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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Основной целью курса «Деловой иностранный язык» является совершенствование навыков иноязычной 

коммуникативной компетенции магистрантов, совершенствование  умений и навыков чтения и перевода 
литературы по специальности  и научной литературы на основе расширения запаса лексических единиц и 
углубления грамматической компетентности магистрантов, а также развитие умений и навыков ведения устного и 
письменного диалога в профессиональной сфере. 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: 
1.3 -развить навыки речевой, языковой, необходимой и достаточной для использования английского языка в 

профессиональной и научной деятельности; 
1.4 -совершенствовать умения самостоятельной работы с аутентичными литературными источниками; 
1.5 -продолжить изучение терминологии научного, делового и профессионального английского языка; 
1.6 -усовершенствовать навыки перевода различных типов текстов, в том числе научных, деловых, профессиональных. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 наличие уровня знаний, умения и навыки по иностранному языку в объеме бакалавриата; 
2.1.2 владение навыками разговорно-бытовой и узко-профессиональной речи в объеме бакалавриата. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогическая) 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: 
Уровень 1  
Уровень 2 содержание процесса самоорганизации и самообразования. Их особенности и технологии реализации, исходя 

из целей совершенствования профессиональной деятельности 
Уровень 3 способы и методы саморазвития и самообразования 

Уметь: 
Уровень 1  
Уровень 2 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности 
Уровень 3 самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности, давать 

правильную самооценку, выбирать методы и средства развития креативного потенциала 
Владеть: 

Уровень 1  
Уровень 2 технологиями организации процесса самообразования, приемами целеполагания во временной перспективе, 

способами планирования, организации самоконтроля и самооценки деятельности 
Уровень 3 навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд; способностью к 

самоанализу и самоконтролю, самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, 
эффективных форм организации своей деятельности 

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1  
Уровень 2 необходимый минимум специальных терминов, лексических единиц по специальности для коммуникации в 

профессиональной сфере; функции основных частей речи (существительных, глаголов, наречий, пассивных 
форм глагола, сложного дополнения); технику перевода изучаемых грамматических форм. 

Уровень 3 основные грамматические структуры литературного и разговорного иностранного (английского) языка: части 
речи, многозначность слов изучаемого языка, явления синонимии и омонимии;  структуру простых и 
сложных повествовательных, вопросительных и отрицательных предложений; видо-временные формы 
глаголов  в активе и пассиве, технику и особенности перевода изучаемых грамматических форм; основы 
построения монологической и диалогической речи 

Уметь:   
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Уровень 1  
Уровень 2 понимать устную и письменную речь на иностранном языке в рамках изученных тем;  выбирать адекватные 

слова для наиболее точной передачи мысли в устной и письменной речи; вставлять в тексты пропущенные 
слова и словосочетания; правильно употреблять видо-временные формы глагола; строить простые и сложные 
повествовательные, вопросительные и отрицательные предложения 

Уровень 3 понимать и критически анализировать статьи и сообщения по научной и профессиональной проблематике; 
переводить устно и письменно тексты с русского языка на английский и с английского языка на русский по 
вопросам межличностного и межкультурного общения в рамках изученной тематики и по специальности 

Владеть: 
Уровень 1  
Уровень 2 языковыми знаниями, необходимыми для осуществления иноязычной деловой и профессиональной 

коммуникативной деятельности; способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 
оригинальных источников, из разных областей общей и профессиональной культуры 

Уровень 3 навыками и умениями, связанными с рациональными приемами умственного труда, при осуществлении 
деловой иноязычной коммуникации в рамках научной и профессиональной деятельности; навыками связности 
и логичности написания разнонаправленных текстов (эссе, сообщение, доклад),  навыками поиска и 
использования необходимой информации на иностранном языке по специальности в разных источниках для 
решения задач профессиональной деятельности 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 необходимый минимум специальных профессиональных терминов, лексических единиц по специальности для 
коммуникации в профессиональной сфере; основные жанры устной и письменной коммуникации в сфере 
профессиональной и научной деятельности; структуру простых и сложных повествовательных, вопросительных и 
отрицательных предложений; видо-временные формы глагола в активе и пассиве, технику и особенности перевода 
изучаемых грамматических форм; основы построения монологической и диалогической речи; основные стилевые 
особенности чтения, перевода и создания научного текста. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 составлять план беседы, доклада; научного реферата, формулировать цели и задачи научной работы, обосновывать 

актуальность научной тематики, делать логически точные аргументированные краткие и подробные сообщения по 
вопросам науки и специальности; излагать свой взгляд на основную проблему, делать правильные выводы и 
подводить итоги осуществленной коммуникации в научно-профессиональной сфере; переводить устно и письменно 
тексты с русского языка на английский и с английского языка на русский по специальности. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками монологической и диалогической речи для участия в диалогах и ситуациях в научно- профессиональной 

сфере с предварительной подготовкой и без предварительной подготовки (круглые столы, конференции, дискуссии); 
навыками связности и логичности написания аннотаций, тезисов, рефератов, научных статей, навыками поиска, 
анализа и использования необходимой информации на иностранном языке по специальности в средствах массовой 
информации и интернете, навыками профессионально-грамотного перевода научной литературы с русского языка на 
иностранный и с иностранного языка на русский; навыками филологически грамотного оформления научных 
докладов, статей, рефератов. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Наука. Знание. Эволюция 
научного знания 
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1.1 Тема: "Вводное занятие" 
1.Основные цели и задачи курса 
"Профессиональный иностранный язык". 
Требования и содержание курса. 
Мотивация к освоению курса "Знаю - 
хочу знать - узнал". Портфолио. 
Структура, правила ведения и 
оформления. 
2. Беседа о тематике магистерских работ 
и о целях обучения в магистратуре. 
3.Грамматика. Части речи. Синонимия. 
Антонимия. Многозначность слов 
английского языка. Английское 
предложение. Структура. Порядок слов. 
/Пр/ 

2 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э4 

2 Обсуждение в 
группах 

1.2 1.Поиск дополнительной информации по 
теме "Что такое филологическая наука?" 
2.Подготовка к обмену мнениями и 
кратких сообщений по теме своей 
научной работы. 
/Ср/ 

2 4 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.3 

0  

1.3 Тема: "Роль филологической науки в 
нашем обществе" 
1.Обмен мнениями по вопросам научной 
работы магистрантов (цели и задачи). 
2.Обсуждение темы: "Что такое 
филологическая наука? Роль 
филологической науки в обществе". 
Определение узкой области науки 
магистрантов. 
3.Структура и основные правила устного 
выступления. 
4.Слова и выражения, используемые в 
устном выступлении, необходимые для 
выражения мнения, общепринятого и 
личного, вставки комментариев, 
обобщения, объяснения мнений, точек 
зрения, использования примеров, 
объяснения причины  и констатации 
результатов, заключения. 
5. Грамматика. Закрепление системы 
времен (активный залог) в английском 
языке. Предлоги. Артикли. /Пр/ 

2 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л2.1 
Л3.3 
Э1 

0  
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1.4 1.Подготовка краткого письменного 
анализа обсуждения проведенного на 
занятии с использованием изученных 
слов и выражений в кратком 
выступлении о роли филологической 
науки в жизни общества. 
2.Подготовка кратких письменных 
комментариев к описаниям 
гуманитарных и социальных наук и 
эволюции наук. (Вдовичев А., с. 17-19; 
37-47) Работа с вокабуляром, пополнение 
собственного словаря профессиональной 
лексики. 
3.Текст "Intelligence". (Вдовичев А., с. 
20-21). Поиск ключевых слов, 
составление заголовков к абзацу, 
составление плана текста). 
3.Текст "Наука – важнейший ресурс". 
Перевод текста с русского на английский 
язык. 
/Ср/ 

2 8 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л2.1 
Л2.3 
Э1 

0  

1.5 Тема: "Основные принципы работы с 
научной и справочной литературой". 
Работа в малых группах: 
1.Поиск литературы по теме 
исследования (магистерской работы). 
2.Поиск ключевых понятий и основной 
идеи печатного источника. 
3.Анализ работы с высказыванием 
собственного мнения. 
4.Составление тезисов. 
5.Работа со словарями (печатные, 
электронные). /Пр/ 

2 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л2.2 
Л2.3 

Э4 Э5 

0  

1.6 1.Статья "The structure of communication" 
(Агеева Е.В., с.8-13). Выполнение после 
текстовых заданий. 
2. Работа с научной статьей по плану 
выработанному в ходе практического 
занятия. 
/Ср/ 

2 6 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 

Э3 

0  

1.7 Тема: "Культурный компонент в 
профессиональной деятельности 
филолога" 
1. Обмен мнениями по теме: "Понятие 
человеческих ценностей и потребностей". 
2.Работа со статьей "Personal values". 
Анализ и обсуждение в группах. 
(Приложение 6) 
5.Грамматика. Пассивный залог. 
Закрепление. 
/Пр/ 

2 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л1.4 
Л2.1 Л3.1 

Э3 Э4 

2 Мозговой 
штурм. Обмен 
мнениями по 

теме. 

1.8 Углубленное  чтение текста "Элементы 
культуры". 
1. Структурирование системы 
человеческих потребностей и ценностей, 
прав и этики. 
2.Анализирование собственных 
потребностей иценностей (по 
предложенному списку в статье). 
3. Написание эссе с формулировкой 
собственных ценностей. (Приложение 6) 
/Ср/ 

2 6 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л1.4 
Л2.3 
Э1 

0  
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1.9 ЗЕТ 1. Письменный перевод текста «The 
human being and  the need to learn» с 
выполнением после текстовых заданий.  
/Пр/ 

2 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л1.4 
Л2.2 Л2.3 

Э7 

0  

1.10 Работа над ошибками ЗЕТ 1 в 
соответствии с рекомендациями 
преподавателя.  /Ср/ 

2 4 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э4 

0  

 Раздел 2. Наука и жизнь. Образование. 
Перспективы познавательной 
деятельности человека. 

      

2.1 Тема: "Вербальная и невербальная 
компетенция в профессиональной 
деятельности педагога". 
1.Работа в группах по теме. 
2.Ролевые игры (диалоги, объяснение, 
трактовка, анализ ситуации). 
/Пр/ 

2 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 

2 Работа в 
группах. 

Ролевые игры 
по темам. 

