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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

совершенствование владения иностранным языком как средством осуществления
научной деятельности в иноязычной языковой среде и средством межкультурной
коммуникации аспирантом, приобщенном к науке и культуре стран изучаемого языка,
понимающем значение адекватного овладения иностранным языком для творческой
научной и профессиональной деятельности

Задачи
дисциплины

владение орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами
изучаемого языка в пределах программных требований и правильно использовать их
во всех видах речевой коммуникации, представленных в научной сфере устного и
письменного общения.
владение подготовленной и неподготовленной монологической речью, умение делать
резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; диалогической речью в ситуациях
научного, профессионального и бытового общения в пределах изученного языкового
материала и в соответствии с избранной специальностью;
умение читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную
научную литературу по специальности; овладение всеми видами чтения (изучающее,
ознакомительное, поисковое и просмотровое);
умение понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по
специальности, опираясь на изученный языковой материал;
владение умениями письма в пределах изученного языкового материала, составление
плана (конспект) прочитанного, изложение содержания прочитанного в форме резюме,
написание сообщения или доклада по темам проводимого исследования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

УК3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач



Знать особенности иностранного языка
(фонетические, лексико-
грамматические и
стилистические); явления,
наиболее частотные в языке
конкретной специальности
(терминология,
профессиональные понятия);
особенности представления
результатов научной
деятельности в устной и
письменной форме при работе в
российских и международных
исследовательских коллективах

знает особенности иностранного
языка (фонетические, лексико-
грамматические и
стилистические); явления,
наиболее частотные в языке
конкретной специальности
(терминология, профессиональные
понятия); особенности
представления результатов
научной деятельности в устной и
письменной форме при работе в
российских и международных
исследовательских коллективах

Тест

Уметь понимать и интерпретировать
устные и письменные
аутентичные тексты а также
порождать тексты в устной и
письменной формах в
социокультурной,
академической/деловой и
профессионально-
ориентированных сферах,
используя различные
коммуникативные стратегии;
следовать нормам, принятым в
научном общении при работе в
российских и международных
исследовательских коллективах с
целью решения научных и
научно-образовательных задач.

умеет понимать и
интерпретировать устные и
письменные аутентичные тексты а
также порождать тексты в устной
и письменной формах в
социокультурной,
академической/деловой и
профессионально-
ориентированных сферах,
используя различные
коммуникативные стратегии;
следовать нормам, принятым в
научном общении при работе в
российских и международных
исследовательских коллективах с
целью решения научных и
научно-образовательных задач.

Практическое
задание

Владеть навыками анализа основных
мировоззренческих и
методологических проблем, в.т.ч.
междисциплинарного характера;
технологиями оценки результатов
коллективной деятельности по
решению научных и научно-
образовательных задач, в том
числе ведущейся на иностранном
языке; технологиями
планирования деятельности в
рамках работы в российских и
международных коллективах по
решению научных и научно-
образовательных задач.

владеет навыками анализа
основных мировоззренческих и
методологических проблем, в.т.ч.
междисциплинарного характера;
технологиями оценки результатов
коллективной деятельности по
решению научных и научно-
образовательных задач, в том
числе ведущейся на иностранном
языке; технологиями
планирования деятельности в
рамках работы в российских и
международных коллективах по
решению научных и научно-
образовательных задач.

Опрос

УК4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках



Знать фонетические, лексико-
грамматические и стилистические
особенности представления
результатов научной
деятельности в устной и
письменной форме на
государственном и иностранном
языках.

знает фонетические, лексико-
грамматические и стилистические
особенности представления
результатов научной деятельности
в устной и письменной форме на
государственном и иностранном
языках.

Тест

Уметь следовать основным нормам,
принятым в научном общении на
государственном и иностранном
языках.

умеет следовать основным
нормам, принятым в научном
общении на государственном и
иностранном языках.

Презентация

Владеть навыками анализа научных
текстов на государственном и
иностранном языках; навыками
критической оценки
эффективности различных
методов и технологий научной
коммуникации на
государственном и иностранном
языка; методами и технологиями
различных типов коммуникаций
на государственном и
иностранном языках при
осуществлении
профессиональной деятельности.

владеет навыками анализа
научных текстов на
государственном и иностранном
языках; навыками критической
оценки эффективности различных
методов и технологий научной
коммуникации на
государственном и иностранном
языка; методами и технологиями
различных типов коммуникаций
на государственном и
иностранном языках при
осуществлении профессиональной
деятельности.

Ролевые игры

УК6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
развития

Знать - методики и технологии
преподавания и оценивания
успеваемости обучающихся

знает методики и технологии
преподавания и оценивания
успеваемости обучающихся

Тест

Уметь - использовать опыт и результаты
собственных научных
исследований для формирования
профессионального мышления
обучаемых, в том числе в
процессе руководства научно-
исследовательской деятельностью
студентов

умеет использовать опыт и
результаты собственных научных
исследований для формирования
профессионального мышления
обучаемых, в том числе в
процессе руководства научно-
исследовательской деятельностью
студентов

Презентация

Владеть - способами выявления и оценки
индивидуально-личностных,
профессионально-значимых
качеств и путями достижения
более высокого уровня их
развития

владеет способами выявления и
оценки индивидуально-
личностных, профессионально-
значимых качеств и путями
достижения более высокого
уровня их развития

Ролевые игры

ОПК2 владением культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе с
использованием информационных и коммуникационных те нологий



Знать принципы культурного
релятивизма и этическими
нормами, предполагающими
отказ от этноцентризма и
уважение своеобразия
иноязычной культуры и
ценностных ориентаций
иноязычного социума, культурой
научного исследования в области
педагогических наук;

знает принципы культурного
релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ
от этноцентризма и уважение
своеобразия иноязычной культуры
и ценностных ориентаций
иноязычного социума, культурой
научного исследования в области
педагогических наук;

Тест

Уметь осуществлять межкультурный
диалог; отбирать языковые
средства, адекватные
коммуникативной ситуации;

