался 

до клиента, 

чтобы 

выяснить 

причину 

задержки 

оплаты по 

счету 

Спрашивается, а 

на что мне 

секретарь 

отдела??? 

Только потерял 

время… 

Типичный хронофаг: 

делегировать!!! 

Научиться отсеивать 

лишнее. Расставлять 

приоритеты в делах! 

 

Проанализируйте полученные данные:  

1. Выявите свои поглотители времени, отметив их в графе 

«Анализ». 

2. Подсчитайте, сколько времени в день было израсходовано 

неэффективно. 

3. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы сократить 

количество растрачиваемого времени? Предложите меры по 

минимизации неэффективных расходов времени. 

 

Запишите полученные результаты и способы борьбы с 

хронофагами. 

 

Примерные задания к ситуационным практикумам 

Ситуационный практикум № 1 по теме 4. Интеллект-карта 

курса «Тайм-менеджмент».  

Создайте карту курса «Тайм-менеджмент», используя 7 базовых 

правил создания карты ключевых областей жизни: 

1. Возьмите лист формата А4, расположите его горизонтально 

(альбомная раскладка). 

2. Начните в центре чистой страницы. Предоставьте своему мозгу 

творческую свободу двигаться во всех направлениях. 

3. В качестве центральной идеи используйте изображение. По 

своему потенциалу образ стоит тысячи слов, он приятен глазу и 

помогает вниманию концентрироваться. Внутри изображения или рядом 
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поместите простую надпись: «тайм-менеджмент» или аббревиатуру 

«ТМ».  

4. Проведите основные «веточки» – темы, входящие в состав 

курса.  

5. Подсоедините главные ответвления к центральному образу. 

Ответвления делайте изогнутыми. Такое расположение линий сильнее 

привлекает внимание и более привычно для восприятия, чем прямые 

линии. 

6. Дайте название каждой «веточке» -теме. Подпишите каждую 

веточку. 

7. Для каждой темы курса сформулируйте три ключевых момента, 

важных, на ваш взгляд для понимания данной темы.  

8. Если есть необходимость раскрыть более подробно один или 

все ключевые моменты, сделайте для них ответвления (но не больше 3-

х). Не увлекайтесь глубокой детализацией. Основное назначение карты 

курса – позволить вспомнить основные термины, определения, правила 

по ключевым словам. 

9. Используйте как можно больше цветов. Цвет стимулирует 

визуальные центры мозга, активизирует творческое мышление, 

привлекает интерес.  

Не забывайте использовать рисунки для каждой темы (нарисуете 

сами (что лучше!) или воспользуетесь картинками из Интернета – дело 

вашей фантазии и вкуса). 

В результате работы у вас должен получиться своеобразный 

«опорный» конспект, пространственная запись конспекта, которая 

позволит ориентироваться в структуре курса, находить основные 

ключевые моменты. Преимущество: не надо лихорадочно листать 

конспект в поисках нужного понятия – вся основная информация 

представлена на одном листе.  

 

Ситуационный практикум № 2 по темам 1, 4. Карта ключевых 

областей жизни. 

Создайте карту своих ключевых областей жизни, используя 7 

базовых правил создания карты ключевых областей жизни: 

1. Начните в центре чистой страницы. Предоставьте своему мозгу 

творческую свободу двигаться во всех направлениях. 

2. В качестве центральной идеи используйте изображение. По 

своему потенциалу образ стоит тысячи слов, он приятен глазу и 

помогает вниманию концентрироваться. Внутри изображения или рядом 

поместите простую надпись: «моя жизнь».  

3. Наметьте основные «русла» жизни, которые важны для вас. 

Сделать это можно простым способом: подумать и записать, из каких 

частей состоит ваша жизнь (например: Я работаю, значит, одна из 

областей – работа. По вечерам учусь на заочном: еще одна область – 

учеба, у меня есть родители, которые для меня важны – семья и т.д.).  
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4. Подсоедините главные ответвления к центральному образу. 

Ответвления делайте изогнутыми. Такое расположение линий сильнее 

привлекает внимание и более привычно для восприятия, чем прямые 

линии. 

5. Используйте как можно больше цветов. Цвет стимулирует 

визуальные центры мозга, активизирует творческое мышление, 

привлекает интерес.  

6. Формулировки ключевых областей. При выборе названия для 

любой своей ключевой области стоит использовать существительные, 

уточняющие прилагательные, но не глаголы. Название ключевой 

области – это только наименование сферы, в которой есть или 

планируются какие-либо результаты, а не сами результаты или способы 

их достижения. 

7. Для каждой ключевой области сформулируйте одну – две 

стратегические цели. Например, для области «Семья»: Я хочу сделать 

свой дом теплым и гостеприимным местом, где будет жить вся моя 

большая семья, и куда будут часто приходить друзья. Для области 

«Работа»: Я хочу, чтобы моя работа давала мне хорошую материальную 

поддержку, оставляя мне при этом достаточно времени, чтобы учиться 

новому. 

Не забывайте использовать рисунки для каждой ключевой области 

(нарисуете сами (что лучше!) или воспользуетесь картинками из 

Интернета – дело вашей фантазии и вкуса). 

 

Выполните задание: 

Посмотрите на свою карту и запишите, есть ли на ней цели, 

которые противоречат друг другу? Например, в одной области может 

оказаться цель «Добиться карьерного роста», а в другой – «Больше 

времени уделять родным и близким людям»: если стремиться к 

карьерному росту, то это потребует и дополнительного времени 

(получение второго образования, повышение квалификации, 

дополнительное обучение по выходным, а может и длительные 

командировки), тогда получается, что времени на семью будет меньше. 

Получается, что две цели противоречат друг другу.  

Посмотрите на карту и подумайте, есть ли подобные противоречия 

на вашей карте жизни? Запишите свои наблюдения. Подумайте и 

запишите, каким образом можно разрешить подобное противоречие? 

Сделайте вывод о полученной карте и пользе данного инструмента ТМ 

(объем – не менее 1-2 абзацев, примерно ¼ страницы). 
 

Ситуационный практикум № 3 по теме 3 «День специалиста».  

1. Прочитайте размышления  о предстоящем дне (текст выдается 

преподавателем, или см. Тайм-менеджмент. Полный курс: Учебное 

пособие. – С.127. – Задание № 1).  

2. Запишите свой вариант плана дня для этого специалиста.  
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3. Используйте алгоритм жестко-гибкого планирования дня.  

4. Объясните, почему Вы именно так распланировали дела и 

задачи?  

5. Какие преимущества даст специалисту в конкретном примере 

жестко-гибкое планирование? 

 

Ситуационный практикум № 4 по теме 5. 

Используя материалы Задания 1, расставьте приоритеты в рабочих 

задачах специалиста, используя матрицу Эйзенхауэра. Объясните свое 

решение. 

 

Ситуационный практикум № 5 по теме 5. 

Используя технику многокритериальной оценки, определите 

критерии для оценки приоритетности задач специалиста, объясните 

значимость каждого критерия. Расставьте задачи в соответствии с 

определенными вами критериями и сравните с вариантом расстановки 

приоритетности задач по матрице Эйзенхауэра. Определите, есть ли 

различия в определении приоритетности задач с помощью этих двух 

способов, если да, то объясните, чем это вызвано. 

 

Ситуационный практикум № 6 по теме 3.  

Определите, какие из приведенных в списке задач – жесткие, 

какие – гибкие: Написать реферат; в 16.25 позвонить в отдел снабжения 

начальнику отдела; проверить платежки и внести данные в базу; к 18.00 

закончить отчет по проекту «Елец-1020»; не забыть составить список 

участников конференции; в 17.00 сдать командировочные в 

бухгалтерию; позвонить инспектору, выяснить, какие изменения 

произошли в порядке начисления налога; подготовить справку к 

заседанию Совета Директоров. 

 

Ситуационный практикум № 7 по теме 3. 

Определите, какие из приведенных задач – результато-

ориетированные, а какие нет. Используя формулу результато-

ориетированного формулирования задач, переформулируйте задачи в 

результато-ориетированный вид.  

Позвонить клиенту; оформить договор в соответствии с 

последними коррективами; лекция; МФПА. Деканат; Почта, папка 

Входящие; Старые письма; тестовые задания к экзамену. 

 

Ситуационный практикум № 8 по теме 4. 

С помощью двумерного графика запланируйте долгосрочное 

мероприятие по строительству дома. 

 

Ситуационный практикум № 9 по теме 4. 

С помощью двумерного графика контроля делегированных задач 
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запланируйте краткосрочное мероприятие по подготовке к участию в 

отраслевой выставке.  

 

Ситуационный практикум № 10 по темам 4, 6. 

С помощью интеллект-карты составьте план выступления на 

семинаре с докладом по теме «Организация времени». 

 

Ситуационный практикум № 11 по теме 3. 

Какие шаги алгоритма жестко-гибкого планирования были 

выполнены неверно в приведенном примере. 

 

 
 

Ситуационный практикум № 12 по теме 3. 

Запланируйте задачи на день, используя алгоритм жестко-гибкого 

планирования. 

Написать реферат; в 16.25 позвонить в отдел снабжения 

начальнику отдела; проверить платежки и внести данные в базу; к 18.00 

закончить отчет по проекту «Елец-1020»; не забыть составить список 

участников конференции; в 17.00 сдать командировочные в 

бухгалтерию; позвонить инспектору, выяснить, какие изменения 

произошли в порядке начисления налога; подготовить справку к 

заседанию Совета Директоров. 

 

Ситуационный практикум № 13 по теме 4. 

Создайте интеллект – карту для решения проблемы дорожных 

пробок в мегаполисе (выхода из мирового экономического кризиса, 
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глобального потепления, создания своей успешной и прибыльной 

компании). 