2.2 1.Внеаудиторное чтение. "Knowledge 
building". Выполнение после текстовых 
заданий (Вдовичев А., с. 60-64). 
Аннотирование текста 
2.Беглое чтение текста "The Paradoxical 
Profession". Подготовка к обмену 
мнениями по вопросам профессии 
учителя. (Вдовичев А.,с.54-57). 
3.Развитие навыков употребления 
предлогов в ходе чтения текста 
"Stereotyping" 
/Ср/ 

2 6 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Л2.3 
Э2 

0  

2.3 Тема: "Развитие филологического 
образования с внедрением метода 
эффективной коммуникации". 
1.Текст "Effective communication 
technicques. Case analysis.". (Агеева Е.В.., 
с. 28-34). Розыгрыш и анализ ситуаций с 
использованием эффективных 
коммуникативных техник. 
2.Беседа на тему "The paradoxical 
profession of a teacher."  (Вдовичев А., с.. 
67-69) systems — three alternative 
perspectives" (Вдовичев А., с. 74-76). 
/Пр/ 

2 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 

2 Беседа в малых 
группах на тему 

"Развитие 
филологическо 
го образования" 

2.4 1.Закрепление навыков правильного 
употребления времен английского 
глагола. Текст "Innovation ) systems — 
three alternative perspectives" (Вдовичев 
А., с. 74-76). 
2.Внеаудиторное чтение текста 
"Destructive Creativity in Scientific 
Research".(Вдовичев А. с. 88-90) . 
3. Подготовка к обмену мнениями по 
проблеме " Ошибки учителя….". 
/Ср/ 

2 4 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л2.3 
Л3.2 
Э4 

0  
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2.5 Тема: "Законы, управляющие процессом 
познания". 
1.Обмен мнениями по проблеме: 
"Destructive creativity in Pedagogic scientific 
research" 
2.Лексико-грамматический анализ текста 
"Preserving Internet" (Вдовичев А., 
с.135-138) 
3.Грамматика. Закрепление 
сослагательного наклонения в английском 
языке. 
/Пр/ 

2 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

0  

2.6 1.Подготовка краткого письменного 
высказывания по проблеме "Интернет : за 
и против" 
2.Поиск и систематизация материала для 
обсуждения вопросов современного 
состояния и новейших научных 
достижений в профессиональной сфере 
магистрантов. Беглое чтение текста "The 
New Age of Wireless" (Вдовичев А., с. 
144-146). 
2.Подготовка к участию в круглом столе 
на тему:  "Будущее профессии учителя в 
эру интернета?"  Поиск и систематизация 
материала по теме. Работа к вокабуляром. 
Написание текста выступления, 
подготовка аргументов для дискуссии. 
(Дополнительный материал: Вдовичев А., 
с. 78-90) 
/Ср/ 

2 4 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

0  

2.7 Тема: Круглый стол по вопросам 
будущего профессии учителя в эру 
интернета. 
1.Презентация докладов по проблеме. 
2.Обсуждение докладов и аргументации 
выдвинутых магистрантами положений. 
3.Выработка общей концепции по 
проблеме (карта концепций). 
4.Грамматика. Причастия. Герундий. 
Инфинитивные конструкции. 
/Пр/ 

2 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э7 

0  

2.8 1.Написание газетной аннотации по 
результатам проведенного круглого стола. 
2.Подготовка к обмену мнениями по 
вопросам образования: 1)"If you were the 
Minister of Education, which priorities in 
knowledge building would you take?". 
Приведите свои аргументы. 
2)"Do you think there is a well-built 
knowledge management and knowledge 
quality assurance system in the educational 
area of Russia and Kyrgyzstan? What should 
be improved and how?". Обоснуйте свои 
предложения. Подготовьте презентации 
по теме. 
/Ср/ 

2 6 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э3 

0  
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2.9 Тема: "Перспективы развития науки" 
1.Сообщение презентаций по темам. 
2.Мозговой штурм: "Каковы на Ваш 
взгляд, перспективы современной 
педагогической науки? Компетенции 
педагога?" 
3.Обсуждение высказываний ученых о 
перспективах научного знания. Работа в 
малых группах, подведение итогов 
обсуждения. 
4.Грамматика. Модальные глаголы. 
/Пр/ 

2 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л3.4 
Э1 

2 Мозговой 
штурм 

2.10 1.Внеаудиторное чтение по вопросам 
научного исследования магистрантов. 
Вокабуляр, глоссарий, аннотация, 
подготовка к пересказу. 
2.Обзор научного журналов и учебников 
по преподаванию русского языка 
иностранцам (авторы, проблематика, 
актуальность материала, доступность 
изложения материала, степень новизны). 
/Ср/ 

2 4 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л2.2 
Э5 

0  

2.11 /Зачёт/ 2 0   0  
 Раздел 3. Наука и жизнь. Деловой 

английский язык. 
      

3.1 Тема: "Наука в нашей повседневной 
жизни" 
1.Мозговой штурм: "Какие научные 
открытия Вы считаете самыми 
полезными для нашей повседневной 
жизни?" 
2.Обмен мнениями о высказываниях 
различных ученых о вкладе науки в 
совершенствование жизни человека 
(Вдовичев А., с. 106-107) 
3. Текст "Modern education and critical 
thinking". Ознакомительное чтение. 
Выполнение после текстовых заданий. 
(Вдовичев А., с. 128-130) 
4.Грамматика. Сложное подлежащее. 
Сложное дополнение. Предлоги. 
Артикли. 
/Пр/ 

3 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л2.1 
Л3.2 
Э4 

0 Занятие 
проходит в 

форме обмена 
мнениями с 

обсуждением в 
группах 

3.2 Внеаудиторное чтение: "Points about 
Defending a Ph.D. Thesis or Dissertation"; 
"A suggested thesis structure". Изучение 
вопросов, касающихся структуры 
диссертационного исследования за 
рубежом, сопоставление их с 
требованиями в КР и РФ, с 
использованием двухчастного дневника. 
Описание структуры научной работы 
магистрантов.  /Ср/ 

3 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л2.1 
Э3 

0  

3.3 Тема: "Инновационное образование: 
вызовы и решения" 
1.Обсуждение вопросов, касающихся 
структуры магистерской диссертации. 
2.Закрепление грамматического 
материала: "The Magical Number Seven, 
Plus or Minus Two". 
/Пр/ 

3 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л2.1 
Л3.3 
Э3 

0  
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3.4 1.Подготовка к обсуждению темы: 
"Деловая переписка в профессиональной 
деятельности" 
2.Просмотровое чтение: "Структура 
делового письма "  (Васильева Л., стр.5- 
24 
/Ср/ 

3 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 

Л3.2 
Э7 Э8 

0  

3.5 Тема: "Деловая переписка на 
иностранном языке" 
1.Обсуждение "Структура письма. 
Содержание и стиль письма. Виды писем. 
Полезные выражения в деловой 
переписке". Выполнение заданий по 
теме. 
2.Упражнения на закрепление лексико- 
грамматического материала для 
написания деловых писем. 
/Пр/ 

3 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.2 Л1.3 
Л2.4 

Э6 Э8 

2 Групповое 
обсуждение 

темы занятия. 

3.6 1.Изучить и проанализировать: "Навыки 
деловой переписки для карьеры" 
2.Закрепление лексического материала 
по теме "Деловые письма". 
/Ср/ 

3 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.4 
Э6 Э8 

0  

3.7 Тема урока: "Написание деловых писем" 
1.Работа в группах. Составление деловых 
писем (Application, Resume, Covering 
letter(СV), Request) по образцу. 
2.Ролевая игра "Устройство на работу. 
Собеседование". 
3.Грамматика. Активное и пассивное 
причастие. Причастные конструкции. 
Выполнение грамматических 
упражнений по теме, устный перевод 
предложений с причастием, 
использование изучаемых форм в 
коммуникативных ситуациях (в 
диалогах, в монологических 
высказываниях). 
/Пр/ 

3 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.2 Л2.4 
Э6 Э8 

2 Ролевая игра: 
"Устройство на 

работу. 
Собеседование 

". 

3.8 1.Самостоятельное составление 
деловыех писем (Application, Resume, 
Сovering letter(CV), Request) с 
использованием изученных лексико- 
грамматических и структурных 
компонентов. 
2.Подготовка к написанию эссе по 
заданным темам. Написание ключевых 
слов, выражений. Повторение лексико- 
грамматического материала. 
/Ср/ 

3 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л2.3 
Л3.4 

Э6 Э8 

0  

3.9 ЗЕТ 3. Написание эссе по заданной теме. 
/Пр/ 

3 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.2 Л2.1 
Э6 Э8 

0  

3.10 Работа над ошибками в соответствии с 
рекомендациями преподавателя.  /Ср/ 

3 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.2 Л2.1 
Э6 Э8 

0  

 Раздел 4. Иностранный язык для 
профессиональных целей 
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4.1 Тема: "Предметы и задачи методики 
преподавания. Аспекты языка" 
1.Беседа на тему: "Communicative 
methods of teaching". 
2.Работа в парах. Составление диалогов. 
Обмен мнениями. 
3. Презентация публичной речи по теме. 
/Пр/ 

3 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 

Л3.3 
Э2 

2 Работа в парах с 
последующей 
презентацией 

4.2 Подготовка внеаудиторного чтения 
методических журналов по вопросам 
эффективного преподавания русского 
языка как иностранного. Обзор, 
составление аннотации статьи. /Ср/ 

3 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л1.3 
Л2.3 
Э2 

0  

4.3 Тема: "Особенности методики 
преподавания русского языка как 
иностранного" 
1.Обмен мнениями по аннотациям 
статей, сотавленным из педаогических 
журналов. 
2.Работа в группах. Подготовка устных 
выступлений по теме. 
3.Выступление с мини презентациями. 
/Пр/ 

3 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л1.3 
Л2.3 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э2 Э3 

0  

4.4 Подготовка, поиск и систематизация 
материала для выпускного реферата по 
научной работе магистранта. 
Составление плана работы, определение 
целей и задач реферата, обоснование 
актуальности, практической значимости. 
Написание тезисов к научной статье.   
/Ср/ 

3 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Л3.3 
Э2 Э7 

0  

4.5 Тема: "How to write a BA Thesis and a 
scientific paper" 
1.Текст "How to write a BA Thesis". 
(Вдовичев А. с.36-37)  Ознакомительное 
чтение текста. 
2.Изучающее чтение инструкций по 
подготовке научной работы. Обсуждение 
(Вдовичев А., с.67-69). 
3.Работа в группах. Подготовка и 
применение правил на практическом 
материале. 
/Пр/ 

3 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.3 Л2.3 
Л3.1 Л3.4 

Э7 

0 Работа в 
группах 

4.6 Написание глав и разделов реферата. 
Подготовка к презентации выпускной 
работы по специальности. Написание 
ключевых слов, аннотации к работе. 
 