умеет осуществлять
межкультурный диалог; отбирать
языковые средства, адекватные
коммуникативной ситуации;

Презентация

Владеть навыками моделирования
типичных ситуаций языкового
общения, в том числе с
использованием
информационных и
коммуникативных технологий

владеет навыками моделирования
типичных ситуаций языкового
общения, в том числе с
использованием информационных
и коммуникативных технологий

Ролевые игры

ОПК6 способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные
технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня

личностного и профессионального развития обучающегося
Знать теорию воспитания и обучения,

современными подходами в
обучении иностранным языкам,
обеспечивающими развитие
языковых, интеллектуальных и
познавательных способностей,
ценностных ориентаций
обучающихся

знает теорию воспитания и
обучения, современными
подходами в обучении
иностранным языкам,
обеспечивающими развитие
языковых, интеллектуальных и
познавательных способностей,
ценностных ориентаций
обучающихся

Тест

Уметь применить на практике теорию
воспитания и обучения,
современные подходы в обучении
иностранным языкам,
организовать дальнейшее
самообразование посредством
изучаемых языков

умеет применить на практике
теорию воспитания и обучения,
современные подходы в обучении
иностранным языкам,
организовать дальнейшее
самообразование посредством
изучаемых языков

Презентация

Владеть способами определения
междисциплинарных связей и
навыками понимания их значение
для будущей профессиональной
деятельности.

владеет способами определения
междисциплинарных связей и
навыками понимания их значение
для будущей профессиональной
деятельности.

Ролевые игры

ОПК8 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования



Знать особенности анализа явлений и
процессов, необходимых для
иллюстрации и подтверждения
теоретических и практических
выводов по анализу
преподавательской деятельности
по основным образовательным
программам высшего
образования

знает особенности анализа
явлений и процессов,
необходимых для иллюстрации и
подтверждения теоретических и
практических выводов по анализу
преподавательской деятельности
по основным образовательным
программам высшего образования

Тест

Уметь анализировать явления и
процессы, необходимые для
иллюстрации и подтверждения
правильности подходов к
осуществлению
преподавательской деятельности
по основным образовательным
программам высшего
образования

умеет анализировать явления и
процессы, необходимые для
иллюстрации и подтверждения
правильности подходов к
осуществлению
преподавательской деятельности
по основным образовательным
программам высшего образования

Групповые
дискуссии

Владеть навыками подготовки и
последующего анализа различных
явлений и процессов в
преподавательской деятельности
по основным образовательным
программам высшего
образования

владеет навыками подготовки и
последующего анализа различных
явлений и процессов в
преподавательской деятельности
по основным образовательным
программам высшего образования

Ролевые игры

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Социокультурная
сфера общения

Контакты с зарубежными партнерами.
Планы, договоренности, назначение и отмена
встреч.
Зарубежные командировки.
Обсуждение рабочих вопросов.
Порядок слов простого предложения.
Сложное предложение: сложносочиненное и
сложноподчиненное предложения.
Союзы и относительные местоимения.
Эллиптические предложения.
Бессоюзные придаточные.
Сравнительные конструкции.
Система времен активного залога.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК3 Знать
УК3 Уметь
УК3 Владеть
УК4 Знать
УК4 Уметь
УК4 Владеть
УК6 Знать
УК6 Уметь
УК6 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть



2. Академическая и
научная сферы
общения

Лексико-грамматические и стилистические
особенности жанров научного стиля изложения в
устной и письменной разновидностях.
Преподавание и обучение в университете.
Реферирование и аннотирование статьи.
Составление обзора.
Подготовка презентации.
Согласование времен и косвенная речь.
Система времен пассивного залога.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК3 Знать
УК3 Уметь
УК3 Владеть
УК4 Знать
УК4 Уметь
УК4 Владеть
УК6 Знать
УК6 Уметь
УК6 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть

3. Сфера научных и
профессиональны
х интересов

Актуальные проблемы исследований в области
образования.
Методы исследования в области педагогических
наук.
Презентация статистических данных.
Графики. Таблицы. Диаграммы.
Атрибутивные комплексы (цепочки
существительных).
Модальные глаголы с простым и перфектным
инфинитивом.
Количественные и порядковые числительные.
Причастие.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК3 Знать
УК3 Уметь
УК3 Владеть
УК4 Знать
УК4 Уметь
УК4 Владеть
УК6 Знать
УК6 Уметь
УК6 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть



4. Деловая
корреспонденция

Структура делового письма.
Рекомендательное письмо.
Предложение о сотрудничестве.
Сопроводительное письмо для заявки на грант.
Сложное подлежащее.
Сложное дополнение.
Герундий.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК3 Знать
УК3 Уметь
УК3 Владеть
УК4 Знать
УК4 Уметь
УК4 Владеть
УК6 Знать
УК6 Уметь
УК6 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть

5. Подготовка к
устному
выступлению
(общая структура
доклада, начало
выступления,
особенности
научной устной
речи, вербальные
и невербальные
способы
воздействия на
аудиторию,
тактика ответов
на вопросы)

Особенности устной презентации (доклада).
Способы привлечения внимания.
Тактика ответов на вопросы.
Лексические нормы английского языка, принятые
в устных научных выступлениях; особенности
построения причинно-следственных связей в
презентации; работа с аудиторией.
Тема-рематическое членение предложений.
Тема предложения как исходная точка сообщения,
«старое, известное» в предложении.
Рема как выражение основного содержания
предложения, его коммуникативный центр.
Место темы и ремы в английском и русском
предложении.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК3 Знать
УК3 Уметь
УК3 Владеть
УК4 Знать
УК4 Уметь
УК4 Владеть
УК6 Знать
УК6 Уметь
УК6 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть



6. Структура и
языковые
особенности
статьи. Научная
статья. Правила
оформления
литературы.
Ложные друзья
переводчика.