 

Ситуационный практикум № 14  по теме 1. 

Примените СМАРТ-критерии к следующим целям: «получить 

хорошее образование», «найти хорошую работу», «хорошо выглядеть», 

«улучшить свою физическую форму». 

 

Примерные темы эссе: 

1. Мои достижения через 10 лет. 

2. Мой рабочий день через 5 лет. 

3. Один день из моей будущей профессии. 

4. Один день из будущего. Как я достиг своих целей. 

5. Технология постоянства активных действий в моей практике 

целедостижения. 

6. Визуализация целеполагания. Карта ключевых областей и целей. 

7. Цели и ценности. Значение выбора цели на основе своих 

ценностей.. 

8. Карта целей – значение для целеполагания. 

9. Бесцельная жизнь. Жизнь для цели, жизнь без цели или цель 

жизни? 

10. Письмо себе из будущего. Советы себе настоящему 

11. Что ценно для меня и не ценно для других 

12. Что ценно для других и не ценно для меня самого 

13. Что значит для меня моя цель 

14. Реактивность и проактивность – два подхода к жизни 

15. Зачем нам нужен СМАРТ. Техника формулирования целей. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Тайм-менеджмент студента: особенности организации времени 

студента, инструменты, техники, приемы организации времени. 

2. Тайм-менеджмент делового человека: актуальные проблемы и 

способы их решения. 

3. Особенности использования техник тайм-менеджмента в своей 

профессиональной деятельности. 

4. Способы самонастройки на работу (аналитический обзор по 

материалам открытых источников). 

5. Способы распределения рабочей (учебной) нагрузки. Значение 

инструментов тайм-менеджмента для повышения личной 

работоспособности. 

6. Майнд-менеджмент в современном бизнесе: области 

применения и особенности использования метода для решения бизнес-

задач. 

7. Особенности организации времени и применения техник тайм-

менеджмента в практической деятельности организации. 
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8. «Маленькие хитрости» тайм-менеджмента: наиболее 

популярные инструменты организации времени (аналитический обзор 

по материалам интернет-ресурсов и списка дополнительной 

литературы). 

9. «Время менять мир». История отечественного тайм-менеджмента. 

10.  Как настроиться на рабочий лад. Обзор эффективных техник 

самомотивации. 

11.  Распределение рабочей нагрузки. Правила организации 

эффективного отдыха. 

12.  Способы самонастройки, планирования и распределения 

нагрузки для преодоления прокрастинации. 

13.  Как справиться с прокрастинацией: инстурменты и техники 

тайм-менеджмента для преодоления синдрома «откладывания на 

потом». 

14.  Тайм-менеджмент: история и современность. Аналитический 

обзор источников по теме организации времени. 

15.  Сравнительный анализ инструментов и техник тайм-

менеджмента для достижения целей. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «проводится в форме 

зачёта. 

 

Задания 1-го типа 

1. На какие типы делятся задачи в соответствии с матрицей 

Эйзенхауэра? Дайте краткую характеристику каждому типу задач. 

2. Раскройте понятие «тайм-менеджмент». Сформулируйте 

основные задачи тайм-менеджмента. 

3. Дайте определение понятий «задачи-слоны», «задачи-лягушки». 

Приведите примеры таких задач из практической деятельности 

организации.  

4. Какие методы расстановки приоритетов вы знаете? Дайте 

краткую характеристику каждому из методов. 

5. Дайте определение понятия «поглотители времени». Приведите 

примеры. Объясните, в чем особенности поглотителей времени. 

6. Прокомментируйте утверждение: «любая цель может быть 

показателем хронометража». Объясните, почему необходимо 

переформулировать цель в показатель. Ответ аргументируйте. 

7. Раскройте суть способа работы с крупными трудоемкими 

задачами. Объясните, что подразумевается под «иллюзорными» и 

«реальными» подзадачами («бифштексы»). 

8. Назовите все способы самонастройки, которые вы знаете. 

Раскройте суть одного из перечисленных способов. 
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9. Назовите основные ошибки организации отдыха в течение дня. 

Приведите правила организации эффективного отдыха, помогающие 

избежать ошибок. 

10. Дайте определение понятиям «планирование» и «контекстное 

планирование». В чем состоит особенность контекстного планирования? 

Ответ обоснуйте. 

11. Назовите правила составления интеллект-карты (Mind Map). 

Преимущества использования этого инструмента обзора задач. Назовите 

области применения интеллект-карт. 

12. Раскройте понятие «хронометраж». Объясните, почему 

хронометраж называют основой организации времени. 

13. Назовите правила организации эффективного отдыха. 

Охарактеризуйте каждое из них. 

14. Существует три группы инструментов обзора задач. Назовите 

инструменты, относящиеся к каждой из этих групп. 

15. Перечислите основные техники борьбы с поглотителями 

времени. Кратко охарактеризуйте их. 

16. Объясните, что такое SMART-цели и «надцели». Приведите 

примеры. 

17. Какой из методов расстановки приоритетов наиболее 

эффективен в ситуации выбора одного из множества вариантов? Ответ 

обоснуйте. 

18. Назовите шаги алгоритма жестко-гибкого планирования. 

Объясните, какие действия выполняются в каждом шаге.  

19. Дайте определение понятий: «гибкие задачи», «жесткие задачи». 

Сформулируйте особенности планирования этих задач. Ответ 

аргументируйте, приведите примеры задач каждого типа. 

20. Перечислите пять правил эффективного планирования дня. 

Дайте краткую характеристику каждому из них. 

21. Раскройте суть метода структурированного внимания. 

22. Раскройте суть проактивного и реактивного подходов к жизни. 

Объясните, как можно определить, какого подхода придерживается тот 

или иной человек.  

23. Объясните, в чем разница между задачей и проблемой; задачной 

и проблемной ситуациями. Ответ обоснуйте. Приведите примеры. 

24. Перечислите, из каких частей состоит структура внимания. 

Назовите правило перемещения задач через границы областей. 

Раскройте правило перемещения на примере. 

25. Раскройте определение понятия «контекст». Назовите, на какие 

типы можно разделить (условно) все контексты. 

 

Задания 2-го типа 

1. Объясните, в чем особенность работы с задачами-«слонами» и 

задачами-«лягушками». Какие способы применяются при работе с этими 

задачами? 
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2. Раскройте на примере суть применения в целеполагании техники 

SMART. Дайте краткую характеристику каждому SMART-критерию. 

3. В чем, по-вашему мнению, состоит разница между временем-

Хронос и временем-Кайрос? Обоснуйте свой ответ. 

4. Прокомментируйте утверждение: «Использование контекстов 

способствует созданию более гибкой системы планирования, и 

позволяет реагировать на любые изменения ситуации». Обоснуйте свой 

ответ, приведите пример из своей жизни. 

5. Дайте определение понятиям: «Хронос», «Кайрос», «Хронофаг». 

Объясните, каким образом они взаимосвязаны. 

6. Прокомментируйте утверждение: «эффективное мышление – 

основа личной эффективности, а хронометраж – инструмент выработки 

этого мышления». Ответ аргументируйте. 

7. Прокомментируйте утверждение: «большинство задач, с 

которыми мы сталкиваемся, можно отнести к разряду гибких». В чем 

особенность планирования таких задач? Ответ аргументируйте. 

Приведите примеры гибких задач из практики бизнеса (организации). 

8. Объясните, каким образом используется метод 

структурированного внимания при организации системы планирования. 

«Горизонты планирования» и правила планирования «День- неделя» в 

ежедневнике. 

9. Объясните, в чем особенность бюджетируемых задач в 

ежедневном планировании. Аргументируйте ответ, приведите примеры 

бюджетируемых задач организации (компании). 

10. Каким образом взаимосвязаны «ступени» «лестницы тайм-

менеджмента». Приведите примеры. Ответ обоснуйте. 

11. Существует утверждение, что проактивный человек никогда не 

ошибается, всегда выходит победителем, никогда не отступает. 

Прокомментируйте данное утверждение, проиллюстрируйте свой ответ 

примерами. Поясните, в чем отличие проактивного и реактивного 

подходов к жизни.  

12. Объясните, каким образом «хронофаги» влияют на уровень 

организованности времени человека. 

13. Назовите, какой из инструментов обзора подходит для работы с 

проектными задачами, а какой – для поиска решения проблемы. 

Обоснуйте свой ответ. 

14. Объясните, каким образом двумерные графики позволяют 

увидеть совокупность элементов (задач) и установить взаимосвязь 

между ними. Назовите правила создания двумерных графиков. 

15. Прокомментируйте следующее выражение: «Двумерные 

графики отлично работают в задачных ситуациях, а для решения 

проблемных ситуаций больше подходит инструмент «Древовидная карта 

(Mind Map)». Аргументируйте свой ответ. 

16. Раскройте суть грамотного формулирования целей с помощью 

техники SMART. Перечислите все SMART-критерии. 
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17. Объясните, каким образом результато-ориентированное 

формулирование задач в плане способствует достижению поставленных 

целей? Ответ аргументируйте. Приведите примеры. 

18. Объясните, что это означает понятие: «типовые личные 

контексты». Дайте объяснение, почему для организации гибкого 

планирования используются типовые личные контексты. Приведите 

примеры типовых личных контекстов. 

19. Назовите, какой из инструментов обзора задач способствует 

развитию неординарного мышления и творчества. Ответ обоснуйте. 

20. Согласны ли вы с утверждением, что существует два разных 

понятия для обозначения времени? Обоснуйте свой ответ. 

21. Объясните, в чем принципиальное отличие двумерного графика 

регулярных задач от двумерного графика долгосрочного планирования. 

22. Могут ли данные, полученные в ходе ведения хронометража 

повлиять на дальнейшее планирование. Аргументируйте свой ответ. 