/Ср/ 

3 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л1.3 
Л2.2 Л3.3 

Э7 

0  

4.7 ЗЕТ 4. Тема: "Final paper" 
Деловая игра: "Защита научной работы" 
1.Презентации. 
2.Ответы на вопросы. 
3.Выступления оппонентов. 
4.Подведение итогов 
/Пр/ 

3 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л1.3 
Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.3 

Э7 

2 Деловая игра: 
"Защита 
научной 
работы" 

4.8 Повторение и закрепление пройденного 
материала.    /Ср/ 

3 2 ОК-3 ОПК- 
1 

Л1.1 Л1.3 
Л2.2 Л3.1 

Э7 

0  

4.9 /Экзамен/ 3 36   0  
         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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5.1. Контрольные вопросы и задания 
Семестр 2 
 
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 
 
1. Основные правила фонетики и грамматики иностранного языка. 
2. Правила перевода профессиональных текстов. 
3. Особенности передачи содержание текста на иностранном языке. 
4. Социокультурные особенности страны изучаемого языка. 
5. Нормы речевого этикета. 
6. Основы построения монологической и диалогической речи. 
7. Основные жанры устной и письменной коммуникации в сфере профессиональной и научной деятельности. 
8. Основные приемы составления аннотаций. 
9. Основные приемы подготовки рефератов. 
10. Грамматические правила перевода с иностранного языка на русский и с русского языка на английский. 
11. Синтаксические правила перевода с иностранного языка на русский и с русского языка на английский. 
12. Орфографические правила перевода с иностранного языка на русский и с русского языка на английский. 
13. Основные приемы составления обзорного анализа научных статей. 
14. Основные стилевые особенности чтения, перевода и создания научного текста. 
15. Лексический минимум для чтения и перевода иностранных текстов профессиональной направленности. 
16. Лексический минимум для общения на профессиональные и повседневные темы. 
17. Лексический минимум для понимания диалогической и монологической речи профессиональной коммуникации. 
18. Дифференциацию лексики по сферам применения. 
19. Правила перевода лексических единиц. 
20. Грамматический минимум для чтения и перевода иностранных текстов профессиональной направленности. 
21. Грамматический минимум для общения на повседневные и профессиональные темы. 
22. Лексический минимум для понимания диалогической и монологической речи профессиональной коммуникации. 
23. Языковые нормы и стили при переводе. 
24. Основные правила и законы подготовки и проведения успешной презентации. 
25. Правила лексического, грамматического и фонетического оформления высказывания. 
26. Правила составления плана беседы, доклада, научного реферата. 
27. Приемы составления тезисов научной статьи. 
28. Особенности подготовки кратких и подробных сообщений по вопросам науки и специальности. 
29. Способы выражения мнения по просмотренному фильму. 
30. Способы выражения мнения на заданную тему. 
 
Задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ: 
 
1.Предоставьте к защите в аудитории презентации  по вопросам науки, ее места и роли в жизни человека и по специальности 
2.Напишите отзыв на одну из прослушанных презентаций магистров 
3.Напишите аннотацию на прочитанную статью (текст адаптирован). 
4.Составьте тезисы устного выступления по указанной тематике 
5.Напишите сочинение по изученным темам 
6.Передайте краткое содержание прочитанной газетной статьи. 
7.Передайте краткое содержание прочитанного текста по специальности. 
8.Напишите мини-сочинение (эссе) на тему: эссе по вопросам эволюции науки, связанной с будущей профессией 
магистрантов, или смежных наук, уделяя особое внимание перспективам развития данной науки.  Написание краткого эссе- 
размышления по вопросам деструктивной направленности ряда научных исследований и их последствий для жизни общества 
9.Выступите с обзором научного журнала по специальности (авторы, проблематика, актуальность материала, доступность 
изложения материала, степень новизны) 
10.Составьте план прочитанного текста 
 
Задания для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ: 
 
1. Составьте план беседы, доклада, научного реферата. 
2. Составьте тезисы предложенной научной статьи: “Teaching science and Technology”. 
3. Напишите аннотацию на предложенную статью. 
4. Подготовьте устные логически точные аргументированные краткие и подробные сообщения по вопросам науки и 
специальности. 
5. Обоснуйте актуальность научной тематики статьи, монографии по специальности 
6. Изложите свой взгляд на основную проблему статьи, научного исследования по специальности 
7. Обдумайте правильные выводы и подводить итоги осуществленной коммуникации в научно-профессиональной сфере 
8. Переведите устно и письменно тексты с русского языка на английский и с английского языка на русский по специальности. 
9. Подберите материал для участия в дискуссии на указанную тему, учитывая правила ведения дискуссий (аргументация, 
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внимание к чужому мнению, вежливого выражения согласия и несогласия, умения подводить итоги дискуссии). 
10. Подготовьтесь к презентации выступления по вопросам науки, ее места и роли в жизни человека, по специальности. 
11. Передайте основное содержание прочитанного текста. 
12. Выделите основную идею прочитанного текста. 
13. Подготовьтесь к обмену мнениями по вопросам профессии учителя, вопросам образования, путях и методах 
совершенствования образования и образовательных технологий. 
14. Выразите свое мнение по просмотренному фильму. 
15. Выразите свое мнение на заданную тему  по науке, научному знанию, развитию науки и ее эволюции, инновациях в науке 
и образовании. 
16. Письменно переведите оригинальный текст по специальности (с использованием словаря). 
17. Прочитайте текст общенаучного характера и передайте основное содержание на английском языке. 
 
Семестр 3 
 
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 
 
1. Профессиональные термины. 
2. Структуру простых и сложных повествовательных, вопросительных и отрицательных предложений английского языка. 
3. Правила словообразования в английском языке. 
4. Видовременные формы глагола в активе и пассиве английского языка. 
5. Правила выбора из предложенных значений незнакомых слов одно, соответствующее контексту. 
6. Специфику перевода иностранных текстов профессиональной направленности. 
7. Правила формулировки простых вопросов к прочитанному тексту, докладу или сообщению. 
8. Правила формулировки фактологических вопросов к предложенному тексту 
9. Правила формулировки концептуальных вопросов к предложенному тексту. 
10. Критерии составления словарной карты с указанными словами. 
11. Правила заполнения таблицы новых слов по прочитанному тексту. 
12. Структуру лексико-грамматического анализа выделенных предложений в тексте. 
13. Приемы передачи содержания в письменном виде, соответствующее контексту. 
14. Общепринятые нормы коммерческого письма и резюме. 
15. Культурные традиции делового общения в англоязычных странах. 
16. Профессиональную деловую терминологию. 
17. Лексический минимум ключевых слов, которые содержат основную информацию делового общения. 
18. Особенности лексико-грамматического материала по разным видам деловых писем. 
19. Структуру и содержание резюме, заявление для поступления на работу на английском языке. 
20. Структуру, содержание и стиль делового письма. 
21. Виды деловых писем правила их написания. Полезные выражения в деловой переписке. 
22. Специфику участия в мозговых штурмах по вопросам профессиональной и научной деятельности. 
23. Структуру и компоненты обзора научного журнала по специальности (авторы, проблематика, актуальность материала, 
доступность изложения материала, степень новизны). 
24. Сопоставительный анализ структуры и требования к диссертационному исследованию за рубежом с требованиями в КР и 
РФ, с использованием двухчастного дневника и диаграммы Венна. 
25. Содержание своей научной работы. 
26. Компоненты текста газетной статьи по итогам проведенного круглого стола, дискуссии. 
27. Способы и возможности нахождения материала для выпускного реферата по научной работе магистранта. 
28. Критерии составления карты концепций по актуальным вопросам специальности и области науки. 
29. Приемы составления плана работы, определения целей и задач реферата, с обоснованием актуальности, степени новизны, 
практической и научной значимости своего научного исследования. 
30. Содержание и структуру написания и защиты выпускного реферата по научной работе магистрантов. 
 
Задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ: 
 
1.Напишите газетную заметку о проведенной дискуссии (от лица участника, слушателя 
2.Обоснуйте свой выбор указанной дефиниции, цитаты. 
3.Составьте устный рассказ по указанной теме, используя  предложенные слова и словосочетания 
4.Примите участие в мозговых штурмах по вопросам науки и научной деятельности 
5.Аргументируйте выбранные высказывания «за» и «против» предложенных определений эволюции науки 
6.Напишите тезисы к статье 
7.Примите участие в круглом столе. Выступите с докладом, подготовьте аргументы для дискуссии и примите участие в 
обсуждении докладов. 
8.Напишите и защитите выпускной реферат по научной работе магистрантов 
 
Задания для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ: 
 
1. Составьте аннотацию к прочитанному тексту. 
2. Сформулируйте вопросы к прочитанному тексту, докладу или сообщению. 
3. Составьте фактологические вопросы к предложенному тексту 
4. Задайте концептуальные вопросы к предложенному тексту.   
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5. Заполните словарную карту с указанными словами. 
6. Заполните таблицу новых слов по прочитанному тексту. 
7. Проведите лексико-грамматический анализ выделенных предложений в тексте. 
8. Выберите из предложенных значений незнакомых слов одно, соответствующее контексту. 
9. Соберите и систематизируйте материал для участия в круглом столе на указанную тему. 
10. Подготовьте обзор научного журнала по специальности (авторы, проблематика, актуальность материала, доступность 
изложения материала, степень новизны.) 
11. Подготовьте текст газетной статьи по итогам проведенного круглого стола, дискуссии. 
12. Систематизируйте найденный материал для выпускного реферата по научной работе магистранта. Составьте план работы, 
определите цели и задачи реферата, обоснуйте актуальность, степень новизны, практическую и научную значимость своего 
научного исследования. 
13. Используя двухчастный дневник и диаграмму Венна, сопоставьте структуры и требования к диссертационному 
исследованию за рубежом с требованиями в КР и РФ. 
14. Опишите структуру  своей научной работы. 
15. Соберите и систематизируйте материал для участия в дебатах. 
16. Сделайте сообщение по указанной теме, связанной с будущей профессией. 