Структура и языковые особенности статьи в
англоязычных журналах.
Имена существительные (соотношение
конкретных, абстрактных и вещественных
существительных), составные термины,
терминологические сочетания, клишированные
глагольные конструкции.
Принципы библиографического описания в
англоязычной научной литературе.
Англоязычная часть библиографического
описания должна соответствовать формату,
рекомендуемому Американской Национальной
Организацией по Информационным стандартам
(National Information Standards Organisation —
NISO)
Осложненные предложения, подчинительные
союзы.
Соотношение активных и пассивных конструкций.
Вводные слова.
Ложные друзья переводчика

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК3 Знать
УК3 Уметь
УК3 Владеть
УК4 Знать
УК4 Уметь
УК4 Владеть
УК6 Знать
УК6 Уметь
УК6 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть

7. Языковая
структура
тезисов.
Переводческие
технологии.

Языковая структура тезисов.
Переводческие технологии.
Объединение предложений, антонимический
перевод, приемы добавления/опущения.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК3 Знать
УК3 Уметь
УК3 Владеть
УК4 Знать
УК4 Уметь
УК4 Владеть
УК6 Знать
УК6 Уметь
УК6 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть



8. Некоторые
принципы
составления
рецензий на
статью
(монографию,
диссертацию).
Предлоги и
союзы

Языковые особенности рецензии на научную
статью.
Соответствие рецензируемой статьи
рекомендуемой структуре.
Способы выражения собственного мнения.
Ключевые слова и способы логической связи в
тексте.
Ключевые слова как смысловые вехи текста.
Лексические повторы одного слова или разных
форм слова как ключевые слова.
Однокоренные слова как средство для обеспечения
смысловой цельности текста.
Местоимения.
Вводные слова, союзы и частицы в роли союзов.
Параллельные конструкции.
Предлоги и союзы.
Омонимия и синонимия предлогов и союзов

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК3 Знать
УК3 Уметь
УК3 Владеть
УК4 Знать
УК4 Уметь
УК4 Владеть
УК6 Знать
УК6 Уметь
УК6 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть

9. Языковая
структура
реферата.
Сложное
предложение.
Типы
придаточных
предложений.

Структура реферата: титульный лист; аннотация к
реферату на английском языке; непосредственно
реферат с указанием ссылок в тексте на
используемые источники; библиография на
английском языке; глоссарий 50 единиц, перевод к
ним или определение.
Сложное предложение.
Типы придаточных предложений

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК3 Знать
УК3 Уметь
УК3 Владеть
УК4 Знать
УК4 Уметь
УК4 Владеть
УК6 Знать
УК6 Уметь
УК6 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть



10. Языковая
структура
аннотации.
Ключевые слова и
способы
логической связи
в тексте.

Языковая структура аннотации.
Соотношение конструкций действительного и
страдательного залога.
Выбор видовременных форм.
Соотношение языковой формы введения и
заключения в докладе (сообщении), использование
лексических и синтаксических синонимов.
Языковые средства логической связи внутри
абзаца/между абзацами.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

УК3 Знать
УК3 Уметь
УК3 Владеть
УК4 Знать
УК4 Уметь
УК4 Владеть
УК6 Знать
УК6 Уметь
УК6 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 0 0 4 4
2. 4 0 0 4 4
3. 4 0 0 4 4
4. 4 0 0 4 4
5. 4 0 0 4 4
6. 4 0 0 4 4
7. 4 0 0 4 2
8. 4 0 0 4 2
9. 4 0 0 4 2

10. 4 0 0 4 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 44 0 0 40 64

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-



информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;



ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции УК3
Вопрос №1.
Choose the correct variant:
He put on his .....and went to bed.

Варианты ответов:
1. pyjama
2. pyjamas
3. pyjames

Вопрос №2.
Choose the correct variant:
I'm going to buy..... new jeans today. 

Варианты ответов:
1. a
2. some
3. a pair

Вопрос №3.
Join the two nouns:
the top / the page 

Варианты ответов:
1. the top of the page
2. the page of the top
3. the page's top

Вопрос №4.
В английской (британской) системе произношения 

Варианты ответов:
1. 44 звука, которые разделяются на 24 согласных и 20 гласных, включая 8 дифтонгов
2. 26 звуков, которые разделяются на 6 гласных и 18 согласных
3. 33 звука, из которых 12 гласных и 21 согласный звуки, включая 8 дифтонгов

Вопрос №5.
Смягчение согласных, возникающее в результате поднятий средней спинки языка к твёрдому нёбу —
это: 

Варианты ответов:
1. Веляризация
2. Ассимиляция
3. Палатализация

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции УК3
Respond the following phrases:

1. Could I speak to Mark Smith, please?
2. Who is calling, please?
3. I’m sorry, he is in a meeting.
4. Can I take a message?
5. I’m afraid, he is busy now.
6. I’d like to speak to Mark Smith, please.
7. Could you ask him to call me?
8. TLC systems. Can I help you?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Опрос для формирования «Владеть» компетенции УК3
Ответьте на вопросы:
1. What does the question “What do you do?” mean?
2. Are compliments popular in America? Give some examples of compliments.
3. What kind of jokes should be avoided in the USA?
4. How can you greet your colleague?
8. What phrases will you use to arrange a meeting/ change an arrangement?
9. How can you accept/reject an invitation?
10. Why should you avoid gestures such as backslapping and hugging in the UK?
11. What should you answer when you hear “How do you do?”
12. What will you say to offer/ask for help?
13. What will you say to make/reject an offer?
14. Why should you avoid any temptation to ‘eye-ball’in the British culture?

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции УК4
Вопрос №1.
I am afraid to lose my job; my boss picks on me all the time. What would you do if you ..... in my shoes?

Варианты ответов:
1. would be
2. had been
3. were

Вопрос №2. You’d better ..... this water; it might be infected. 

Варианты ответов:
1. not drink
2. not to drink
3. don’t drink

Вопрос №3. Herald ..... us Christmas greetings if he knew our address in Glasgow. 

Варианты ответов:
1. would have sent
2. would send
3. sent

Вопрос №4. The film ... very good. (Insert the verb to be in the correct form).