23. Объясните, какие из инструментов контекстного планирования 

больше подходят для организации командного планирования. 

Аргументируйте свой ответ. 

24. Раскройте на примере (примерах), каким образом связаны 

умение ставить цели и организация своего времени.  

25. Какие из способов самонастройки на работу, по вашему 

мнению, можно применить в ситуации, требующей быстрой настройки 

на выполнение своих обязанностей. Обоснуйте свой ответ. 

 

Задания 3-го типа 

1. Вы, как ведущий специалист, получили задание организовать 

подготовку вашего отдела к участию в выставке, открывающейся через 3 

мес. Вам необходимо определить объем задач, распределить темы 

докладов между сотрудниками, контролировать исполнение и 

отчитываться о ходе подготовки перед руководством. Какой инструмент 

(какие инструменты) тайм-менеджмента вы будете использовать в 

первую очередь для эффективной организации работы?                     

2.  Вам поручено разработать новый проект. Но ваши подчиненные 

жалуются, что им не хватает времени на выполнение всех задач по 

первому проекту, они и так задерживаются после рабочего дня на 2, а то 

и 3 часа. Вы подозреваете, что сотрудники используют свое рабочее 

время неэффективно. Какой техникой тайм-менеджмента необходимо 

воспользоваться в первую очередь, чтобы подтвердить или опровергнуть 

ваше предположение? Ответ аргументируйте. 

3. При работе над делом-«слоном» – изучением английского языка 

– специалист разделил его на «бифштексы». Определите, какие из этих 

«бифштексов» «реальные», какие – «иллюзорные». Переформулируйте 

«иллюзорные бифштексы», сделав их «реальными»: 

a. Читать на английском. 

b. Курсы. 
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c. Ежедневно 30 минут смотреть фильмы на английском языке. 

d. Учить слова. 

e. Ежедневно смотреть упражнения по грамматике. 

4. Вы – специалист в  крупной компании. К вам в кабинет в течение 

дня постоянно забегают сотрудники с очень срочными, но не важными 

вопросами, для решения которых требуется определенное время. 

Предложите эффективное с точки зрения тайм-менеджмента решение, 

как поступить в данной ситуации. Ответ обоснуйте. 

5. Руководитель поставил перед сотрудником цель: «Увеличить 

прибыль, где-то к концу года». Определите, соответствует ли данная 

формулировка цели SMART-критериям. Если необходимо, внесите 

коррективы в формулировку, чтобы она отвечала полностью SMART-

критериям 

6. Вам поручено осуществить общее руководство процессом 

подготовки компании к участию в международной выставке-

конференции «Развитие 21-го века». Какими инструментами Тайм-

менеджмента вы воспользуетесь в первую очередь? Ответ 

аргументируйте. 

7. Вы – ведущий специалист. К вам в кабинет приходит другой 

сотрудник с очень важным, но не срочным вопросом, для решения 

которого потребуется присутствие других сотрудников вашего отдела. 

Предложите эффективное с точки зрения тайм-менеджмента решение, 

как поступить в данной ситуации. Ответ обоснуйте. 

8. Руководитель сформулировал задачи для своих подчиненных. 

Определите, какие из приведенных задач не являются результате-

ориентированными, переформулируйте их в результато-

ориентированный вид: 

• Договор 156/12.01.11. Реквизиты. 

• Консультации, отчет. 

• Позвонить Архипову, «МСИН», уточнить номер счета к договору 

25-19. 

• Совещание, 14.30, сотрудники. 

• Тренинг. 

• Outlook, настройки. 

9. Руководитель провел хронометраж своего рабочего дня. 

Проанализируйте фрагмент его хронокарты. Определите основные 

поглотители времени, количество «съеденного» ими времени. 

Предложите способы минимизации непродуктивных расходов времени.  

 

Время начала 

(окончания) 

Мин. Вид работы 

11-45 (11-50) 5 
Позвонила Шмакову, назначила встречу по 

возможному сотрудничеству 
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11-50 (12-15) 25 
Дооформила отчеты за месяц. Хотя это 

задача Крутиковой. 

12-15-12-35 20 ???? что делала 

12-35 (13-00) 25 ПОЧТА, ТЕЛ РАЗГОВОРЫ 

13-00 (13-30) 30 Запрос Журавлевой о проделанной работе 

13-30 (14-00) 30 
Корректировка письма в суд по сложному 

клиенту 

14-00-14-28 28 ОБЕД 

 

10.  С помощью двухмерного графика запланируйте выполнение 

крупной долгосрочной задачи «Подготовиться к выставке». Количество 

подзадач – не менее 10. Определите тип графика:  

• для решения проекта;  

• долгосрочных задач, не связанных между собой единым проектом;  

• график обзора регулярных задач;  

• контроля делегированных задач.  

• Обоснуйте свой выбор. 

11. Используя алгоритм жестко-гибкого планирования дня, 

запланируйте приведенные задачи, записав их в соответствующие части 

плана. Обоснуйте, почему те или иные задачи вы внесли в жесткую или 

гибкую часть плана. 

a) Позвонить клиенту, напомнить о встрече 

b) Подготовить повестку дня к собранию в 15.00. 

c) 12.20 – провести собеседование с кандидатом на должность 

специалиста. 

d) Срочно позвонить в главный офис – есть претензии к нашему 

отчету. 

e) 14.00 – встреча с представителем поставщика оборудования. 

f) Обязательно до конца дня провести расчет бюджета на 

оборудования для проведения выставки 
g) проверить знание регламента новым сотрудником. 

Жесткие задачи Гибкие задачи 

9.00   

10.00   

11.00   

… …. …. 

12. Установите соответствие между типами задач и списком задач. 

Обоснуйте свое решение.  

Жесткие задачи Гибкие задачи 

  

Задачи: 

a. Провести совещание по вопросу увеличения числа 

потенциальных клиентов 16.04.08 в 15.00. 
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b. Позвонить Сидорчуку, узнать причину отказа крупной компании 

от наших услуг. 

c. Сегодня обязательно нужно проверить, прошел ли платеж от 

«Маверикса» или нет. 

d. Представить новую концепцию развития отдела в понедельник, в 

13.00. 

e. Хорошо бы до вечера закончить отчет о проделанной работе за 

неделю. 

f. Сегодня обязательно нужно встретиться с представителем 

заказчика. 

13. Вы назначены ответственным за организацию подготовки вашей 

компании к участию в выставке. В подготовке будет участвовать 5 

ваших сотрудников. Ваша задача – распределить задачи между 

участниками, контролировать их исполнение, руководить процессом 

подготовки. Какой из инструментов тайм-менеджмента вы выберите, 

чтобы сделать процесс руководства максимально эффективным? 

Обоснуйте свой выбор.  

14. На совещании руководством было принято решение сменить 

компанию, поставляющую оборудование, но выбор пока не сделан. 

Сотрудникам дано задание представить на следующее совещание список 

приемлемых вариантов. Для решения задачи сотрудники решили 

воспользоваться матрицей многокритериальной оценки. Помогите 

коллегам сформулировать не менее 7-ми критериев оценки, по которым 

можно сделать выбор. 

15. Приведите пример типовых поглотителей рабочего (учебного) 

времени (3-5). Предложите меры по минимизации непродуктивных 

расходов рабочего времени. Какие типовые поглотители времени 

встречаются в вашей повседневной жизни. Опишите способы борьбы с 

ними. 

16. Установите соответствие между приведенными типами 

контекстов и списком гибких задач: 

КОНТЕКСТЫ 

места человек,  

группа 

людей 

внешние 

обстоятельства 

внутренние обстоятельства 

    

Задачи: 

a) Если опять будет задержка информации, сегодня на совещании 

руководителей поднять вопрос о координации работы. 

b) Поучаствовать в собеседовании с кандидатом на должность 

администратора, если будет настроение.  

c) Если будут приняты изменения «Требования к сотрудникам 

компании», придется переделать наш внутренний регламент 37/18-14. 

d) Когда придет факс от «Маверикс», выставить им счет. 

e) Когда руководитель вызовет на совещание, надо не забыть 
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уточнить у него вопросы по расчету времени на проведение презентации 

в фирме «Томск 8». 

f) Когда программист будет пробегать мимо – напомнить изменить 

цены на сайте. 

17. Переформулируйте с помощью SMART-критериев цель: 

«Успешно провести презентацию», сделав понятными критерии 

достижения желаемого результата. 

18. Существует два типа отношения людей к жизни: реактивный и 

проактивный. Определите (и обоснуйте свое решение), к какому из этих 

двух типов можно отнести людей, сказавших следующие фразы:  

a. Я ничего не могу сделать, обстоятельства сильнее меня. 

b. Опять провалил собеседование…но я не виноват, их было пять 

человек, а я один – они просто меня завалили. 

c. Надо выбрать, как сдавать зачет…Все мои пишут тест…и я тоже 

буду… 

d. А может, попробовать поискать другие возможности? 

Ответ аргументируйте. 

19. Приведите примеры 2-х любых своих рабочих (учебных) дел 

(задач) – слонов. На примере одного из них раскройте суть технологии 

работы с задачами-слонами. 

20. К какой категории по матрице Эйзенхауэра в зависимости от 

важности и срочности можно отнести следующие задачи? Ответ 

обоснуйте. 

Задачи А Б 

(B) 

В 

(C) 

Г 

(D) 

Разобраться на рабочем столе     

Подготовиться к завтрашнему собранию 

руководителей  

    

Проверить, что нового «ВКонтакте»     

Написать тезисы к конференции, которые нужно 

отправить до конца месяца 

    

Навести порядок в папке «Входящие»     

Провести расчеты по мероприятию для компании 

«Олимпус», который стартует через месяц 

    

Навести порядок в комнате     

Подготовить отчет к вечеру, очень нужен, тормозим 

принятие решения 

    

Помочь родителям отвезти необходимые им вещи на 

дачу на ближайших выходных 

    

Встретиться с друзьями, посмотреть футбол     

21. Используя матрицу Эйзенхауэра, распределите свои рабочие 

(учебные) задачи по категориям. Приведите не менее 2-х примеров 

своих задач на каждую категорию. Аргументируйте свое решение. 