5.2. Темы курсовых работ (проектов) 
Написание курсовой работы не предусмотрено. 

5.3. Фонд оценочных средств 
ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД ТЕКСТА. 
Демонстрационные варианты текстов для перевода в ПРИЛОЖЕНИИ 2,3 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ. 
Тема: "Будущее профессии учителя в эру интернета". 
 
 
ЭССЕ. Примерный перечень тематики: 
 
1. The role of science in our society. 
2. Science and new challenges in the XXI century. 
3. Evolution of the science you are involved both in Kyrgyzstan and foreign countries. 
4. Evolution of humanities in in the world. 
5. Evolution of some pedagogical sciences increases danger for the mankind. 
6. Implementation of various pedagogical and scientific projects in Kyrgyzstan. 
7. Application of … (field of science) in our everyday life. 
8. I cannot imagine my life without philology. 
9. The scientist I am proud of. 
10. The advances of science in the 21st century. 
11. The role of knowledge building among students of schools and universities. 
12. What competencies all teachers should possess. 
13. What should be improved and how in the educational area of Kyrgyzstan? 
14. Knowledge has become more powerful in the 21st century. 
15. Competence is a basis for one’s future career. 
16. The perspectives of development of your scientific field. 
17. The present-day and the most perspective sciences and technologies in Kyrgyzstan. 
18. Which discoveries can be made in the near future in your science? 
 
ЗАЩИТА РЕФЕРАТА ПО ВЫПУСКНОЙ РАБОТЕ МАГИСТРАНТА. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
1. Письменный перевод текста 
2. Круглый стол 
3. Эссе 
4. Защита реферата по выпускной работе магистранта 
(Шкалы оценивания по всем видам оценочных средств в ПРИЛОЖЕНИИ 1) 
  
       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Вдовичев А.В, 

Оловникова Н.Г. 
Английский для магистрантов и аспирантов: Учебно- 
методическое пособие 

М: Флинта 2015 

Л1.2 Васильева Л. Деловая переписка на английском языке: учебное пособие М.: Рольф 2001   
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.3 Докучаева Е.В.., 

Салиева С.П., Лукина 
Л.И. 

Методическаа разработка для магистрантов п 
оспециальности "Русский язык как иностранный": Учебно- 
методическое пособие 

КРСУ 2018 

Л1.4 Агеева Е.В, Практикум по межкультурной коммуникации: Учебно- 
методическое пособие 

Тюмень: ТГУ 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1 Губина Г.Г. Английский язык для магистрантов и аспирантов  
Л2.2 Назарова Т.Б, Филология и семиотика. Современный английский язык: 

Учебное пособие 
М.: Высш. шк. 2003 

Л2.3 Русанова С.В., 
Балицкая Н.З., 
Выборова Г.Е. 

Английский язык для гуманитарных специальностей 
педагогических вузов: Учебник. 

Москва: Высшая школа 1983 

Л2.4 Слепович В.С., 
Панова И.И. 

Деловой английский. Business communication: Учеб. 
пособие 

Мн: ТетраСистемс 2002 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л3.1 Березина О.А., 

Шпилюк Е. М. 
Английский язык для студентов университетов. 
Упражнения по грамматике 

СПб.: Союз 2000 

Л3.2 Третьякова О.Г., 
Петрович И.А. 

Английский язык: Методическая разработка для чтения 
специальных текстов по филологии (раздел 
Социолингвистика) для студентов 3-4 курсов 

Бишкек: Изд-во КРСУ 2010 

Л3.3 Курманова Г.К., 
Салиева С.П. 

Учебно-методическая разработка для домашнего чтения для 
студентов 1-3 курсов гуманитарного факультета 
(английский язык): учебное пособие 

Бишкек: Изд-во КРСУ 2008 

Л3.4 Докучаева Е.В., 
Салиева С.П. 

Английский язык: методическая разработка тектов по 
грамматике и текстов для превода для студентов 1-2 курсов 
всех специальностей гуманитарного факультета 

Бишкек: Изд-во КРСУ 2017 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 The role of science in our society. Science is the first step to technological progress. The 

advances of science in the 21st century. 
http://news.bbc.co.uk/hi/russ 
ian/learn_english. 

 
 

Э2 English language http://www.lingvo.ru 
http://www.translate.ru 

Э3 Education http://www.iprbookshop.ru 
http://www.englishspace.co 

 Э4 Knowledge and competence as fundamentals of the future prosperity. Evolution of 
humanities in in the world. 

http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Э5 Inventions and discoveries which can cause harm http://www.sciam.com/ 

Э6 Business English www.englishforbusiness.ru 

Э7 Scientific works https://www.gov.uk/ 

Э8 Сласникова «Доска деловых писем» https://padlet.com/ 
unternata/fkkzskdn6zem 

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий 
6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии 

6.3.1.1 Традиционные образовательные технологии – лекции, семинары репродуктивного типа, ориентированные прежде 
всего на сообщение знаний и способов действий, передаваемых студентам в готовом виде и предназначенных для 
воспроизводящего усвоения и разбора конкретных образцов. Вводные лекции: учащиеся знакомятся в свернутом 
виде с основными теоретическими положениями темы и общей характеристикой крупной проблемы. 

6.3.1.2 Инновационные образовательные технологии – занятия в интерактивной форме, которые формируют системное 
мышления и способность генерировать идеи при решении различных творческих задач. К ним относятся 
электронные тексты лекций с презентациями, проблемные лекции: должна возбудить активный интерес учащихся, 
ведущий к самостоятельному поиску ответа на поставленную проблему; обощающие лекции: анализ изученных 
ранее проблем на основе обобщения и систематизации знаний, полученных учащимися на предшествующих 
занятиях по теме; лекции - информации с визуализацией, семинар - дискуссия по актуальным проблемам,разбор 
конкретных ситуаций, обсуждение проблемных ситуаций и решение ситуационных задач в малых группах. 

6.3.1.3 Информационные образовательные технологии – самостоятельное использование студентом компьютерной техники 
и интернет-ресурсов для выполнения практических заданий и самостоятельной работы. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения   
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6.3.2.1 Электронный ресурс библиотеки КРСУ                  http://lib.krsu.edu.kg 
6.3.2.2 Электронная библиотечная система  IPRbooks          http://www.iprbookshop.ru/ 
6.3.2.3 Cambridge Unirversity Press                         http://www.cambridge.org/ 
6.3.2.4 Научная электронная библиотека                      https://elibrary.ru/ 
6.3.2.5 Directory of open access journals                   https://doaj.org/ 
6.3.2.6 Кирлибнет (Ассоциация электронных библиотек)        http://kyrlibnet.kg/ru/ 
6.3.2.7 Duke University Press Journals                      http://www.dukejournals.org/ 
6.3.2.8 Университетская библиотека онлайн                   http://www.biblioclub.ru/ 
6.3.2.9 КнигаФонд                                           http://www.knigafund.ru/ 

6.3.2.10 РУКОНТ                                              http://www.rucont.ru 

6.3.2.11 Информационно-справочная система ABBYY Lingvo. 

6.3.2.12 Информационно-справочная система Multitran. 

6.3.2.13 Информационно-справочная система LinguaLeo. 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Аудитория для проведения практических занятий на 20 посадочных мест с проектором (корпус 8, ауд. 431) 
7.2 Компьютерный класс на 15 посадочных мест для проведения практических занятий, ознакомления с 

интерактивными источниками, выполнения самостоятельной работы и просмотра фото-, аудио-, мультимедиа, 
видео-материалов (корпус 8, ауд. 301); 

7.3 Учебно-аглядные пособия; 
7.4 Проектор; 
7.5 Набор учебно-познавательных и научно-популярных фильмов  для закрепления материала на английском языке. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Технологическая карта дисциплины в ПРИЛОЖЕНИИ 4 
 
МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ВКЛЮЧАЕТ: 
1. Текущий контроль: усвоение учебного материала на практических занятиях (в том числе учитывается посещение и 
активность) и выполнение обязательных заданий для самостоятельной работы 
2. Рубежный контроль: проверка полноты знаний и умений по материалу модуля в целом. Выполнение модульных 
контрольных заданий проводится в письменном виде и является обязательной компонентой модульного контроля. 
3. Промежуточный контроль - завершенная задокументированная часть учебной дисциплины (2 семестр - зачет, 3 семестр - 
экзамен) – совокупность тесно связанных между собой зачетных модулей. 
 