Варианты ответов:
1. do not
2. is not
3. are not
4. be not

Вопрос №5. On Saturday he sometimes (to go) to the cinema.(Choose: Present Simple or Present Continuous).

Варианты ответов:
1. On Saturday he sometimes to going to the cinema.
2. On Saturday he sometimes go to the cinema.
3. On Saturday he sometimes is going to the cinema.
4. On Saturday he sometimes goes to the cinema.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции УК4
Подготовьте презентацию по одной из тем

1. Английский национальный характер.
2. Портрет современного американца.
3. Американский образ жизни.
4. Организация здорового образа жизни в Великобритании.
5. Популярные места отдыха английской молодежи.
6. Путешествие по Великобритании.
7. Природоохранные мероприятия в США и Великобритании.
8. Мое любимое кафе.
9. Магазины и рынки Лондона.

10. Популярные виды спорта в США, Великобритании и Канаде.
11. Как найти хорошую работу: этапы трудоустройства.
12. Компании с мировым именем. История успеха.
13. Эффективные методы мотивации персонала.
14. Принципы управления временем.
15. Известные торговые марки. Секрет популярности у потребителей.
16. Успешные маркетинговые стратегии.
17. Муниципальное управление в Великобритании.
18. Организация государственной власти и управления в городах США.
19. Государственные программы в англоязычных странах.
Презентация - представление чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.).
Цель презентации — донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в
удобной форме.
Методические указания для подготовки презентации.
Время:
Количество слайдов примерно соответствует длине доклада в минутах.
Доклад
Повествование должно быть последовательным и логичным. Доклад следует делить на разделы. В
каждом разделе не должно быть более 4-5 параграфов. Названия разделов и параграфов должны быть
краткими и ёмкими. Начинайте доклад с пояснения, о чем вы будете рассказывать. Завершайте свой
доклад обобщением уже сказанных основных тезисов в более короткой и понятной форме.
Слайд
Каждый слайд должен иметь заголовок. На каждом слайде в верхнем колонтитуле должно быть
название доклада. В нижнем колонтитуле — автор и номер страницы. В слайде должно быть от 20 до
40 слов. Не показывайте в слайдах то, о чем не будете рассказывать. Избегайте сплошной текст. Лучше
используйте нумерованные и маркированные списки. Используйте краткие предложения или фразы.
Не переносите слова.
Шрифты
Используйте не более двух шрифтов (один для заголовков, один для текста). Не используйте для
основного текста и заголовков декоративные, рукописные, готические, моноширинные шрифты.
Размер шрифта стоит выбирать так, чтобы на слайде умещалось около 10-15 строк, не более. Для
смыслового выделения текста используйте цвет или полужирную интенсивность.



Цвета
Аккуратно используйте цвета. Для добавления каждого нового цвета у вас должна быть веская
причина. Используйте контрастные цвета. Инверсные цвета (светлый текст на темном фоне) могут
стать проблемой в светлых (не затемненных) помещениях. Инверсные цвета также тяжелее
воспроизводятся в раздаточном материале.
Графика
Графика чаще всего раскрывает концепции или идеи гораздо эффективнее текста. Если есть
возможность — вставляйте картинки в каждый слайд. Визуализация сильно помогает аудитории.
Фотографии вполне могут быть полноцветными, а векторная графика (диаграммы, схемы, графики)
должны соответствовать основной цветовой схеме (например, черный — обычные линии, красный —
выделенные части, зеленый — примеры, синий — структура). Как и в случае текста, вы должны
объяснить все элементы графики.
Анимация и переходы
Используйте анимацию для пояснения динамики системы. алгоритмов и т.д. Не используйте анимацию
для привлечения внимания аудитории.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Уметь» компетенции УК4
Подготовьте презентацию по одной из тем:

1. Как найти хорошую работу: этапы трудоустройства.
2. Эффективные методы мотивации персонала.
3. Принципы управления временем.
4. Компании с мировым именем. История успеха.



5. Архитектура Вашего города.
6. Классицизм в архитектуре России.
7. Строительные специальности.
8. Особенности застройки жилого сектора в США.
9. Деревянное зодчество и его перспективы.

10. История производства строительных материалов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Уметь» компетенции УК4
Подготовьте презентацию по одной из тем:
1. Английский национальный характер.
2. Портрет современного американца.
3. Американский образ жизни.
4. Организация здорового образа жизни в Великобритании.
5. Популярные места отдыха английской молодежи.
6. Путешествие по Великобритании.
7. Природоохранные мероприятия в США и Великобритании.
8. Мое любимое кафе.
9. Магазины и рынки Лондона.
10. Популярные виды спорта в США, Великобритании и Канаде.
11. Развитие кинематографа в Великобритании.



12. Классическая американская литература.
13. Театры Лондона.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Ролевые игры для формирования «Владеть» компетенции УК4
Make some arrangements for next week. Phone two colleagues and make an appointment with each of them.
Your programme has changed. Phone your two colleagues to change the appointments.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не
выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по
сути изучаемой проблемы

Удовлетворительно

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не
высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов,
не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика;
демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре

Хорошо

Принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях,
высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит
возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика;
демонстрирует информационную готовность к игре



Отлично

Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные
варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями
по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует
предварительную информационную готовность в игре

Ролевые игры для формирования «Владеть» компетенции УК4
A new employee or student from another country is starting at your place of work or study.

greet him/her and introduce yourself
welcome him/her by asking questions about his/her country, journey, accommodation, interests, etc.
introduce him/her to another colleague, student
give advice and suggestions on how to settle in to the place of work/study; what to do in the evening and at
the weekend.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не
выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по
сути изучаемой проблемы

Удовлетворительно

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не
высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов,
не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика;
демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре

Хорошо

Принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях,
высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит
возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика;
демонстрирует информационную готовность к игре

Отлично

Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные
варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями
по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует
предварительную информационную готовность в игре

Тест для формирования «Знать» компетенции УК6
Вопрос №1.
You looked upset yesterday. I’m glad you look _____ today. (Choose the correct variant).