22. Установите соответствие между типами задач и задачами из 

списка. Обоснуйте свое решение. 
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Слоны Лягушки 

  

Список задач: 

a) Позвонить в головной офис, сообщить, что задерживаем сдачу 

квартального отчета. 

b) Оплатить мобильный телефон. 

c) Подготовиться к сдаче сессии на «отлично»! 

d) Сообщить в технический отдел, напомнить, чтобы изменили 

цены на сайте. 

e) Выучить английский язык для стажировки в Великобритании. 

f) Сделать наконец ремонт в квартире. 

g) Разработать дизайн для корпоративного сайта. 

h) Позвонить сегодня клиенту, сообщить, что переносим встречу из-

за болезни специалиста. 

23. Отметьте в выдержке из хронокарты корпоративного психолога 

компании все ситуации, где были обнаружены поглотители времени  
Затраче

нное 

время 

Действие ( что делал?) Результат, комментарии 

09.05-

09.40 

Включил компьютер, Общение с 

коллегами на личные темы, кофе 

Настраиваюсь на работу 

09.40-

10.20 

Просмотр и ответ на входящую 

корреспонденцию 

Много слов, еще раз (в который!) 

письменно обсуждаем то, что уже 

обсудили по телефону и на совещании 

10.20-

10.30 

Подготовка к совещанию Быстро составлял список вопросов и 

предложений 

10.30-

11.05 

Совещание у Ген.директора, 

постановка задач на неделю 

Опять не успел как следует 

подготовиться, пришлось вопросы и 

предложения формулировать на бегу до 

кабинета. Видно, не я один, 

рассчитывали минут на 20, а вышло… 

11.10-

11.55 

Распределение между 

специалистами дел на текущую 

неделю 

Прямая обязанность 

11.55-

12.05 

Перерыв на быстрый кофе и 

новости 

Отдохнул немного 

12.10-

13.40 

Совещание с HR-отделом  В целом, продуктивное совещание, но 

много времени ушло на обсуждение 

организационных моментов 

24. Выделите в приведенном примере из хронокарты сотрудника 

оценочной компании все поглотители времени и подсчитайте, сколько 

времени они отняли 

9.00-11.20 Дорога от офиса до кабинета Забыл книгу, терял время в дороге.  

11.20-13.50 Ждал клиента Клиент опоздал. Перепутал время 

13.50-14.20 Встреча с клиентом Эффективно поработали, смогли решить 

проблему 



40 

14.20-15.30 Поездка на выставку Оказалось, всего минутах в 30 от 

предыдущего. Заблудился ввиду незнания 

местности 

15.30-16.00 Выступление на выставке Успешно выступил. Сфотографировал. 

Обсудили детали с коллегами 

16.00-17.20 Поехал обратно в офис Общественным транспортом получилось 

быстро 

25. Вы собираетесь пойти на курсы английского языка, чтобы 

свободно общаться, поехать на стажировку в Великобританию на 1 год. 

До дня выезда у вас есть 8 месяцев. Вы собрали информацию и 

составили список курсов. Вам предстоит позвонить во все эти 

организации и выяснить полную информацию по каждому варианту, 

которая позволит сделать выбор. Запишите критерии (5-6), которые 

будут для вас значимыми и помогут правильно расставить приоритеты 

при выборе и принятии решения. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Трудоустройство и развитие 

карьеры» составлена в соответствии с требованиями ФГОС по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 7 августа 2014 г. N 940. 

Объектом изучения выступает личная и профессиональная карьера 

человека и процесс трудоустройства. 

Дисциплина формирует целостное представление о принципах, 

методах и технологиях трудоустройства и управления 

профессиональной карьерой с учетом профессиональной специфики. 

Знания по дисциплине «Трудоустройство и развитие карьеры» 

могут использоваться любым человеком при планировании собственной 

профессиональной карьеры. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика и входит в факультативную часть учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2, 3 и 4 курсах в 4, 6 и 8 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины: является приобретение студентами 

бакалавриата представлений о технологии трудоустройства, 

закономерностях личной карьеры, формирование базовой системы 

знаний в области управления карьерой, а также формирование 

практических навыков в области трудоустройства, разработки и 

построения личной карьеры. 

Задачи изучения дисциплины: 

• ознакомление с инструментами самопродвижения на рынке труда; 

• изучение типов, видов, конфигураций карьер и факторов, 

обусловливающих построение успешной карьеры; 

• формирование умения проводить ревизию ресурсов для 

построения карьеры, а также проводить диагностику качества карьеры; 

• формирование умения планировать карьеру и управлять ею; 

• формирование навыков самодиагностики и применения 

современных психотехник для оптимизации деятельности по 

управлению личной карьерой. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Трудоустройство и развитие 

карьеры» направлен на формирование следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика (уровень бакалавриата).  
Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность 
ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

ОК-1 Знать: 

● место своей профессии в 

общественном разделении 

труда (З1);  

● миссию, ценности своей 

профессии (З2);  

● основные положения 

профессиональной этики (З3); 

Уметь: 

● совмещать собственные 

жизненные цели с 

общепрофессиональными 

(У1);  

● позиционировать себя как 

профессионала (У2);  

● определять цели 

профессионального и 

личностного развития исходя 

из своих идентичностей (У3); 

Владеть: 

● навыками формулировки 

профессиональной позиции по 

социальным проблемам (В1); 

● навыками соотнесения 

профессиональной 

идентичности с другими 

идентичностями личности 

(В2); 

● навыками сравнения своей 

профессиональной позиции с 

профессиональными 

позициями других людей (В3). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

Способность 
руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими 

отказ от этноцентризма 

и уважение 

ОК-2 Знать: 

● разнообразие карьерных 

целей и карьерные стереотипы 

(З4);  

● роль карьерного 

пространства и карьерной 

среды (З5);  

● подходы к классификации 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

своеобразия 

иноязычной культуры 

и ценностных 

ориентаций 

иноязычного социума 

карьер (З6); 

Уметь: 

● определять карьерные 

нормы и ценности, 

действующие в организации 

(У4);  

● учитывать карьерные 

планы и приоритеты других 

людей при планировании 

личной карьеры (У5);  

● корректировать 

собственные карьерные цели, 

вступающие в противоречие с 

нормами организации (У6); 

Владеть: 

● навыками анализа 

карьерного пространства (В4); 

● навыками анализа 

карьерной среды (В5); 

● навыками адаптации своих 

карьерных планов к 

пространству и среде 

организации (В6). 

Владение 
навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов 

ОК-3 Знать: 

● области развития личной 

карьеры и факторы личной 

конкурентоспособности с 

опорой на систему ценностей 

(З7);  

● принципы, инструменты, 

стратегию и тактику 

управления личной карьерой 

(З8); 

● теоретические основы 

карьерной динамики и 

направленности личной 

карьеры (З9); 

Уметь: 

● реструктурировать карьеру 

(У7);  

● планировать личное 

развитие компетенций, 

востребованных на рынке 

труда (У8);  

● принимать оптимальные 

решения и оптимизировать 

ресурсы, необходимые для 

развития личной карьеры (У9); 

Владеть: 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

● навыками анализа личного 

карьерного пути (В7); 

● навыками 

самопродвижения на рынке 

труда (В8); 

● навыками 

самопозиционирования на 

рынке труда (В9). 

Готовность 
к работе в коллективе, 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм, проявлять 

уважение к людям, 

нести ответственность 

за поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений 

ОК-4 Знать: 

● факторы определения 

карьерных целей, в том числе 

карьерных целей других 

людей (З10); 

● психологические основы 

управления личной карьерой 

(З11); 

● технологии управления 

успехом и приемы 

самоанализа ресурсов для 

достижения поставленных 

целей (З12); 

Уметь: 

● определять направления 

своего личного и делового 

карьерного развития, 

позволяющие реализовать 

жизненные цели в 

современных условиях (У10); 

● выявлять иррациональные 

установки, препятствующие 

развитию личной карьеры 

(У11); 

● применять карьерные 

тактики в соответствии с 

качествами и ресурсами 

личности (У12); 

Владеть: 

● навыками распознавания 

деструктивных действий в 

собственном поведении, 

препятствующих развитию 

карьеры (В10); 

● навыками синхронизации 

жизненного пути с 

карьерными стратегиями и 

тактиками (В11);  

● навыками управления 

собственным карьерным 

поведением (В12). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность  
ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

владением навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

(изучение рынка труда, 

составление резюме, 

проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) 

ОПК-18 Знать: 

● специфику 

профессиональной карьеры в 

своей сфере деятельности 

(З13);  

● доступные в своей 

профессиональной сфере 

сценарии карьеры (З14);  

● конъюнктуру рынка труда 

в сфере профессиональной 

деятельности (З15); 

 

Уметь: 

● грамотно отвечать на 

вопросы собеседований (У13);  

● получать в ходе 

собеседования информацию о 

компании (У14);  

● вести переговоры с 

работодателем (У15); 

 

Владеть: 

● навыками составления 

резюме (В13); 

● навыками составления 

портфолио (В14); 

● навыками составления 

мотивационного письма (В15). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

Владение 
основами современных 

методов научного 

исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой 

ПК-25 Знать: 

● источники информации о 

карьерном пространстве (З16);  

● источники информации о 

карьерной среде (З17);  

● источники информации о 

рынке труда (З18); 

 

Уметь: 

● сопоставлять информацию, 

полученную из разных 

источников (У16);  

● оценивать достоверность 

информации (У17);  

● выделять релевантную 

информацию среди 

информации рекламного 

характера (У18); 

 

Владеть: 

● навыками составления 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

анкеты (В16); 

● навыками учета и 

систематизации информации 

(В17); 

● навыками реферирования 

информации (В18). 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

с
т
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

4 семестр 

Тема 1.  