 
ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД ТЕКСТА 
Прежде чем приступить к переводу, рекомендуется прочесть сначала весь текст, чтобы понять его общее содержание. 
Перевод и грамматический анализ неотделимы друг от друга, так как являются двумя сторонами единого процесса. 
Правильный грамматический анализ способствует правильности перевода. 
Правильный перевод иностранного текста заключается в возможно более точной передаче содержания четким правильным 
русским языком. 
Для каждого языка характерны свои особенности в построении предложений. 
Порядок слов и оформление одной и той же мысли в русском и английском языках очень часто не совпадают. Поэтому 
никогда не переводите дословно, слепо придерживаясь порядка слов английского языка. 
Буквальный перевод очень часто ведет к неточности в передаче мысли и даже к смысловым искажениям. Если перестроить 
порядок слов переведенного предложения в соответствии с требованиями строя и стиля родной речи, то перевод часто 
приобретает от этого большую ясность и точность. 
Прежде, чем начать перевод, необходимо понять, что выражено на языке оригинала. Для этого следует внимательно, и может 
быть  не один раз, прочитать весь текст. Помните, замысел автора выражен с помощью всего  текста. 
Правильному пониманию и переводу текста способствует внимательный и 
тщательный анализ предложения. Приучайте себя анализировать текст, то есть по прочтении простого предложения, прежде 
всего, определить и выделить главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. 
При выделении подлежащего помните, что оно всегда стоит в именительном 
падеже, а, следовательно, перед ним не может стоять никакого предлога. Не забывайте, что при подлежащем часто имеется 
одно или несколько определений, которые вместе с ним составляют единую, нераздельную смысловую группу – группу 
подлежащего. 
Выделив подлежащее и сказуемое, определите относящиеся к ним второстепенные члены предложения. 
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Для того чтобы облегчить перевод сложных предложений, выделите главное и придаточное предложения. При наличии 
сложносочиненного или сложноподчиненного предложения разделяйте его по формальным признакам на самостоятельные и 
придаточные, выделяйте инфинитивные, причастные и деепричастные обороты. 
Если в предложении есть служебные слова, используйте их для членения 
предложения на смысловые группы. Если предложение длинное, определите слова и группы слов, которые можно временно 
опустить для выяснения основного содержания предложения. Не ищите сразу в словаре все незнакомые слова, а заменяйте их 
вначале неопределенными местоимениями и наречиями (кто-то, какой-то, как-то, где-то и др.). 
Только добившись правильного перевода одного предложения, приступайте к переводу следующего предложения. 
Внимательно присмотритесь к словам, имеющим знакомые вам корни, суффиксы, приставки. Попытайтесь установить 
значение этих слов. При этом обратите внимание на то, какой частью речи являются такие слова, а затем подбирайте 
соответствующее русское слово. 
Слова, оставшиеся непонятными, ищите в словаре, соотнося их значение с 
контекстом. 
После того, как письменно изложено содержание выделенной части текста, нужно обратиться к оригиналу для сверки. При 
переводе последующих частей текста необходимо постоянно следить за стилем, т.е.  за качеством, единообразием и логикой 
изложения. 
Придерживайтесь следующих этапов перевода: 
1.Знакомство с оригиналом. 
2.Выделение логических частей оригинала. Деление текста на законченные смысловые отрезки - предложения, абзацы, 
периоды. 
3.Черновой перевод текста. Последовательная работа над логически выделенными частями оригинала. 
4.Повторное чтение оригинала, сверка его с выполненным переводом с целью контроля правильной передачи содержания. 
5.Окончательное редактирование перевода с внесением поправок. 
6.Перевод заголовка. 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Круглый стол - это дискуссия направлена на обсуждение какой-либо актуальной темы, требующей всестороннего анализа. 
Как правило, перед участниками не стоит задача полностью решить проблему, они ориентированы на возможность 
рассмотреть ее с разных сторон, собрать как можно больше информации, осмыслить ее, обозначить основные направления 
развития и решения, согласовать свои точки зрения, научиться конструктивному диалогу. 
Научная дискуссия представляет собой форму учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по 
проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссии по проблемным вопросам предполагает перед началом дискуссии 
написание студентами тезисов или рефератов по предложенной тематике. В круглом столе могут принять участие 15 - 25 
человек. 
 
 
ЭССЕ 
При написаниии эссе учитываются 5 аспектов: решение коммуникативной задачи, то есть содержание эссе, логика и 
организация текста, лексика, грамматика, орфография и пунктуация. 
Содержание должно отражать все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи выбрано правильно с учетом цели 
высказывания и адресата; соблюдены принятые в языке норм вежливости. 
Высказывание должно быть логично,средства логической связи выбраны правильно, текст разделен на абзацы, формат 
высказывания выбран правильно. 
Используемый словарный запас должен соответствовать поставленной задаче. 
Используются грамматические структуры должны быть использованны в соответствии с поставленной задачей.Текст должен 
быть разделен на предложения  с правильным пунктуационным оформлением. Требования, предъявляемые к эссе 
1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц 
2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. 
3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, 
должно включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 
4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре. 
5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 
6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, 
мировоззренческие идеи. 
7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме 
позиции . 
Структура эссе 
Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 
• мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т); 
• мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют аргументы (А). 
Тезис — это сужение, которое надо доказать. 
Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные 
доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент 
кажется неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на 
краткость и образность. Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов 
зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 
• вступление 
• тезис, аргументы   
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• тезис, аргументы 
• тезис, аргументы 
• заключение. 
Рассмотрим каждый из компонентов эссе. 
ВСТУПЛЕНИЕ – суть и обоснование выбора темы. На этом этапе очень важно правильно 
сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ. Во вступлении можно написать общую фразу к 
рассуждению или трактовку главного термина темы или использовать перифразу. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ - ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, 
подвывод, являющийся частично ответом на поставленный вопрос. В основной части необходимо изложить собственную 
точку зрения и ее аргументировать. Для выдвижения аргументов в основной части эссе можно воспользоваться так 
называемой 
ПОПС – формулой: 
П – положение (утверждение) 
О – объяснение 
П – пример, иллюстрация 
С – суждение (итоговое). 
Высказывайте своѐ мнение, рассуждайте, анализируйте, не подменяйте оценку пересказом теоретических источников. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, в котором резюмируются главные идеи основной части, подводящие к предполагаемому ответу на вопрос 
или заявленной точке зрения, делаются выводы. 
 
РЕФЕРАТ 
Рекомендации по написанию реферата. 
1. Тема реферата выбирается в соответствии с Вашими интересами и должна соответствовать приведенному примерному 
перечню. Важно, чтобы в реферате: во-первых, были освещены как естественнонаучные, так и социальные стороны 
проблемы; а во-вторых, представлены как общетеоретические положения, так и конкретные примеры.  Особенно 
приветствуется использование собственных примеров из окружающей Вас жизни. 
2. Реферат должен основываться на проработке нескольких дополнительных к основной литературе источников. Как правило, 
это специальные монографии или статьи. Рекомендуется использовать также в качестве дополнительной литературы 
научно-популярные журналы, а также газеты, специализирующиеся на тематике. 
3. План реферата должен быть авторским. В нем проявляется подход автора, его мнение, анализ проблемы. 
4. Все приводимые в реферате факты и заимствованные соображения должны сопровождаться ссылками на источник 
информации. 
5. Недопустимо просто скомпоновать реферат из кусков заимствованного текста. Все цитаты должны быть представлены в 
кавычках с указанием в скобках источника и страницы. Отсутствие кавычек и ссылок означает плагиат и, в соответствии с 
установившейся научной этикой, считается грубым нарушением авторских прав. 
6. Реферат оформляется в виде текста на листах стандартного формата (А- 4) шрифтом Times New Roman, 14. Начинается с 
титульного листа, в котором указывается название вуза, учебной дисциплины, тема реферата, фамилия и инициалы 
студента, номер академической группы или название кафедры, год и географическое место местонахождения вуза. Затем 
следует оглавление с указанием страниц разделов. Сам текст реферата желательно подразделить на разделы: главы, под главы 
и озаглавить их. Приветствуется использование в реферате количественных данных и иллюстраций (графики, таблицы, 
диаграммы, рисунки). 
7. Завершают реферат разделы "Заключение" и "Список использованной литературы". В заключении представлены основные 
выводы, ясно сформулированные в тезисной форме и, обычно, пронумерованные. 
8. Список литературы должен быть составлен в полном соответствие с действующим стандартом (правилами), включая 
особую расстановку знаков препинания. Для этого достаточно использовать в качестве примера любую книгу, изданную 
крупными научными издательствами: "Наука", "Прогресс", и др. В общем случае наиболее часто используемый в нашей 
стране порядок библиографических ссылок следующий: 
Автор И.О. Название книги. Место издания: Издательство, Год издания. Общее число страниц в книге. 
Автор И.О. Название статьи // Название журнала. Год издания. Том__. № __. Страницы от __ до ___. 
Автор И.О. Название статьи / Название сборника. Место издания: Издательство, Год издания. Страницы от __ до ___. 
Примерное содержание работы: 
Наименование: Объем: 13-15 стр. 
- Введение (цели, задачи) 1-2 стр. 
- Основная часть 10-12 стр. 
- Заключение 1-2 стр. 
- Список использованной литературы 1стр. 
9. Защита реферата обязательно. Инструкция докладчикам. 
- сообщать новую информацию; 
- использовать технические средства; 
- знать и хорошо ориентироваться в теме всего доклада; 
- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 
- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 7 мин.; дискуссия - 5 мин.; Необходимо помнить, что выступление 
состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение. 
Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление должно содержать: 
- название реферата; 
- сообщение основной идеи; 
- современную оценку предмета изложения; 
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
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- живую интересную форму изложения; 
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 и 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 - это ясное четкое обобщение и краткие 
выводы, которых всегда ждут слушатели. 
 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Контрольная работа – это средство проверки знаний, умений и навыков, приобретённых на практических занятиях 
дисциплины. При выполнении данного задания нельзя использовать словари, справочники и материал учебного пособия. 
Контрольная работа составлена с учетом материалов по темам дисциплины. 
Цель контрольной работы: проверка усвоения теоретического и практического материала дисциплины (содержания и объема 
общих и специальных понятий, терминологии, грамматического материала), а также развития учебных умений и навыков. На 
выполнения контрольной работы дается строго определенное время.Контрольная работа длится 1 час 20 минут и представляет 
собой самостоятельное выполнение установленных в варианте заданий. Контрольная работа выполняется на индивидуальных 
бланках, выдаваемых преподавателем, и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в графике 
контрольных мероприятий). После оценивания контрольной работы предполагается рассмотрение ошибок вместе с 
преподавателем и собеседование по результатам работ. 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ АННОТАЦИИ 
При работе над аннотированием статьи происходит осмысление отдельных положений, представляющих основу текста 
оригинала, сокращение всех малозначащих сведений, не имеющих прямого отношения к теме, обобщение наиболее ценных 
данных и их фиксирование в конспективной форме. 
Общепринято излагать содержание работы при аннотировании объективно, без критической оценки материала со стороны 
референта. 
Заголовок аннотации всегда составляется на языке оригинала. Если используется другой язык, то после названия 
произведения в скобках даётся перевод. 
Объём реферирования статьи зависит от объёма оригинала, его научной ценности, языка на котором он опубликован. Работы 
на иностранном языке могут быть более подробными. Максимальным объёмом аннотирования принято считать 1200 слов при 
сокращении текста оригинала в 3, 8, 10 раз. 
Процесс аннотирования заключается не просто в сокращении текста, а в переработке содержания, композиции и языка 
оригинала. Необходимо выделить главные факты и изложить их в краткой форме. Второстепенные же факты, детальные 
описания, примеры, исторические экскурсы необходимо опустить, однотипные факты сгруппировать, дать их общую 
характеристику, цифровые данные систематизировать и обобщить. Язык и стиль оригинала в этом случае меняется в сторону 
нормативности, нейтральности, простоты и краткости. 
Таким образом, аннотирование статьи – это не простой набор ключевых фрагментов текста, на базе которых он строится, а 
новый, самостоятельный текст. 
Для связности изложения используются специальные клише, которые можно сгруппировать по следующим принципам: 
1) для выражения общей оценки источника, его темы, содержания: «статья посвящена…», «целью статьи является…», «статья 
представляет собой…»; 
2) для обозначения задач, поставленных и решаемых автором: «в первой (во второй…) главе автор описывает (отмечает, 
анализирует и т. д)…»; 
3) для оценки полученных результатов исследования, для выводов «результаты подтверждают…», «автор делает вывод, 
что…» и т. д. 
Следующие основная схема поможет вам в реферировании и аннотировании статей из газет, журналов, книг и других 
источников: 
Клише для составления аннотаций статей 
1. The article is headlined… 
2. The headline of the article I have read is … 
3. The main idea of the article is … 
4. The article is about / deals with / is concerned with… 
5. The article opens with… 
6. At the beginning of the article the author depicts / dwells on / touches upon / explains / introduces / mentions / comments on / 
underlines / criticizes / makes a few critical remarks on / gives a summary of… 
7. The article /the author begins with the description of / the analysis of … 
8. Then / after that / next / further on / the author passes on to / goes on to say / gives a detailed analysis of… 
9. In conclusion the author… 
10. The author concludes with… 
11. The article ends with… 
12. At the end of the article the author draws the conclusion that… 
13. At the end of the article the author sums it all up by saying… 
14. I found the article interesting / informative / important / dull / of no value… 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛЕКСИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 
1.Многократное чтение вслух текста, содержащего лексику, которую обучающиеся должны усвоить, а также чтение ранее 
проработанных параграфов с целью повторения слов. 
2.Составление несложных предложений на английском языке с использованием новых слов (устно и письменно).   
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3.Постановка вопросов на английском  языке по содержанию прочитанного текста с использованием в них тренируемых 
слов, ответы на эти вопросы (устно и письменно). 
4.Составление на русском языке несложных предложений, включающих закрепляемые слова, устный или письменный 
перевод этих предложений на английский язык в утвердительной, отрицательной или вопросительной форме (при условии, 
если это возможно по содержанию). 
5.Составление несложного связного текста на определенную тему с максимальным использованием слов, изученных в связи с 
данной темой. 
6.При составлении списка слов и словосочетаний по какой-либо теме (тексту), при оформлении лексической картотеки или 
личной тетради¬-словаря необходимо выписать из англо-русского словаря лексические единицы в их исходной форме, то 
есть: имена существительные - в именительном падеже единственного числа (целесообразно также указать форму 
множественного числа, например: shelf - shelves, man - men, text - texts; глаголы в инфинитиве (целесообразно указать и другие 
основные формы глагола - Past и PastParticiple, например: teach - taught - taught, read - read - read и т.д.). 
7.Заучивать лексику рекомендуется с помощью двустороннего перевода (с английского языка - на русский, с русского языка - 
на английский) с использованием разных способов оформления лексики (списка слов, тетради¬-словаря, картотеки). 
8.Для закрепления лексики целесообразно использовать примеры употребления слов и словосочетаний в предложениях, а 
также словообразовательные и семантические связи заучиваемых слов (однокоренные слова, синонимы, антонимы). 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ УСТНОГО МОНОЛОГИЧЕСКОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 
Монологическое  высказывание  в  рамках  изученной  тематики –  это  возможность  для студента  
продемонстрировать речевые  навыки  и  умения,  приобретенные  за  определенный период  обучения,  во  всей  
полноте.  Ни  подготовленное, ни  спонтанное  высказывание невозможно  без  понимания  сути  обозначенной  в  
задании  проблемы,  без  владения необходимыми  лексическими  и  грамматическими  навыками,  без  умения  
выстроить  монолог  в логической последовательности и связать его части. 
Надо следовать  определенным  рекомендациям  во время подготовки: 
Обдумайте фразы, которыми начнете и закончите высказывание. Перечислите по пунктам, о чем собираетесь говорить. 
Выделите то, что обязательно следует упомянуть. Начинайте  с  фактов (или  объективного  описания  предмета,  явления 
и т.д.), затем дайте свою интерпретацию этих фактов (или свое мнение об описанном), и в конце суммируйте сказанное. Не 
уходите  далеко  от  заданной  темы,  ссылайтесь  на  личный  опыт  или  мнения  других людей. Старайтесь  быстро 
затронуть  все  предложенные  аспекты  задания,  а  если  останется время, развивайте доводы и аргументы, приводите 
примеры. Избегайте  использовать длинные  и  сложные  предложения,  слишком  официальную лексику и обороты – это 
плохо воспринимается в устной речи. Используйте  связующие  слова,  фразы,  помогающие  ранжировать  аргументы, 
фразы,  дающие  время  на  раздумье,  разнообразные  варианты  сравнения  и  выражения  своего мнения. 
Если  нужное  слово  вам  незнакомо,  замените  его  другим,  с  более  общим  или  близким значением, 
воспользуйтесь приемом толкования или описания. 
Говорите  в  нормальном  темпе,  поддерживайте  визуальный  контакт  со  слушателем  и помните,  что  
оцениваются  не ваши  мнения,  а  умение  их  сформулировать  и  логически обосновать. 
 