Варианты ответов:
1. happier
2. more happy
3. more happier

Вопрос №2.
The supermarket _______ last year. (Choose the correct variant).

Варианты ответов:
1. was built
2. has been built
3. built

Вопрос №3. … I help you? (Choose the correct variant).

Варианты ответов:
1. Will
2. Shall



3. Am
Вопрос №4. The teacher said he wasn't the best student in the class. (Choose the correct translation).

Варианты ответов:
1. Учитель сказал, что он не самый лучший студент в его классе.
2. Учитель сказал, что этот студент не из его класса.

Вопрос №5. … British are reserved. (Choose the correct variant).

Варианты ответов:
1. The
2. A
3. An

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции УК6

Подготовьте презентацию по одной из тем:
1. Портрет современного американца.
2. Американский образ жизни.
3. Организация здорового образа жизни в Великобритании.
4. Популярные места отдыха английской молодежи.
5. Путешествие по Великобритании.
6. Природоохранные мероприятия в США и Великобритании.
7. Мое любимое кафе.
8. Магазины и рынки Лондона.
9. Популярные виды спорта в США, Великобритании и Канаде.

10. Как найти хорошую работу: этапы трудоустройства.
11. Компании с мировым именем. История успеха.
12. Эффективные методы мотивации персонала.
13. Принципы управления временем.
14. Кадастровая система Великобритании.
15. Земельный кадастр в США.
16. Современные проблемы землеустройства в России.

Презентация - представление чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации —
донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме.

Методические указания подготовки презентации



Время:
Количество слайдов примерно соответствует длине доклада в минутах.
Доклад
· Повествование должно быть последовательным и логичным.
· Доклад следует делить на разделы.
· В каждом разделе не должно быть более 4-5 параграфов
· Названия разделов и параграфов должны быть краткими и ёмкими.
· Начинайте доклад с пояснения, о чем вы будете рассказывать.
· Завершайте свой доклад обобщением уже сказанных основных тезисов в более короткой и понятной
форме.
Слайд
· Каждый слайд должен иметь заголовок.
· На каждом слайде в верхнем колонтитуле должно быть название доклада. В нижнем колонтитуле —
автор и номер страницы.
· В слайде должно быть от 20 до 40 слов.
· Не показывайте в слайдах то, о чем не будете рассказывать.
· Избегайте сплошной текст. Лучше используйте нумерованные и маркированные списки.
· Используйте краткие предложения или фразы.
· Не переносите слова.
Шрифты
· Используйте не более двух шрифтов (один для заголовков, один для текста).
· Не используйте для основного текста и заголовков декоративные, рукописные, готические,
моноширинные шрифты.
· Размер шрифта стоит выбирать так, чтобы на слайде умещалось около 10-15 строк, не более.
· Для смыслового выделения текста используйте цвет или полужирную интенсивность.
Цвета
· Аккуратно используйте цвета. Для добавления каждого нового цвета у вас должна быть веская
причина.
· Используйте контрастные цвета. Инверсные цвета (светлый текст на темном фоне) могут стать
проблемой в светлых (не затемненных) помещениях. Инверсные цвета также тяжелее воспроизводятся
в раздаточном материале.
Графика
· Графика чаще всего раскрывает концепции или идеи гораздо эффективнее текста.
· Если есть возможность — вставляйте картинки в каждый слайд. Визуализация сильно помогает
аудитории.
· Фотографии вполне могут быть полноцветными, а векторная графика (диаграммы, схемы, графики)
должны соответствовать основной цветовой схеме (например, черный — обычные линии, красный —
выделенные части, зеленый — примеры, синий — структура).
· Как и в случае текста, вы должны объяснить все элементы графики.
Анимация и переходы
· Используйте анимацию для пояснения динамики системы. алгоритмов и т.д.
· Не используйте анимацию для привлечения внимания аудитории.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Уметь» компетенции УК6
Подготовьте презентацию по одной из тем:
1. Как найти хорошую работу: этапы трудоустройства.
2. Компании с мировым именем. История успеха.
3. Эффективные методы мотивации персонала.
4. Функции таможенных органов в РФ.
5. История таможни в Великобритании.
6. Таможенные правила США.
7. Таможенные правила Великобритании.
8. Профессиональные обязанности служащего таможни.
9. Прохождение таможенного контроля в аэропорту.
Презентация - представление чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации —
донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме.

Методические указания подготовки презентации
Время:
Количество слайдов примерно соответствует длине доклада в минутах.
Доклад
· Повествование должно быть последовательным и логичным.
· Доклад следует делить на разделы.
· В каждом разделе не должно быть более 4-5 параграфов