Личная карьера и 

жизненные цели 

человека 

 

ОК-2  

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

 1  1  

 

   16 Доклад-

презентация/10 

Ситуационный 

практикум/10 

Тема 2.  

Профессиональная 

идентичность 

ОК-1  

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3)  

 1  1     16 Доклад-

презентация/10 

Ситуационный 

практикум/10 

Всего, час/сем.   2  2     32 40 

Контроль, час/сем 0 - 

Объем дисциплины (в 

академических часах)/сем 

36 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем 

1 

6 семестр 

Тема 3  

Теоретические 

основы и 

факторы 

динамики 

профессиональной 

карьеры 

ОК-3  

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9)  

ОК-4 

(З10, З11, 

З12, У10, 

У11, У12, 

В10, В11, 

В12)  

 2  2     32 Доклад-

презентация/10 

Ситуационный 

практикум/10 

Всего, час/сем.   2  2     32 20 

Контроль, час/сем 0 - 

Объем дисциплины (в 

академических часах)/сем 

36 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем 

1 

8 семестр 
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Наименование 

тем 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 
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Очная форма 

4 семестр 

Тема 4.  

Технология 

эффективного 

трудоустройства 

ОПК-18 

(З13, З14, 

З15, У13, 

У14, У15, 

В13, В14, 

В15) 

ПК-25 

(З16, З17, 

З18, У16, 

У17, У18, 

В16, В17, 

В18) 

   4     32 Эссе/20 

Ситуационный 

практикум/20 

Всего, час/сем.     4     32 40 

Контроль, час/сем 0 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах)/сем 

36 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах)/сем 

1 

Всего, час   4  8     96 100 

Контроль, час 0 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

Тема 1. Личная карьера и жизненные цели человека. 

Понятие карьеры. Базовые элементы личной карьеры. Специфика 

личной карьеры. Подходы к классификации карьеры. Виды карьеры и 

специфика их реализации. 

Роль личностных особенностей в формировании карьерных и 

жизненных целей. Формы направленности. Установки: виды, формы и 

свойства. Рациональные и иррациональные установки. Способы их 

анализа и преобразования. 

Жизненный сценарий и управление карьерой. Жизненные стратегии 

и личная карьера. Акме: понятие и роль в управлении личной карьерой. 

Процессы проявления карьерной активности с точки зрения 

психологической теории. Цель деятельности и жизненная цель. «Дерево 

целей». 

 

Тема 2. Профессиональная идентичность. 

Сущность профессиональной деятельности (по профилю 

подготовки). Сфера профессиональной деятельности (по профилю 

подготовки). Структура профессиональной деятельности (цели, 

содержание, средства, формы, методы, действия, условия, технологии и 

результат) (по профилю подготовки). Профессия и ее роль в 

современном обществе (по профилю подготовки). Спектр 

специальностей и специализаций, доступных выпускнику 

профессионального образования (по профилю подготовки). Основные 

функции профессии (по профилю подготовки). 

Профессиональная идентичность, место профессиии в личной 

карьере человека. Отношение к профессии. Формы занятости в 

профессии. 

 

Тема 3. Теоретические основы и факторы динамики 

профессиональной карьеры 

Конфигурации карьеры и типология моделей построения карьеры. 

Принципы классификации управленческой карьеры.  

Этапы развития карьеры в свете возрастных периодов жизни 

человека. Возможности реализации личной карьеры с точки зрения 

личностного становления и динамики жизненного пути.  

Мотивация карьерного поведения как результат взаимодействия 

потребностей и ресурсов личности. Мотивация карьерного поведения в 

зависимости от темперамента, характера, самопринятия, самооценки, 

самоуважения, уровня притязаний, локуса контроля. Типы карьерного 

поведения как результат сочетания личностных особенностей. 

Стратегии управления карьерой. Тактики управления карьерой. 

Взаимосвязь избранной тактики управления карьерой и личностных 

качеств. 
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Тема 4. Технология эффективного трудоустройства. 

Человеческий капитал личности и его развитие. Понятие и виды 

компетенций. Направления развития личной карьеры с точки зрения 

развития компетенций. Личная конкурентоспособность и условия ее 

формирования.  

Карьерное пространство и карьерная среда как контекст развития 

личной карьеры. 

Технология самопродвижения и самопозиционирования на рынке 

труда. Методы трудоустройства. Реструктуризация профессиональной 

карьеры. Перепланирование и планирование личной карьеры.  

Составление резюме. Составление портфолио. Написание 

мотивационных писем. Прохождение собеседований. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Трудоустройство и развитие 

карьеры» используются такие виды учебной работы, как семинары, 

ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на 

развитие навыков профессиональной лексики, закрепление 

практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
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является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

ситуационных практикумах  

Ситуационный практикум – выполнение обучающимися набора 

практических заданий в контексте конкретной профессиональной 

(жизненной) ситуации предметной области с целью выработки навыков 

их решения. 

На практических занятиях студент знакомится с техникой и 

технологией работы различными материалами, знакомится с 

особенностями использования различных техник в решении конкретных 

заданий.  

Ситуационные практикумы выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 

(210х297 мм). Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 

страниц и распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет 

обязательно имеет титульный лист, на котором указывается полное 

наименование образовательного учреждения, наименование работы 

(отчет по практикуму), Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В 

конце отчета проставляется дата его составления и подпись автора.  
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Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит 

работа с конспектом лекции (обработка текста); повторная работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей), составление библиографии, 

составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем 

занятий, учебно-исследовательская работа, выполнение домашних 

заданий, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники 

и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных 

работ, проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

• Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному 

пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему 

вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя 

выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в 

учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

• Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

• Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
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Методические указания для обучающихся по подготовке эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать проблему, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по проблеме?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

ее анализ. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 
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необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке 

доклада-презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 

PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и 

выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить 

их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их 

на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок 

и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 
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проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 

краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Личная карьера и 

Роль личностных 

особенностей в 

Работа в 

библиотеке, 

Литература к 

теме 1 

Доклад-

презентация 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

жизненные цели 

человека. 

 

формировании 

карьерных и 

жизненных целей. 

Жизненный 

сценарий и 

управление 

карьерой. 

Жизненные 

стратегии и личная 

карьера. Акме: 

понятие и роль в 

управлении личной 

карьерой.  

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

 Ситуационный 

практикум 

 

Тема 2.  

Профессиональная 

идентичность. 

Сущность 

профессиональной 

деятельности (по 

профилю 

подготовки). Сфера 

профессиональной 

деятельности (по 

профилю 

подготовки). 

Структура 

профессиональной 

деятельности (цели, 

содержание, 

средства, формы, 

методы, действия, 

условия, технологии 

и результат) (по 

профилю 

подготовки). 

Основные функции 

профессии (по 

профилю 

подготовки). 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме 2 

 

Доклад-

презентация 

Ситуационный 

практикум 

 

Тема 3  

Теоретические 

основы и факторы 

динамики 

профессиональной 

карьеры. 

Принципы 

классификации 

управленческой 

карьеры.  

Мотивация 

карьерного 

поведения как 

результат 

взаимодействия 

потребностей и 

ресурсов личности. 

Типы карьерного 

поведения как 

результат сочетания 

личностных 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме 3 

 

Доклад-

презентация 

Ситуационный 

практикум 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

особенностей. 

Тактики управления 

карьерой. 

Взаимосвязь 

избранной тактики 

управления карьерой 

и личностных 

качеств. 

Тема 4.  

Технология 

эффективного 

трудоустройства. 

Личная 

конкурентоспособно

сть и условия ее 

формирования.  

Технология 

самопродвижения и 

самопозиционирован

ия на рынке труда. 

Реструктуризация 

профессиональной 

карьеры. 

Перепланирование и 

планирование 

личной карьеры.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Подготовка эссе 

Литература к 

теме 4 

 

 

Доклад-

презентация 

Ситуационный 

практикум 

Эссе 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Алавердов А.Р. Управление человеческими ресурсами 

организации: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2017. – 680с. – 

(Университетская серия). 

Дополнительная литература:  

1. Иванова С.В. Мотивация на 100%: а где же у него кнопка? / под 

ред. Е. Харитоновой. - 9-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2016. - 285 с. – 

режим доступа http://biblioclub.ru 

2. Современные тенденции развития психологии труда и 

организационной психологии / отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев, А.Н. 

Занковский. – М.: Институт психологии РАН, 2015. - 712с. – режим 

доступа http://biblioclub.ru 

3. Курс MBA поменеджменту=The Portable MBA in Management / 

науч. ред. А. Куницын; пер. с англ. А. Исаенко, А. Лисовский ; под ред. 

А.Р. Коэна. - 6-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2016. - 507 с. – режим 

доступа http://biblioclub.ru 

4. Личная эффективность:10 лучших статей HarvardBusinessReview. 