РОЛЕВАЯ ИГРА 
 
Ролевая игра. Это наиболее распространенная активная форма проведения практических занятий. На подготовительной 
стадии игры руководитель делит учебную группу на подгруппы, если это необходимо по условиям игры (переговоры, 
производственный процесс и т.д.) и назначает роли для каждого из студентов. При подготовке к занятию студенты должны 
ознакомиться с фабулой и другими обстоятельствами дела, изучить необходимый теоретический материал по теме 
предстоящего занятия. Каждый студент должен подготовить письменные предложения или комментарий, чтобы затем 
использовать в ходе игры. Примерное время, необходимое для самостоятельной подготовки студента к занятию, - 3-4 часа. Во 
время ролевой игры участники выполняют поставленную на игру задачу (заключение контракта, проведение 
производственного заседания и др.). Игра проводится в условиях, максимально приближенных к реальным, «выход из игры» 
(для обращения к преподавателю за разъяснением и т.п.), по общему правилу, исключается. В игре принимают активное 
участие все студенты группы. Каждый выполняет свою роль (финансовый менеджер, копирайтер, пиарщик и т.д.). учитывая 
исходные условия для игры, круг задач, компетенцию соответствующего должностного лица по роли и его индивидуальную 
характеристику. Главное внимание, безусловно, нужно уделять рекламному аспекту этих вопросов. В игре должна быть 
выполнена основная задача (согласованы условия контракта, проведен производственный процесс, вынесено решение и т.п.). 
На заключительной стадии ролевой игры проводится ее критический анализ. Участники игры должны обменяться мнениями и 
дать оценку ее результатов. Общий анализ проводит руководитель игры 
Методические указания 
Проведение ролевой игры Ролевая игра – один из ведущих тренинговых методов, суть которого – моделирование участниками 
некой ситуации и поиск оптимального варианта решения проблемы. Ролевая игра может использоваться не только в 
тренингах, но также в индивидуальном обучении с наставником, а также как один из способов оценки персонала. 
Цель ролевой игры – отработка навыка и изменение поведения, что делает этот метод незаменимым при обучении 
представителей разнообразнейших профессий. 
Шаг 1: Сформулировать цель ролевой игры. Прежде определитесь, с какой целью вы проводите ролевую игру? какой навык 
вы хотите отработать? Цель должна быть максимально конкретна (не «отработать навыки преподавания», но отработать 
«навык установления контакта с аудиторией при проведении фрагмента занятия», «навык подготовки и проведения 
фрагмента занятия» и так далее. Внимание. Опасность ролевой игры заключается в вероятности «заиграться» и не полу- чить 
ни формирования навыка, ни представления о решении проблемы. 
Шаг 2: Проработать ситуацию. Опишите ситуацию. Сделайте распечатку роли для каждого участника, где будут прописаны 
действия каждого игрока. Ситуацию желательно проработать до мельчайших деталей, это позволит получить хороший 
материал для наблюдения и дальнейшего обсуждения. Подcказка. Пример задания для «преподавателя» в ролевой игре –   
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проведении фрагмента занятия: «Вы – преподаватель вуза. Выберите форму и тему занятия в соответствии с вашей отраслью 
и сделайте методическую разработку. Ваша задача: подготовить план занятия и методическое обеспечение для него, провести 
фрагмент занятия, выполнить поставленные цели, установить контакт с аудиторией, решить проблему и т. д.»). 
Шаг 3: Распределить роли. Педагог (ведущий) – дает участникам задание, отслеживает ход ролевой игры, организует 
обратную связь. Студенты – «проигрывают» фрагмент занятия. Наблюдатели – как правило, все остальные участники группы 
– смотрят ролевую игру, предоставляют игрокам обратную связь, участвуют в обсуждении альтернативного решения 
проблемы, тоже играют роли «студентов». 
Шаг 4: Дать задание. Озвучьте ситуацию и задание игрокам, обязательно дайте задание наблюдателям. Подcказка. 
Наблюдатели, предоставленные самим себе, не чувствуют ответственности за происходящее и не заинтересованы в 
разрешении ситуации. Вариант задания наблюдателям: «Ваша задача – сыграть роли обучающихся. По завершении ролевой 
игры вам необходимо будет проанализировать поведение «педагога» и сам фрагмент занятия». Внимание. Важно заранее 
снять напряжение «игроков», донести до них понимание того, что от них не требуется актерского мастерства и что они имеют 
право на ошибку. 
Шаг 5: Проиграть ситуацию. Следите за ходом ролевой игры, не давайте участникам «заиграться», а наблюдателям – слишком 
активно вмешиваться в ход игры. Игра не должна быть затянута во времени. Если вы видите, что фрагмент занятия 
затягивается, остановите игроков и перейдите к обсуждению. Подcказка. Даже если ситуация в ролевой игре становится 
комичной, преподаватель должен сохранять эмоционально устойчивое выражение лица. Внимание. Чем «неправильнее» 
действуют участники игры, тем интереснее будет обсуждение. Иногда одному из «студентов» специально дается задание 
вести себя неправильно, чтобы окружающие увидели, как нельзя делать и сделали соответствующие выводы. 
Шаг 6: Провести обсуждение. Поблагодарите участников. Если один из игроков недоволен собой, скажите ему отдельное 
спасибо за то, что он добавил в игру живости и дал возможность увидеть действительно интересный поворот событий (обычно 
игрок быстро соглашается с тем, что «так и было задумано»). Напомните участникам о правилах предоставления обратной 
связи. Последовательность обратной связи: игроки – наблюдатели – преподаватель. Задавайте игрокам и наблюдателям 
дополнительные (уточняющие) вопросы. Что чувствовали? Что мешало (какие трудности были)? Что можно было бы 
изменить? Подcказка. Правила предоставления обратной связи: начинаем с хорошего, говорим от своего имени не о личности, 
но о действиях (не «педагог был груб с обучающимся», но «не хватило доброжелательности со стороны педагога, это 
проявилось в…» Тот, кому предоставляют обратную связь, сохраняет молчание. Внимание. Для того, чтобы ваша обратная 
связь была объективной, ведите записи по ходу ролевой игры. Записывайте все, что вы заметили: мимика, жесты, позы 
участников, зрительный контакт, интонации, тембр голоса, темп речи, а также конкретные фразы, на основании которых вы 
потом будете анализировать ситуацию. 
Шаг 7: Сделать вывод. Подведите итоги ролевой игры. Если есть необходимость в повторном проигрывании – проиграйте еще 
раз. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА ТЕКСТА  