· Названия разделов и параграфов должны быть краткими и ёмкими.
· Начинайте доклад с пояснения, о чем вы будете рассказывать.
· Завершайте свой доклад обобщением уже сказанных основных тезисов в более короткой и понятной
форме.
Слайд
· Каждый слайд должен иметь заголовок.
· На каждом слайде в верхнем колонтитуле должно быть название доклада. В нижнем колонтитуле —
автор и номер страницы.
· В слайде должно быть от 20 до 40 слов.
· Не показывайте в слайдах то, о чем не будете рассказывать.
· Избегайте сплошной текст. Лучше используйте нумерованные и маркированные списки.
· Используйте краткие предложения или фразы.
· Не переносите слова.
Шрифты
· Используйте не более двух шрифтов (один для заголовков, один для текста).
· Не используйте для основного текста и заголовков декоративные, рукописные, готические,
моноширинные шрифты.
· Размер шрифта стоит выбирать так, чтобы на слайде умещалось около 10-15 строк, не более.
· Для смыслового выделения текста используйте цвет или полужирную интенсивность.
Цвета
· Аккуратно используйте цвета. Для добавления каждого нового цвета у вас должна быть веская
причина.
· Используйте контрастные цвета. Инверсные цвета (светлый текст на темном фоне) могут стать
проблемой в светлых (не затемненных) помещениях. Инверсные цвета также тяжелее воспроизводятся
в раздаточном материале.
Графика
· Графика чаще всего раскрывает концепции или идеи гораздо эффективнее текста.
· Если есть возможность — вставляйте картинки в каждый слайд. Визуализация сильно помогает
аудитории.
· Фотографии вполне могут быть полноцветными, а векторная графика (диаграммы, схемы, графики)
должны соответствовать основной цветовой схеме (например, черный — обычные линии, красный —
выделенные части, зеленый — примеры, синий — структура).
· Как и в случае текста, вы должны объяснить все элементы графики.
Анимация и переходы
· Используйте анимацию для пояснения динамики системы. алгоритмов и т.д.
· Не используйте анимацию для привлечения внимания аудитории.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Уметь» компетенции УК6
Подготовьте презентацию по одной из тем:
1. Компании с мировым именем. История успеха.
2. У молодых специалистов больше возможностей для трудоустройства.
3. Необходимый опыт работы легко получить в процессе обучения.
4. Роботы заменят менеджеров предприятий.
5. Зарплата- основной фактор мотивации персонала.
6. Многие служащие предпочли бы работать на дому.
7. Бренд-журналистика -одно из направлений маркетинга.
8. Корпоративные СМИ.
9. Интересные направления журналистики в Великобритании.
Презентация - представление чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации —
донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме.
Методические указания подготовки презентации.
Время:
Количество слайдов примерно соответствует длине доклада в минутах.
Доклад
· Повествование должно быть последовательным и логичным.
· Доклад следует делить на разделы.
· В каждом разделе не должно быть более 4-5 параграфов
· Названия разделов и параграфов должны быть краткими и ёмкими.
· Начинайте доклад с пояснения, о чем вы будете рассказывать.
· Завершайте свой доклад обобщением уже сказанных основных тезисов в более короткой и понятной
форме.
Слайд
· Каждый слайд должен иметь заголовок.



· На каждом слайде в верхнем колонтитуле должно быть название доклада. В нижнем колонтитуле —
автор и номер страницы.
· В слайде должно быть от 20 до 40 слов.
· Не показывайте в слайдах то, о чем не будете рассказывать.
· Избегайте сплошной текст. Лучше используйте нумерованные и маркированные списки.
· Используйте краткие предложения или фразы.
· Не переносите слова.
Шрифты
· Используйте не более двух шрифтов (один для заголовков, один для текста).
· Не используйте для основного текста и заголовков декоративные, рукописные, готические,
моноширинные шрифты.
· Размер шрифта стоит выбирать так, чтобы на слайде умещалось около 10-15 строк, не более.
· Для смыслового выделения текста используйте цвет или полужирную интенсивность.
Цвета
· Аккуратно используйте цвета. Для добавления каждого нового цвета у вас должна быть веская
причина.
· Используйте контрастные цвета. Инверсные цвета (светлый текст на темном фоне) могут стать
проблемой в светлых (не затемненных) помещениях. Инверсные цвета также тяжелее воспроизводятся
в раздаточном материале.
Графика
· Графика чаще всего раскрывает концепции или идеи гораздо эффективнее текста.
· Если есть возможность — вставляйте картинки в каждый слайд. Визуализация сильно помогает
аудитории.
· Фотографии вполне могут быть полноцветными, а векторная графика (диаграммы, схемы, графики)
должны соответствовать основной цветовой схеме (например, черный — обычные линии, красный —
выделенные части, зеленый — примеры, синий — структура).
· Как и в случае текста, вы должны объяснить все элементы графики.
Анимация и переходы
· Используйте анимацию для пояснения динамики системы. алгоритмов и т.д.
· Не используйте анимацию для привлечения внимания аудитории.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Ролевые игры для формирования «Владеть» компетенции УК6
Student A: You want to apply for a job. Call Lochlin Plc and ask for Laurie Thompson.
Student B: You receive a call for your colleague Laurie Thompson. Laurie is not in the office at the moment.
Take the caller's details and say that Laurie will call him/her back.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не
выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по
сути изучаемой проблемы

Удовлетворительно

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не
высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов,
не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика;
демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре

Хорошо

Принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях,
высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит
возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика;
демонстрирует информационную готовность к игре

Отлично

Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные
варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями
по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует
предварительную информационную готовность в игре

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК2
Вопрос №1. You … check the weather before starting off.

Варианты ответов:
1. should
2. ought
3. can

Вопрос №2. Find the Russian equivalent to “To arrange a meeting”.

Варианты ответов:
1. Организовывать заседание
2. Прервать заседание
3. Идти на митинг
4. Идти на встречу



Вопрос №3. This is .....river in the country. (Choose the correct variant).

Варианты ответов:
1. long
2. longer
3. the longest

Вопрос №4. В комнате есть два удобных стула, но нет столов. (choose the right translation).

Варианты ответов:
1. There are two comfortable chairs in the room but there are no tables.
2. There two comfortable chairs in the room but there no tables.
3. There is two comfortable chairs in the room but there is no tables.
4. There was two comfortable chairs in the room but there was no tables.

Вопрос №5. В этой cтране много морей, но нет гор. (choose the right translation).

Варианты ответов:
1. There are a lot of seas in the country but there are no mountains.
2. There a lot of seas in the country but there no mountains.
3. There were a lot of seas in the country but there were no mountains.
4. There is a lot of seas in the country but there is no mountains.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Подготовьте презентацию по одной из тем:

1. Английский национальный характер.
2. Портрет современного американца.
3. Американский образ жизни.
4. Организация здорового образа жизни в Великобритании.
5. Популярные места отдыха английской молодежи.
6. Путешествие по Великобритании.
7. Природоохранные мероприятия в США и Великобритании.
8. Мое любимое кафе.
9. Магазины и рынки Лондона.