– М.: Альпина Паблишерз, 2016. - 217с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru). 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Молл Е. Современные тенденции 

управления карьерой 

http://www.rb-

edu.ru/library/articles/articles_508.html 

 

1. Торшина К., Пасс Ю. Карьера и 

мотивация 

http://www.job-today.ru/issue/s09_99_1.htm 

 

2. Несмеева А. Гонка «вслепую» или езда 

без водителя? 

http://nesmeeva.narod.ru/carieer/cariera1.ht

m 

3. Профессиональная карьера: планирование 

и реализация 

https://www.kadrovik.ru/modules.php?op=m

odload&name=News&file=article&sid=104

96 

4. Управление деловой карьерой  https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=

001096 

6. Технология управления карьерой  https://rabota.budet.ru/articles/detail.php?id=

202460 

7. Румянцева З., Саломатин Н. Управление 

деловой карьерой в организации  

https://emsu.ru/ms/view.asp?c=531&p=1 

8. Вишнякова М. Управление карьерой  https://www.career-

st.ru/career_cruising/lib/11 

9. Могилевкин Е. Управление карьерой – 

процесс прогнозируемый и 

просчитываемый  

https://www.rhr.ru/index/find/to_be/9369,0.h

tml 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

http://www.rb-edu.ru/library/articles/articles_508.html
http://www.rb-edu.ru/library/articles/articles_508.html
http://www.job-today.ru/issue/s09_99_1.htm
http://nesmeeva.narod.ru/carieer/cariera1.htm
http://nesmeeva.narod.ru/carieer/cariera1.htm
https://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=10496
https://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=10496
https://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=10496
https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=001096
https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=001096
https://rabota.budet.ru/articles/detail.php?id=202460
https://rabota.budet.ru/articles/detail.php?id=202460
https://emsu.ru/ms/view.asp?c=531&p=1
https://www.career-st.ru/career_cruising/lib/11
https://www.career-st.ru/career_cruising/lib/11
https://www.rhr.ru/index/find/to_be/9369,0.html
https://www.rhr.ru/index/find/to_be/9369,0.html
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

№

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

 

1. Ситуационный 

практикум  

Используются 

для проверки 

факта 

приобретения 

студентами 

теоретических и 

практических 

знаний по 

изученной теме 

8-10 (16-20)– решение 

верно и хорошо 

обосновано; 

5-7 (10-15) - решение 

неверно по причине 

незначительных ошибок; 

1-4 (1-9) – в решении 

допущены грубые 

ошибки ИЛИ задание не 

решено 

ОК-1 

(З1, З2, З3, У1, 

У2, У3, В1, 

В2, В3) 

ОК-2 

(З4, З5, З6, У4, 

У5, У6, В4, 

В5, В6) 

ОК-3  

(З7, З8, З9, У7, 

У8, У9, В7, 

В8, В9) 

ОК-4 

(З10, З11, З12, 

У10, У11, 

У12, В10, В11, 

В12) 

ОПК-18 

(З13, З14, З15, 

У13, У14, 

У15, В13, В14, 

В15) 

ПК-25  

(З16, З17, З18, 

У16, У17, 

У18, В16, В17, 

В18) 

 

2. Доклад - 

презентация 
Используется для 

формирования 

навыков 

публичного 

обсуждения 

профессиональны

х вопросов. 

Подготовка 

доклада 

осуществляется в 

режиме 

10 – доклад выполнен в 

соответствии с 

требованиями, правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на 

ОК-1 

(З1, З2, З3) 

ОК-2 

(З4, З5, З6) 

ОК-3  

(З7, З8, З9) 

ОК-4  

(З10, З11, З12) 
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№

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы. 

Представляется в 

электронном 

виде. При 

необходимости 

содержание 

доклада 

обсуждается на 

семинаре. 

все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся; 

8-9 – доклад выполнен в 

соответствии с 

требованиями, но с 

плохой презентацией, 

грамотное использование 

профессиональной 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на 

большинство вопросов 

преподавателя и 

обучающихся; 

5-7 – доклад выполнен с 

незначительными 

нарушениями 

требований, с плохой 

презентацией, грамотное 

использование 

профессиональной 

терминологии, не полное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на 

большинство вопросов 

преподавателя и 

обучающихся; 

3-4 – доклад выполнен с 

незначительными 

нарушениями 

требований, без 

презентации, 

профессиональная 

терминология не 

использовалась, не 

полное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил лишь 

на часть вопросов 

преподавателя и 

обучающихся; 

1-2 – доклад выполнен с 

нарушением базовых 

требований, без 

презентации, докладчик 
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№

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

 

был привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

постоянные затруднения 

при ответе на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся; 

0 – доклад не сделан 

вообще или сделан не по 

существу вопроса, 

докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся. 

3. Эссе  Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

письменно 

излагать суть 

поставленной 

проблемы, 

самостоятельно 

проводить анализ 

этой проблемы с 

использованием 

концепций и 

аналитического 

инструментария 

соответствующей 

дисциплины, 

делать выводы, 

обобщающие 

авторскую 

позицию по 

поставленной 

проблеме. 

19-20 – тема раскрыта в 

полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, 

замечаний по 

оформлению нет; 

16-18 – тема раскрыта в 

полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, есть 

замечания по 

оформлению; 

10-15 – тема раскрыта не в 

полном объеме, 

замечаний по 

оформлению нет; 

1-10 – тема раскрыта 

только частично, 

нарушены правила по 

оформлению; 

0 – эссе не сделано либо 

полностью не 

соответствует теме. 

ОПК-18 

(У13, У14, 

У15, В13, В14, 

В15) 

ПК-25 

(У16, У17, 

У18, В16, В17, 

В18) 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе 

освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет 
ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОПК-18, ПК-25 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Типовые задания для проведения ситуационных практикумов  

Практическое задание 1. 

Из каких элементов формируется личная карьера? 

Каковы условия построения успешной личной карьеры? 

Какую личную карьеру можно считать успешной? Можете ли Вы 

выделить критерии успешности личной карьеры? 

Каковы критерии успешности профессиональной карьеры?  

Каковы отличия деловой карьеры от профессиональной; 
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профессиональной и деловой от личной? 

Практическое задание 2. 

1. Составьте список собственных убеждений, которыми Вы 

руководствуетесь по жизни: 

- о построении карьеры; 

- о финансах; 

- об успешности/неуспешности; 

- о себе и своих возможностях. 

 

2. Отметьте в данном списке убеждения, являющиеся 

рациональными установками, по следующим критериям: 

- данные убеждения неоднократно приводили к Вашему успеху; 

- следование этим убеждениям комфортно для Вас; 

- содержание этих убеждений регулярно подтверждается в Вашем 

опыте. 

 

3. Оставшиеся иррациональные установки впишите в таблицу. 

№ Иррациональна

я установка 

Какие 

полезные 

функции 

выполняе

т 

Чему 

препятствуе

т 

Обстоятельства

, в которых 

убеждение не 

подтверждается 

Рациональная 

установка, 

заменяющая 

иррациональну

ю 

1.      

…      

 

4. Заполните остальные ячейки таблицы, учитывая, что в основе 

любой иррациональной установки всегда есть позитивное намерение и 

опора на частные случаи опыта. В последней графе сформулируйте, на 

какую рациональную установку можно было б заменить устаревшее 

убеждение. Новая установка должна касаться того же аспекта, что и 

прежняя, но реально способствовать Вашему успеху. 

 

Практическое задание 3 

Составьте список своих жизненных целей, выделив из них те, 

которые имеют, по Вашему мнению, отношение к построению личной 

карьеры. 

Проранжируйте их по срокам: краткосрочные (реализация до 1 

года), среднесрочные (реализация в течение 1-3 лет), долгосрочные 

(реализация в течение 3-7 лет). 

Сформулируйте генеральную цель, которой Вы хотели бы достичь 

через 20-25 лет 

Постройте на листе бумаги «дерево» целей. Напишите цели на 

отдельных стикерах и наклейте стикеры на рисунок, разместив ближе к 

«корням» краткосрочные цели, долгосрочные – ближе к вершине кроны, 

а генеральную цель – на самой верхушке. 
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Проанализируйте, как согласуются между собой обозначенные 

Вами цели. Есть ли цели-«соратники» (т.е. способствующие 

достижению друг друга)? Есть ли цели-«соперники» (препятствующие 

друг другу или даже взаимоисключающие)? Как можно снять 

противоречие? 

Переместите стикеры таким образом, чтобы согласующиеся цели 

располагались на ближайших ветках, а противоречащие – на разных 

ветках и разных (по срокам) уровнях. 

Рассмотрите еще раз готовое «дерево» и сосредоточьтесь на 

внутренних ощущениях по поводу полученной схемы деятельности: 

какие эмоции и мысли она вызывает? Возникло ли желание что-то 

изменить или, напротив, поскорее продолжить действовать в 

направлении поставленных целей? 

 

 

Практическое задание 4 

1. Определите, какие из перечисленных направлений развития 

компетенций Вы реализуете в собственной карьере. 

2. Конкретизируйте свои компетенции в соответствии с 

категориями, представленными на рисунке 2, и проранжируйте их по 

степени значимости для Вашей личной карьеры. 

3. Нарисуйте «колесо компетенций» и отметьте на нем свои 

наиболее значимые компетенции (не более 12), подписав их названия на 

рисунке. 
    1 2 

 12  3 

 11 4 

 10 5 

   

  9   6 

    8  7 

 

 

4. Отметьте на «спицах» колеса степень проявленности ваших 

компетенций, взяв за основу 3-балльную шкалу: центр колеса 

соответствует минимальному (нулевому) уровню развития компетеции, 

окружность – максимальному (3 балла). Соедините отмеченные точки 

между собой, чтобы получить «профиль» компетенций. 

5. Проанализируйте полученный «профиль» и обдумайте, какие из 

выявленных Вами компетенций являются Вашими особыми 

преимуществами в управлении карьерой. 

5. Какие из компетенций усиливают или компенсируют друг друга? 

6. Отметьте на рисунке линией другого цвета оптимальный 

«профиль», к которому Вам хотелось бы стремиться, чтобы построить 

успешную личную карьеру. 
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7. Сделайте вывод о «зоне ближайшего развития» своих 

компетенций. 