10. Популярные виды спорта в США, Великобритании и Канаде.
11. Как найти хорошую работу: этапы трудоустройства.
12. Компании с мировым именем. История успеха.
13. Эффективные методы мотивации персонала.
14. Понятие гласности и ее проявление в журналистике.
15. Система функций журналистики (общая характеристика).
Презентация - представление чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации —
донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме.
Методические указания подготовки презентации
Время:
Количество слайдов примерно соответствует длине доклада в минутах.



Доклад
· Повествование должно быть последовательным и логичным.
· Доклад следует делить на разделы.
· В каждом разделе не должно быть более 4-5 параграфов
· Названия разделов и параграфов должны быть краткими и ёмкими.
· Начинайте доклад с пояснения, о чем вы будете рассказывать.
· Завершайте свой доклад обобщением уже сказанных основных тезисов в более короткой и понятной
форме.
Слайд
· Каждый слайд должен иметь заголовок.
· На каждом слайде в верхнем колонтитуле должно быть название доклада. В нижнем колонтитуле —
автор и номер страницы.
· В слайде должно быть от 20 до 40 слов.
· Не показывайте в слайдах то, о чем не будете рассказывать.
· Избегайте сплошной текст. Лучше используйте нумерованные и маркированные списки.
· Используйте краткие предложения или фразы.
· Не переносите слова.
Шрифты
· Используйте не более двух шрифтов (один для заголовков, один для текста).
· Не используйте для основного текста и заголовков декоративные, рукописные, готические,
моноширинные шрифты.
· Размер шрифта стоит выбирать так, чтобы на слайде умещалось около 10-15 строк, не более.
· Для смыслового выделения текста используйте цвет или полужирную интенсивность.
Цвета
· Аккуратно используйте цвета. Для добавления каждого нового цвета у вас должна быть веская
причина.
· Используйте контрастные цвета. Инверсные цвета (светлый текст на темном фоне) могут стать
проблемой в светлых (не затемненных) помещениях. Инверсные цвета также тяжелее воспроизводятся
в раздаточном материале.
Графика
· Графика чаще всего раскрывает концепции или идеи гораздо эффективнее текста.
· Если есть возможность — вставляйте картинки в каждый слайд. Визуализация сильно помогает
аудитории.
· Фотографии вполне могут быть полноцветными, а векторная графика (диаграммы, схемы, графики)
должны соответствовать основной цветовой схеме (например, черный — обычные линии, красный —
выделенные части, зеленый — примеры, синий — структура).
· Как и в случае текста, вы должны объяснить все элементы графики.
Анимация и переходы
· Используйте анимацию для пояснения динамики системы. алгоритмов и т.д.
· Не используйте анимацию для привлечения внимания аудитории.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Подготовьте презентацию по одной из тем:
1. Здоровый образ жизни.
2. Английский национальный характер.
3. Компании с мировым именем. История успеха.
4. Архитектура Вашего города. 
5. Классицизм в архитектуре России.
6. От модерна до конструктивизма.
7. Барокко в архитектуре.
8. Деревянное зодчество и его перспективы.
9. Основные строительные материалы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Ролевые игры для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
Work with a partner. Read about some of the problems your company had and what it has done in the last six
months. Take turns to discuss the problems and the progress made. Develop an action plan of what the
company needs to do next.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не
выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по
сути изучаемой проблемы

Удовлетворительно

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не
высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов,
не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика;
демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре

Хорошо

Принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях,
высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит
возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика;
демонстрирует информационную готовность к игре

Отлично

Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные
варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями
по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует
предварительную информационную готовность в игре

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК6
Вопрос №1.
We started waiting for the bus 20 minutes ago. We're still waiting now. We……for 20 minutes. (Complete the
sentence).

Варианты ответов:
1. are waiting



2. has waited
3. have been waiting

Вопрос №2. The washing machine was broken but it's OK now. It……(repair). (Complete the sentence).

Варианты ответов:
1. will be repaired
2. has been repaired
3. is being repaired

Вопрос №3.
How often / TV / you / watch? (Make a question).

Варианты ответов:
1. How often you watch TV?
2. How often do you watch TV?
3. How often watch you TV?

Вопрос №4. 'When did Sarah go out?' '……minutes ago.' (Choose the correct answer).

Варианты ответов:
1. a few
2. a little
3. few

Вопрос №5.
Do you think Claire..... us tonight? (Choose the correct variant).

Варианты ответов:
1. is phoning
2. will phone
3. phones

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ОПК6
1. Современное состояние, тенденции развития, инновации в исследуемой сфере науки / техники.
2. Высшее техническое образование за рубежом, его специфика.
3. Диссертационное исследование: актуальность темы, цели и задачи, перспективы.
4. Роль английского языка в современном научном и техническом пространствах.
5. Новейшие изобретения, исследования, инновации в исследуемой научной области.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Ролевые игры для формирования «Владеть» компетенции ОПК6
Work with a partner or in a group.
Your company is going to develop an online training course and would like your suggestions. Have a meeting
to discuss what you would like, using the prompts to help you. Present your ideas to the class.

target group
cost
types of training materials
signing up
benefits

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не
выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по
сути изучаемой проблемы

Удовлетворительно

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не
высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов,
не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика;
демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре

Хорошо

Принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях,
высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит
возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика;
демонстрирует информационную готовность к игре

Отлично

Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные
варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями
по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует
предварительную информационную готовность в игре

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК8
Вопрос №1.



Choose the correct translation.
welfare expenditures 

Варианты ответов:
1. социальный доход
2. расход благосостояния
3. расходы на социальные нужды

Вопрос №2.
Choose the correct translation.
community education centre

Варианты ответов:
1. центр образования и коммуникаций
2. культурно-образовательный центр
3. центр общественных мероприятий

Вопрос №3.
Choose the coorrect translation.
He is said to have finished the project in May.