 

Практическое задание 5 

1. Нарисуйте на большом листе бумаги два круга (один в другом). В 

эти круги Вы будете вносить Ваши ресурсы достижения успеха. 

2. Проанализируйте свои наиболее характерные качества и 

основные компетенции, всегда помогающие Вам быть успешным. 

Внесите их во внутренний круг. 

3. Впишите в наружный круг положительные качества, которые 

проявляются реже, но также способствуют достижению намеченных 

целей или помогают преодолеть трудности. 
 

4. Внесите в левый столбец таблицы качества, которые, по Вашему 

мнению, препятствуют достижению успеха. 

Мои ограничители успеха Скрытые ресурсы Мои новые возможности 

   

   

 

5. Заполните второй столбец, внося в него положительные стороны 

Ваших недостатков по принципу «Наши недостатки есть продолжение 

наших достоинств». Например, тревожность позволяет быть 

чувствительным к возможной опасности, а нетерпеливость может иметь 

положительную сторону – готовность к действию и т.п. 

6. Заполните третий столбец, сформулировав, какие возможности 

для развития открывает Вам данное качество. Например, тревожность 

потребует развития навыков управления стрессом, нетерпеливость 

станет поводом для развития выдержки и привычки придерживаться 

намеченного плана. 

6. Внесите выявленные Вами скрытые ресурсы в наружный круг.  

7. Сделайте Вывод о том, какие приоритетные направления 

развития следует наметить на ближайшее будущее и как можно 

скорректировать свои цели с учетом дополнительных выявленных 

ресурсов. 

 

Примерная тематика докладов-презентаций 

Подготовьте доклад с презентацией по одному из перечисленных 

ниже вопросов: 

1. Специфика построения карьеры в различных сферах 

деятельности (на примере двух профессиональных областей). 

2. Критерии успешности карьеры в России и в Европейских 

странах. 

3. Критерии успешности карьеры в России и в Японии (Корее/ 

Китае). 
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4. Карьерные тенденции на мировом рынке труда. 

5. Рациональные и иррациональные установки в управлении личной 

карьерой: «маяки» или «рифы»? 

6. «Золотой запас» личности как инвестиции в успешную карьеру. 

7. Самооценка, самоуважение, уровень притязаний и успех в 

личной карьере (на примере одного из литературных или кино-

персонажей). 

8. Карьеризм: сильная или слабая сторона личности?  

9. Анализ успешности жизненного пути литературного героя с 

точки зрения типа, вида и конфигурации его карьеры. 

10. Объективные и субъективные обстоятельства, 

обусловливающие тип, вид и конфигурацию карьеры известного 

общественного деятеля (на конкретном примере). 

11. Взаимообусловленность определенного типа, вида, 

конфигурации карьеры. 

12. Сочетание карьер: возможности и угрозы. 

13. Реализация активных и выжидательных карьерных тактик: 

преимущества и проблемы. 

14. Агрессивные карьерные тактики в действии (на примерах 

современных представителей бизнеса и политики). 

15. Свойства личности как основа выбора карьерной тактики. 

16. Приемы делового взаимодействия руководителя с 

подчиненными на основе учета их карьерных тактик. 

 

Примерная тематика эссе 

1. Стратегический план моей личной карьеры. 

2. Позиционирование моей карьеры и карьерных планов для 

работодателя. 

3. Моя личная карьера двадцать лет спустя. 

4. Мои «места силы» (области высокой самооценки и 

самоуважения), как ресурс для успешной карьеры. 

5. Моя карьерная мотивация с точки зрения самооценки, уровня 

притязаний и локуса контроля.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине "Трудоустройство и 

развитие карьеры" проводится в форме зачета. 

 

Задания 1 типа 

1. Раскройте содержание понятия «мимолетная карьера». 

2. Раскройте содержание понятия «спиральная карьера». 

3. Раскройте содержание понятия «затухающая карьера». 

4. Раскройте содержание понятия «стабилизационная карьера». 
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5. Раскройте содержание понятия «карьерные цели». 

6. Раскройте содержание понятия «смысловые установки 

личности». 

7. Раскройте содержание понятия «профессиональная 

самореализация». 

8. Раскройте содержание понятия «мотивация карьерного 

поведения». 

9. Раскройте содержание понятия «типы карьерного поведения». 

10. Раскройте содержание понятия «карьерная активность». 

11. Раскройте содержание понятия «личная карьера» и 

охарактеризуйте его соотношение с понятием «деловая карьера».  

12. Раскройте содержание понятия «личная 

конкурентоспособность» и охарактеризуйте ее факторы. 

13. Раскройте содержание понятия «личная эффективность», 

охарактеризуйте составляющие личной эффективности.  

14. Раскройте содержание понятия «карьера», опишите 

конфигурации карьер по Драйверу. 

15. Раскройте содержание понятия «стратегия жизни», 

охарактеризуйте его связь с личной карьерой.  

16. Раскройте содержание понятия «удовлетворенность личной 

карьерой» и его связь с понятием «качество жизни».  

17. Раскройте содержание понятие «Акме» и его соотношение с 

личной карьерой 

18. Раскройте содержания понятия успех. Охарактеризуйте 

влияние на успех в личной карьере самооценки, уровня притязаний и 

локуса контроля. 

19. Раскройте содержание понятия «ценностно-смысловые 

ориентации» и охарактеризуйте их роль в управлении личной карьерой.  

20. Раскройте содержание понятия «жизненный сценарий» и его 

влияние на управление личной карьерой. 

21. Раскройте содержание понятия «направленность личности» 

и его с вязь с особенностями личной карьеры. 

22. Раскройте содержание понятия «способности» и специфику 

влияния способностей на личную карьеру. 

23. Раскройте понятие мотивация личной карьеры. 

24. Раскройте содержание понятия «профессиональное 

развитие» и его взаимосвязь с управлением личной карьерой. 

25. Раскройте содержание понятия компетенции, 

охарактеризуйте виды компетенций.  

 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность каждого из видов направленности 

и его роль в УЛК: 
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• ВЛЕЧЕНИЕ 

• ЖЕЛАНИЕ 

2. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность каждого из видов направленности 

и его роль в УЛК: 

• СТРЕМЛЕНИЕ 

• ИНТЕРЕС 

3. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность каждого из видов направленности 

и его роль в УЛК: 

• СКЛОННОСТЬ 

• ИДЕАЛ 

4. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность каждого из видов направленности 

и его роль в УЛК: 

• МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

• УБЕЖДЕНИЕ 

5. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) содержание этапов процесса 

самопродвижения; 

• Диагностика причин и источников неудовлетворенности карьерой 

(работой); 

• Ревизия собственной профессиональной и личностной ценности 

6. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) содержание этапов процесса 

самопродвижения; 

• Составление плана личной карьеры; 

• Мониторинг рынка труда и составления списка потенциальных 

работодателей 

7. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) содержание этапов процесса 

самопродвижения; 

• Выбор наиболее привлекательных работодателей; 

• Подготовка к контакту с представителем работодателя 

8. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) содержание этапов процесса 

самопродвижения; 

• Формирование имиджа соискателя; 

• Встреча с HR- менеджером 

9. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) содержание этапов процесса 

самопродвижения; 

• Диагностика причин и источников неудовлетворенности карьерой 
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(работой); 

• Ревизия собственной профессиональной и личностной ценности; 

• Постоянный мониторинг предложений на рынке труда; 

• Адаптация, карьерное и профессиональное продвижение в 

организации. 

10. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) содержание следующих метапрограмм и их 

влияние на личную карьеру: 

• Направленность на процесс и результат 

• Направленность на отношения или на задачу 

• Направленность на выигрыш или на бегство от опасности 

11. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) базовые элементы личной карьеры и 

влияние каждого элемента на ее развитие. Личностное развитие; 

Духовное развитие; Развитие интересов(хобби);Развитие физических 

данных. 

12. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям), как реализуется каждый из типов карьер: 

• Суперавантюный 

• Традиционный 

• Отбывающий 

• Эволюционный 

13. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям), как реализуется каждый из типов карьер: 

• Авантюрный 

• Последовательно-кризисный 

• Прагматичный 

14. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям), как реализуется каждый из типов карьер: 

• Суперавантюный 

• Авантюрный 

• Прагматичный 

• Отбывающий 

15. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям), как реализуется каждый из типов карьер: 

• Традиционный 

• Прагматичный 

• Отбывающий 

16. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) базовые элементы личной карьеры и 

влияние каждого элемента на ее развитие. 

• Социализация 

• Профессиональная самореализация 
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• Самореализация в семейных отношениях 

• Самореализацич в дружеских отношениях 

17. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность влияния на особенности личной 

карьеры трех форм направленности: профессиональной, эмоциональной 

и когнитивной. 

18. Определите (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) специфику карьерного самоопределения и 

развития для каждого из обладателей определенного типа темперамента. 

• Холерик 

• Сангвиник 

• Флегматик 

• Меланхолик 

19. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) зависимость особенностей карьерного 

развития от уровня притязаний, локуса контроля и самооценки и их 

характерные проявления у следующих типов работников. 

• Иллюзионист 

• Мастер 

• Коллекционер 

20. Раскройте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) зависимость особенностей карьерного 

развития от уровня притязаний, локуса контроля и самооценки и их 

характерные проявления у следующих типов работников. 

• Альпинист 

• Узурпатор 

• Муравей 

21. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность перечисленных тактик карьерного 

продвижения 

• «Павлин» -  

• «Вольный ветер» -  

• «Серая мышка» -  

22. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность перечисленных тактик карьерного 

продвижения 

• «Золушка» -  

• «Дядя Федор»  

• «Горный орел»  

23. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность перечисленных тактик карьерного 

продвижения 

• «Спящая красавица», -  
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• «Илья Муромец» -  

• «Емеля» -  

24. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность перечисленных тактик карьерного 

продвижения 

•  «Серая мышка» -  

• «Пластилиновый человечек» -  

• «Рак-отшельник» -  

25. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность перечисленных тактик карьерного 

продвижения 

•  «Горный орел»  

•  «Король Лев» -  

• «Бульдозер»/ «кукушка»/ «акула»/ «удав»/ «волк в овечьей 

шкуре» 

 

Задания 3 типа 

1. Вспомните как соотносятся уровни развития личной карьеры и 

изменение ресурсов личности и заполните правый столбец. 

УРОВНИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОЙ 

КАРЬЕРЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ РЕСУРСОВ 

ЛИЧНОСТИ 

1.Уровень. Изменения в знаниях  

2.Уровень. Изменения в мотивации  

3.Уровень. Изменения в личном поведении  

4.Уровень. Изменения в отношениях с 

окружающими  

 

2. Вспомните сущность перечисленных компетенций, определите 

характер их влияния на личную карьеру. Заполните пустые столбцы 

таблицы.  

Виды компетенций Содержание Влияние на личную карьеру 

Общие   

Личностные   

Социально-

психологические 

  

Психофизиологические   

профессиональные   

Физические   

особые   

3. Придумайте и запишите не менее трех объективных и не менее 

трех субъективных факторов, которые могут быть ограничителями 

успеха, ресурсами для реализации личной карьеры и возможностями, 

приобретаемыми в случае успеха в личной карьере. 

Ограничители успеха Ресурсы Мои новые возможности 

Субъектив- Объектив- Субъектив- Объектив- Субъектив- Объектив-
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ные ные ные ные ные ные 

      

4. Определите по характеристикам тип карьеры и заполните первый 

столбец 
 

 

Тип карьеры 

Показатели сравнения 

Скорость 

продвижения 

Последова-

тельность 

занимаемых 

должностей 

Перспективная 

ориентация 

Ценностно-

смысловые 

ориентации 

продвижения 

 Очень высокая. Пропуск 

значительного 

числа ступеней. 

Дальнейшее 

продвижение. 

Различные. 

 Достаточно 

высокая. 

Пропуск 2 

должностных 

уровней. 

Различная. Личные 

интересы 

(амбициознос

ть; 

преданность 

делу или 

руководителю

; новые 

впечатления.) 

 Средний 

(определяется 

способностями 

и ресурсами 

человека) 

Возможны пропуск 

1 ступени или 

непродолжительное 

понижение. 

Различая. Различные. 

 Определяется 

способностью к 

адаптации. 

Определяется 

скоростью 

адаптации и 

соответствующими 

внешними 

обстоятельствами 

Невозможность 

адаптации 

ориентирует на 

борьбу за 

сохранение 

занимаемой 

позиции. 

Личные 

интересы, 

иногда 

совмещение с 

общественны

ми 

интересами 

 Довольно 

высокая. 

Изменение сферы 

деятельности или 

организации. 

На вышестоящие 

должности, но в 

пределах одного 

класса управления. 

Личные 

интересы. 

 Карьера завершена. На борьбу за 

удержание 

должности. 

Личные 

интересы. 

 Достаточно высокая Изменение сферы деятельности или 

реализация выдающейся идеи. 

Различные 

 Зависят от процесса развития 

организации. 

На 

вышестоящие 

должности. 

Совмещение 

общественных 

и личных 

интересов. 

5. Вспомните возможности развития личной карьеры в 

соответствии с возрастной периодизацией Ш.Бюлер, заполните крайний 

столбец таблицы 

 

Возраст 

Содержание возрастного периода Возможности 

карьерного развития 

До 16-20 Нет семьи, профессии.  
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Возраст 

Содержание возрастного периода Возможности 

карьерного развития 

лет 

От 16-20 

до 25-30 

лет 

Предварительное самоопределение, выбор 

супруга 

 

От 25-30 

до 45-50 

лет 

Зрелость: собственная семья, призвание, 

постановка конкретных жизненных целей и 

самореализация 

 

От 45-50 

до 65-70 

лет 

Стареющий человек переживает трудный 

возраст душевного кризиса. В конце периода 

нет ни самоопределения, ни постановки 

жизненных целей 

 

После 65-

70 лет 

Старый человек теряет социальные связи. 

Бесцельное существование, обращенность к 

прошлому, пассивное ожидание смерти, 

самозавершенность 

 

6. Выделите и охарактеризуй элементы связанные с 

самореализацией и элементы, связанные с развитием в структуре личной 

карьеры, раскройте их роль, заполните таблицу 

Элементы 

самореализации 

Роль в структуре ЛК Элементы 

развития 

Роль в 

структуре 

ЛК 

    

    

    

    

 

7. Проведите сравнительный анализ двух видов целей, приведите по 

3 примера целей каждого вида, заполните пустующие ячейки таблицы. 

 Виды целей Характеристики Влияние на ЛК Примеры 

Цели жизни    

Цели деятельности    

 

8. Охарактеризуйте каждый из видов установок. Придумайте по три 

примера для каждого вида, связанных с профессиональной 

деятельностью. Заполните два правых столбца таблицы. 

ВИДЫ 

УСТАНОВОК 

ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВОК ПРИМЕРЫ 

УСТАНОВОК 

СМЫСЛОВЫЕ   

ЦЕЛЕВЫЕ   

ОПЕРАЦИОННЫЕ   

 

9. Вспомните типы карьер и заполните правую часть таблицы. 

Классификационные признаки 

 

Классификация карьер 

по соответствующему 

признаку 
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1. По отношению к организации:  

2.По отношению к месту в организационной иерархии:  

3. По признаку профессии, специальности   

. 4. По признаку времени пребывания на каждой ступени:  

 

10. Вспомните возможности развития личной карьеры в 

соответствии с возрастной периодизацией В.Ф.Моргуна, заполните 

правый столбец 

 

Возраст Психологическое содержание возрастного 

периода 

Содержание 

этапа развития 

личной карьеры 

Юность (18-23 

года) 

Личностное и профессиональное 

самоопределение 
 

Молодость (24-30 

лет) 

Выработка индивидуальности, осознание 

нереальности юношеских мечтаний. Более 

конкретные представления о будущей жизни. 

Семья, переход к «оседлости». Специализация 

в выбранной профессии 

 

Переход к 

расцвету (около 

30 лет) 

Кризис, если недостаточно благополучно 

прошла эпоха самоопределения 

 

 

Расцвет (31-40 

лет) 

Время высокой работоспособности и отдачи. 

Время самосовершенствования. 
 

Переход к 

зрелости (около 

40 лет) 

Кризис, возможность личностных сдвигов.  

 

Зрелость (40-55 

лет) 

Вершина жизненного пути личности. 

Достижение профессионального мастерства. 
 

Кризис 50-55 лет Осознание возрастных перестроек, начала 

физиологического старения, постановке новых 

целей 

 

Пожилой возраст 

(55-75 лет) 

Продолжение творческой активности, 

передача накопленного жизненного опыта, 

общение. 

 

 

11. Вспомните, как соотносятся принципы А.С. Суворова и 

принципы управления карьерой, и заполните правую часть таблицы. 

 «Суворовские» принципы управления личной карьерой 

Принципы А.В.Суворова Принципы управления 

личной карьерой 

Деятельность есть величайшее из всех достоинств.  

Побеждает тот, кто меньше себя жалеет.  

Ученье свет, а неученье - тьма. Необходимо непрерывное 

образование себя с помощью чтения. 

 

Ближайшая к действию цель лучше дальней.  
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Принципы А.В.Суворова Принципы управления 

личной карьерой 

Время драгоценнее всего. Стоянием города не берут.  

Смотри на дело в целом.  

Ноша службы легка, когда дружно подымают ее многие.  

 

12. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если 

известно, что он работает в организации 4 года. Раскройте особенности 

данного этапа и основные задачи, которые должны решаться в данный 

период. 

13. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если 

известно, что он работает в организации 8 лет. Раскройте особенности 

данного этапа и основные задачи, которые должны решаться в данный 

период. 

14. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если 

известно, что он работает в организации 15 лет. Раскройте особенности 

данного этапа и основные задачи, которые должны решаться в данный 

период. 

15. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если 

известно, что он работает в организации 25 лет. Раскройте особенности 

данного этапа и основные задачи, которые должны решаться в данный 

период. 

16. Сформулируйте цели карьерного продвижения для сотрудника в 

возрасте 25 лет. 

17. Сформулируйте цели карьерного продвижения для сотрудника в 

возрасте 40 лет. 

18. Сформулируйте цели карьерного продвижения для сотрудника в 

возрасте 50 лет. 

19. Определите, при каких ведущих мотиваторах карьерное 

продвижение сотрудника будет успешным в условиях корпоративной 

организации. 

20. Определите, при каких ведущих мотиваторах карьерное 

продвижение сотрудника будет успешным в условиях 

индивидуалистской организации. 

21. Раскройте особенности организационно-психологических 

условий, благоприятных для карьерного роста сотрудника, 

ориентированного на профессиональное совершенствование. 

22. Составьте план карьерного роста для сотрудника, 

ориентированного на профессиональную компетентность. Выделите 

оптимальные критерии карьерного успеха. 

23. Составьте план карьерного роста для сотрудника, 

ориентированного на автономию (независимость). Выделите 

оптимальные критерии карьерного успеха. 

24. Составьте план карьерного роста для сотрудника, 
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ориентированного на стабильность. Выделите оптимальные критерии 

карьерного успеха. 

25. Составьте план карьерного роста для сотрудника, 

ориентированного на предпринимательство. Выделите оптимальные 

критерии карьерного успеха. 

 
 