Варианты ответов:
1. Он сообщил, что закончил проект в мае.
2. Он сообщает, что закончил проект в мае.
3. Говорят, что он закончил проект в Мае.

Вопрос №4.
Coose the correct translation.
The device must have already been ordered.

Варианты ответов:
1. Устройство нужно заказать.
2. Устройство, должно быть, уже заказано.
3. Устройство уже заказали.

Вопрос №5.
Choose the correct variant.
Our teacher suggests ___ a test next week.

Варианты ответов:
1. being written
2. writing
3. having been written

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Групповые дискуссии для формирования «Уметь» компетенции ОПК8
Примите участие в дискуссии по следующим вопросам:



What is the role of education in modern society? Has it changed a lot with a course of time?
At the turn of the century higher and further education underwent great reforms. What are these reforms
aimed at?
What are the distinguishing features and the main trends in higher and further education?
What does the need to make universities more democratic and internationally oriented arise from?
Why is it necessary to develop creative thinking? What are the ways of achieving this goal?
What difficulties do we face on the way of reforming the system of education?
Do you agree that reforming the system of education we shouldn’t forget our national interests and values in
education?
We must preserve all the achievements of the previous school not to destroy the whole system.
What is your idea of an ideal supervisor? What do you prefer: to have a supervisor who is the name in his
field, has plenty of ideas, which he is eager to share with you, or a supervisor who knows not much about your
subject, but let you make the research independently? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Ролевые игры для формирования «Владеть» компетенции ОПК8
Work with a partner. Take turns to talk about your career path, using the ideas below. What do you have in
common?

your education
your previous employment
your recent experiences
your present role
plans for the future

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не
выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по
сути изучаемой проблемы

Удовлетворительно

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не
высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов,
не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика;
демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре



Хорошо

Принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях,
высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит
возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика;
демонстрирует информационную готовность к игре

Отлично

Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные
варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями
по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует
предварительную информационную готовность в игре

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Социокультурная сфера общения

1. Познакомьтесь с зарубежным коллегой. Расскажите о своей работе. Расспросите о его работе.
2. Расскажите о своих профессиональных планах.
3. Назначьте и перенесите встречу.
4. Расскажите как работает новая база данных в Вашей организации. В чем ее преимущества?

Тема 2. Академическая и научная сферы общения
5. Подготовьте аннотацию научной статьи.
6. Подготовьте анализ научной статьи.
7. Составьте обзор научных публикаций по теме исследования.

Тема 3. Сфера научных и профессиональных интересов
8. Расскажите о теме своего исследования.
9. Расскажите о методах своего исследования.
10. Опишите график.
11. Сравните данные в таблицах.

Тема 4. Деловая корреспонденция
12. Составьте письмо о сотрудничестве.
13. Заполните заявку на грант.
14. Напишите сопроводительное письмо для заявки на грант.

Тема 5. Подготовка к устному выступлению (общая структура доклада, начало выступления,
особенности научной устной речи, вербальные и невербальные способы воздействия на аудиторию,
тактика ответов на вопросы)

15. Физический уровень коммуникации
16. Визуальный уровень коммуникации
17. Сюжетный уровень коммуникации

Тема 6. Структура и языковые особенности статьи. Научная статья. Правила оформления
литературы. Ложные друзья переводчика.

18. Похожие слова в английском и русском языках
19. Типы «ложных друзей переводчика»
20. Влияние «ложных друзей переводчика» на перевод
21. История и причины возникновения явления «ложные друзья переводчика»

Тема 7. Языковая структура тезисов. Переводческие технологии.
22. Классификация переводческих трансформаций (лексические, грамматические, комплексные)
23. Приём лексических добавлений
24. Прием опущения
25. Прием перемещения
26. Транскрибирование
27. Транслитерация

Тема 8. Некоторые принципы составления рецензий на статью (монографию, диссертацию).
Предлоги и союзы



28. Содержание ревью
29. Решение коммуникативной задачи (communicative achievement)
30. Организация текста (organisation)
31. Языковое оформление (language)
32. Предлоги (Места, Времени, Направления, Разные)
33. Союзы (и, или, потому что)

Тема 9. Языковая структура реферата. Сложное предложение. Типы придаточных предложений.
34. Повествовательные предложения (declarative sentences)
35. Вопросительные предложения (interrogative sentences)
36. Повелительные предложения (imperative sentences)
37. Сложноподчиненное (the complex sentence)
38. Придаточное подлежащее (subject clause)
39. Придаточное предикативное (predicate clause)
40. Придаточное дополнительное (object clause)
41. Придаточное определительное (attributive clause)
42. Придаточное обстоятельственное (adverbial clause)

Тема 10. Языковая структура аннотации. Ключевые слова и способы логической связи в тексте.
43. Составление аннотации.
44. Структурно-композиционные особенности англоязычных и русскоязычных текстов
45. Грамматика и синтаксис аннотации
46. Слова-связки (linking words)
47. Функциональные группы слов-связок

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Бочкарева
Т.С.
Дмитриева
Е.В.
Иноземцева
Н.В.
Минакова
Т.В.
Сахарова Н.С.
Темкина В.Л.

Английский язык для
аспирантов

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71263.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Гуслякова
А.В.

Business English in the New
Millennium

Московский
педагогический
государственный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70106.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Иноземцева
Н.В.
Осиянова
О.М.

English for post-graduate
students. Entrance exam

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78755.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Голубовская

Е.А.
Мекеко Н.М.
Тихонова Е.В.

Практикум по методике
составления научных
статей на английском языке
для аспирантов

Российский
университет
дружбы народов

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/91051.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Лычко Л.Я.
Новоградская-
Морская Н.А.

Английский язык для
аспирантов. English for
Post-Graduate Students

Донецкий
государственный
университет
управления

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62358.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том

http://www.iprbookshop.ru/71263.html
http://www.iprbookshop.ru/70106.html
http://www.iprbookshop.ru/78755.html
http://www.iprbookshop.ru/91051.html
http://www.iprbookshop.ru/62358.html


числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2018