(рубежный контроль) 

 

 

 

 
 

 Нет 

отве

та 

-0 % 

Минимальный 

ответ 

- 31-60 % 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

- 60-69 % 

Законченный 

полный ответ - 

70-84 % 

Образцовый, 

примерный, 

достойный 

подражания 

ответ 

- 85-100 % 

Отме

тка 

(в %) 

С
о

д
ер

ж
а

т
ел

ь
н

а
я

 

и
д

ен
т
и

ч
н

о
ст

ь
 

т
ек

ст
а

 п
ер

ев
о
д

а
 - 

Неэквивалентная 

передача 

смысла: ошибки 

представляют 

собой искажение 

содержания 

оригинала. 

Неточность 

передачи смысла: 

ошибки приводят 

к неточной 

передаче смысла 

оригинала, но не 

искажают его 

полностью 

Погрешности 

перевода: 

погрешности 

перевода не 

нарушают общего 

смысла оригинала. 

Эквивалентный 

перевод: 

содержательная 

идентичность 

текста перевода 

 

Л
ек

си
ч

ес
к

и
е 

а
сп

ек
т
ы

 

п
ер

ев
о
д

а
 

- 

Использование 

эквивалентов 

для перевода 40-

50 % текста. 

Использование 

эквивалентов для 

перевода 60-70% 

Использование 

эквивалентов для 

80-90% текста. 

Использование 

эквивалентов 

для перевода 

100% текста. 

 

Г
р

а
м

м
а
т
и

ч
ес

к
и

е 
а
сп

ек
т
ы

 

п
ер

ев
о
д

а
 

- 

Использование 

грамматических 

эквивалентов 

для 40-50 % 

текста. 

Использование 

грамматических 

эквивалентов для 

60-70% текста. 

Погрешности в 

переводе 

основных 

грамматических 

конструкций, 

характерных для 

газетного стиля 

речи. 

Эквивалентный 

перевод с 

использованием 

основных 

грамматических 

конструкций, 

характерных для 

научного, 

газетного стиля 

речи и 

художественног

о произведения. 

 

С
о

б
л

ю
д

ен
и

е 
я

зы
к

о
в

ы
х
 

н
о

р
м

 и
 п

р
а

в
и

л
 я

зы
к

а
 

п
ер

ев
о
д

а
: 

ст
и

л
и

ст
и

ч
ес

к
а
я

 

и
д

ен
т
и

ч
н

о
ст

ь
 т

ек
ст

а
 

п
ер

ев
о
д

а
. 

- 

Соблюдение 

языковых норм и 

правил языка 

перевода 40-50% 

текста. 

Соблюдение 

языковых норм и 

правил языка 

перевода 60-70% 

текста. 

Соблюдение 

языковых норм и 

правил языка 

перевода 

80-90% текста. 

Соблюдение 

языковых 

норм и правил 

языка перевода 

научного, 

газетного и 

художественног

о текста 

 

Итоговая оценка( в %)  



 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

(текущий контроль) 

 
 Не

т 

отв

ета 

-0 

% 

Минимальный 

ответ-  

31-60 % 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ- 

 60-69 % 

Законченный 

полный ответ - 

70-84 % 

Образцовый, 

примерный, 

достойный 

подражания 

ответ- 

 85-100 % 

Р
а

ск
р

ы
т
и

е 

п
р

о
б

л
ем

ы
 

- 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема раскрыта 

не полностью. 

Выводы не сделаны 

или выводы не 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта. Проведен 

анализ проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не все 

выводы сделаны или 

обоснованы. 

Проблема раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Выводы сделаны. 

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
е 

- 
Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональные 

термины. 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и не 

последовательна 

Использован 1-2 

профессиональных 

термина 

Представляемая 

информация 

систематизирована 

и последовательна. 

Использовано более 

2-х 

профессиональных 

терминов. 

Представляемая 

информация 

систематизирована 

, последовательна и 

логически связана. 

Использовано более 

5 профессиональных 

терминов. 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

- 

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации 

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint) 

частично. 3-4 

ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). Не 

более 2-х ошибок в 

представляемой 

информации 

Широко 

использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представленной 

информации 

О
т
в

ет
ы

 

н
а

 

в
о
п

р
о
сы

 - 

Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы на 

элементарные 

вопросы 

Ответы на вопросы 

полные или 

частично полные. 

Ответы на вопросы 

полные с 

приведением 

примеров и 

пояснений 

Итоговая оценка (в %) 

 

 
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

(рубежный контроль) 

 

Отметка 

   (в %) 

Наименование критерия Содержание критерия 

8
5

-1
0
0
%

 

Соответствие теме 100 % соответствие теме 

Раскрытие темы Тема раскрыта на 90%-100%/ 

Умение анализировать и 

обобщать 

Есть анализ с выводами 

Грамматика Грамматически правильная речь 

Стилистика Стилистически правильная речь 



7
0
-8

4
%

 

Соответствие теме Есть незначительные расхождения с темой 

Раскрытие темы Тема раскрыта на 70%-80% 

Умение анализировать и 

обобщать 

Анализ не полный, выводы не все 

Грамматика 2-3 грамматических ошибки 

Стилистика 2-3 стилистических ошибки 

4
1

-6
9

%
 

Соответствие теме Тема не соответствует на 60% 

Раскрытие темы Тема раскрыта на 60% 

Умение анализировать и 

обобщать 

Анализа нет, выводов нет 

Грамматика 5 грамматических ошибок 

Стилистика 5 стилистических ошибок 

0
-4

0
%

 

Соответствие теме Полное несоответствие теме 

Раскрытие темы Тема не раскрыта 

Умение анализировать и 

обобщать 

Нет анализа, нет выводов 

Грамматика Более 6 грамматических ошибок 

Стилистика Более 6 стилистических ошибок 

 

При оценивании эссе  учитываются 5 аспектов: решение коммуникативной задачи, то есть 

содержание эссе, логика и организация текста, лексика, грамматика, орфография и 

пунктуация. 

 

Решение коммуникативной задачи (содержание) 

1. Минимальный ответ - 31-60 %. Задание выполнено частично: содержание слабо 

отражает те аспекты, которые указаны в задании; много нарушений стилевого 

оформления; почти не соблюдаются в языке нормы вежливости. 

2. Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 %. Задание выполнено не полностью: 

содержание не отражает все аспекты, указанные в задании; часто встречаются нарушения 

стилевого оформления; в основном не соблюдаются принятые в языке нормы вежливости. 

3. Законченный полный ответ - 70-84 %. Задание выполнено: некоторые аспекты, 

указанные в задании раскрыты не полностью; имеются отдельные нарушения стилевого 

оформления речи; в основном соблюдены принятые в языке нормы вежливости. 

4. Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100%. Задание 

выполнено полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании, стилевое 

оформление речи выбрано правильно с учетом цели высказывания и адресата; соблюдены 

принятые в языке норм вежливости. 

 

Логика и организация текста 

1. Минимальный ответ - 31-60 %. Логика высказываний нарушена почти на всем 

протяжении эссе. 

2. Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 %. Высказывание не всегда логично; имеются 

недостатки или ошибки в использовании средств логической связи, их выбор ограничен; 

деление текста на абзацы нелогично или отсутствует; имеются многочисленные ошибки в 

формате высказывания.. 

3. Законченный полный ответ - 70-84%. Высказывание в основном логично; имеются 

отдельные недостатки при использовании средств логической связи; имеются отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы; имеются отдельные нарушения формата 

высказывания. 



4. Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 %. Высказывание 

логично; средства логической связи выбраны правильно; текст разделен на абзацы; 

формат высказывания выбран правильно. 

 

Лексика 

1. Минимальный ответ - 31-60 %. Бедный словарный запас. Слова не сочетаются друг с 

другом. Тест понятен фрагментарно. 

2. Изложенный, раскрытый ответ - 60-69%. Использован неоправданно ограниченный 

словарный запас; часто встречаются нарушения в использовании лексики, некоторые из 

которых могут затруднять понимание текста. 

3. Законченный полный ответ - 70-84%. Используемый словарный запас соответствует 

поставленной задаче, однако встречаются отдельные неточности в употреблении слов 

либо словарный запас ограничен. Но лексика использована правильно (3-7 ошибок). 

4. Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100%. Используемый 

словарный запас соответствует поставленной задаче; практически нет нарушений в 

использовании лексики (1-2 ошибки). 

 

Грамматика 

1. Минимальный ответ - 31-60%. Грамматические правила серьезно нарушаются (более 

10 ошибок). 

2. Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 %. Либо часто встречаются ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но затрудняют понимание текста. 

3. Законченный полный ответ - 70-84 %. Имеется ряд грамматических ошибок, не 

затрудняющих понимание текста (3-7 ошибок). 

4. Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 %. Используются 

грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей. Практически 

отсутствуют ошибки (1-2 ошибки). 

Орфография и пунктуация 

1. Минимальный ответ - 31-60%. Имеется ряд орфографических или пунктуационных 

ошибок, которые значительно затрудняют понимание текста . 

2. Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 %. Наблюдаются орфографические и 

пунктуационные ошибки, которые иногда затрудняют понимание текста. 

3. Законченный полный ответ - 70-84%. Имеется ряд орфографических и 

пунктуационных ошибок, не затрудняющих понимание текста (3-7 ошибок). 

4. Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100%. 

Орфографические ошибки практически отсутствуют. Текст разделен на предложения с 

правильным пунктуационным оформлением. 

 

 
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

(текущий контроль) 

 

Отметка 

   (в %) 

Наименование 

критерия 

Содержание критерия 

0
-4

0
%

 

 

Невыполненная 

контрольная 

работа 

 

Не выполнены задания с множественным выбором по 

распознаванию и соотнесению общепрофессиональной и 

терминологической лексики, по извлечению и оценке 

запрашиваемой информации из текста как соответствую или не 

соответствующей содержанию,  допускается более 80% ошибок.  

 



4
0
-5

9
%

 

  

 

Частично 

выполненная 

контрольная 

работа 

 

Частично выполнены задания с множественным выбором по 

распознаванию и соотнесению общепрофессиональной и 

терминологической лексики, по извлечению и оценке 

запрашиваемой информации из текста как соответствую или не 

соответствующей содержанию, но допускается более 50% ошибок.  

 

6
0

-6
9

%
 

 

Удовлетворительно 

выполненная 

контрольная 

работа 

 

Выполнены задания с множественным выбором по распознаванию 

и соотнесению общепрофессиональной и терминологической 

лексики, по извлечению и оценке запрашиваемой информации из 

текста как соответствую или не соответствующей содержанию, но 

допускается более 40% ошибок. 

 

7
0

-8
4

%
 

 

Хорошо 

выполненная 

контрольная 

работа 

 

Выполнены задания с множественным выбором по распознаванию 

и соотнесению общепрофессиональной и терминологической 

лексики, по извлечению и оценке запрашиваемой информации из 

текста как соответствую или не соответствующей содержанию в 

соответствии с основными требованиями, но допускается менее 

30% ошибок. 

 

8
5

-1
0
0
%

 

 

Отлично 

выполненная 

контрольная 

работа 

 

Выполнены задания с множественным выбором по распознаванию 

и соотнесению общепрофессиональной и терминологической 

лексики, по извлечению и оценке запрашиваемой информации из 

текста как соответствую или не соответствующей содержанию в 

соответствии со всеми требованиями, но допускается менее 10%  

ошибок или нет ошибок. 

 

  

 

1. За каждый правильный ответ добавляются проценты,  соответствующие уровню 

сложности выполненного задания. 

2. Общая оценка определяется как сумма набранных процентов  и переводится в баллы. 
 

                                           

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ УСТНОГО ОТВЕТА 

(текущий контроль) 

 

Отметка 

   (в %) 

Наименование критерия Содержание критерия 

8
5
-1

0
0
%

 

 

Фонетическое оформление и 

беглость речи 

Отсутствие фонетических ошибок, соблюдается 

правильный интонационный рисунок. Речь беглая 

Словарный запас Способность  самостоятельно преодолевать 

лексические трудности при выражении своих 

мыслей  

Грамматическое оформление 

речи 

Правильное использование грамматических форм 

и конструкций.  

Стилистическое оформление 

речи 

Правильное использование лексических форм и 

соблюдение стиля речи 

Соответствие теме и 

выполнение 

коммуникативного задания 

Тема раскрыта. Коммуникативная задача 

выполнена с учетом цели высказывания и 

адресата 



7
0

-8
4

%
 

 

Фонетическое оформление и 

беглость речи 

Допускается 1 грубая или 2 негрубых 

фонетических ошибки, соблюдается правильный 

интонационный рисунок. Речь достаточно беглая 

Словарный запас Способность самостоятельно преодолевать 

лексические трудности при выражении своих 

мыслей. Допускается 1 грубая или 2 негрубых 

лексических ошибки 

Грамматическое оформление 

речи 

Правильное использование грамматических форм 

и конструкций. Допускается 1 грубая ошибка 

Стилистическое оформление 

речи 

Правильное использование лексических форм и 

соблюдение стиля речи. Допускается 2 ошибки 

Соответствие теме и 

выполнение 

коммуникативного задания 

Тема раскрыта на 80%. Коммуникативная задача 

выполнена на 80% с учетом цели высказывания и 

адресата 

6
0
-6

9
%

 

 

Фонетическое оформление и 

беглость речи 

Присутствуют 4-5 фонетических и 

интонационных ошибок. Речь плохо 

воспринимается на слух. Речь с паузами, не 

беглая 

Словарный запас Студент имеет ограниченный словарный запас, 

использует упрощенную лексику. Допускается 3-

4 ошибки 

Грамматическое оформление 

речи 

Допускается 3-4 грамматических ошибки. Верные 

грамматические формы и конструкции 

используются только в заученном тексте  

Стилистическое оформление 

речи 

Допускается 3-4 ошибки в  использовании 

лексических форм и соблюдении стиля речи 

Соответствие теме и 

выполнение 

коммуникативного задания 

Тема раскрыта на 50%. Коммуникативная задача 

выполнена на 50% с учетом цели высказывания и 

адресата 

м
ен

ее
 6

0
%

 

 

Фонетическое оформление и 

беглость речи 

Речь неправильная, с более чем 5 фонетических и 

интонационных ошибок. Произношение студента 

подвержено сильному влиянию родного языка. 

Речь почти не воспринимается на слух 

Словарный запас Крайне ограниченный словарный запас. Более 5 

ошибок в употреблении лексики, затрудняющие 

понимание текста.  

Грамматическое оформление 

речи 

Более 5 грамматических ошибок. Трудность при 

выборе правильных глагольных форм и 

употреблении нужных времен 

Стилистическое оформление 

речи 

Более 5 ошибок. Стиль не соблюдается 

Соответствие теме и 

выполнение 

коммуникативного задания 

Тема не раскрыта или раскрыта менее, чем на 

50%. Коммуникативная задача не выполнена 

 

                              

                                                                      

 ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЩИТЫ, СООБЩЕНИЯ 

(текущий и рубежный контроль) 

 

Общая оценка за защиту учитывает 4 аспекта: раскрытие проблемы, представление, его 

оформление, а также ответы на вопросы. 

 

Раскрытие проблемы. 

1. Минимальный ответ - 31-60 %. Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 



2. Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 %. Проблема раскрыта не полностью. Выводы 

не сделаны или выводы не обоснованы. 

3. Законченный полный ответ - 70-84 %. Проблема раскрыта. Проведен анализ 

проблемы без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны или 

обоснованы. 

4. Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100%. Проблема 

раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы сделаны. 

 

Представление доклада. 

1. Минимальный ответ - 31-60 процентов. Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные термины. 

2. Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Представляемая информация не 

систематизирована и не последовательна. Использованы профессиональные термины. 

3.Законченный полный ответ - 70-84%. Представляемая информация 

систематизирована и 

последовательна. Использовано много профессиональных терминов. 

4.Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 %. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано все 

профессиональных терминов. 

 

Ответы на вопросы 

1. Минимальный ответ - 31-60 %. Нет ответов на вопросы . 

2. Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 %. Только ответы на элементарные вопросы 

3. Законченный полный ответ - 70-84 %. Ответы на вопросы полные или частично 

полные. 

4. Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 %. Ответы на 

вопросы полные с приведением примеров и пояснений. 

 

 
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОКЛАДА (текущий контроль) 

 

ФОРМА 20% 

1. Деление текста на введение, основную часть и заключение 0-10% 

2. Логичный и понятный переход от одной части к другой, а также внутри частей 0-10% 

СОДЕРЖАНИЕ 60% 

1.  Соответствие теме 0-10% 

2. Наличие основной темы (тезиса) в вводной части и обращенность вводной части к читателю 0-

10% 

3. Развитие темы (тезиса) в основной части (раскрытие основных положений через систему 

аргументов, подкрепленных фактами, примерами и т.д.) 0-20% 

4. Наличие выводов, соответствующих теме и содержанию основной части 0-20% 

ДОКЛАД 20% 

1. Правильность и точность речи во время защиты 0-5% 

2.  Широта кругозора (ответы на вопросы) 0-5% 

3.  Выполнение регламента 0-5% 

 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ФРОНТАЛЬНОГО ОПРОСА 

(промежуточный контроль – «ЗНАТЬ») 
 

При оценке устных ответов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ учитываются 

следующие критерии: 



Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия 

вопроса. 

1. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 

2. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы. 

3. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение 

отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

  

Отметкой (16-20 баллов) оценивается ответ, который показывает прочные знания  о 

понятийном аппарате дисциплины теоретическая грамматика, отличные знания о связи 

грамматики с другими лингвистическими и нелингвистическими дисциплинами; об основных 

грамматических правилах для построения устного и письменного высказывания; глубоко 

различает соотношение формы и содержания, соотношение различных уровней языка; смысл 

закономерностей, регулирующих грамматические изменения в языке; свободно владеет 

грамматической системой английского языка, для выбора оптимального варианта решения 

лингвистической проблемы и представления адекватной модели устной и письменной 

коммуникации;  

Отметкой (10-15 баллов) оценивается ответ, который показывает прочные знания о 

понятийном аппарате дисциплины теоретическая грамматика, не достаточно глубокие знания о 

связи грамматики с другими лингвистическими и нелингвистическими дисциплинами; об 

основных грамматических правилах для построения устного и письменного высказывания; слабо 

различает соотношение формы и содержания, соотношение различных уровней языка; смысл 

закономерностей, регулирующих грамматические изменения в языке; плохо владеет 

грамматической системой английского языка, для выбора оптимального варианта решения 

лингвистической проблемы и представления адекватной модели устной и письменной 

коммуникации;  

                                                    

Отметкой (5-9 баллов) оценивается ответ, который показывает средние знания  о 

понятийном аппарате дисциплины теоретическая грамматика, не достаточные знания о связи 

грамматики с другими лингвистическими и нелингвистическими дисциплинами; об основных 

грамматических правилах для построения устного и письменного высказывания; не различает 

соотношение формы и содержания, соотношение различных уровней языка; смысл 

закономерностей, регулирующих грамматические изменения в языке; плохо владеет 

грамматической системой английского языка, для выбора оптимального варианта решения 

лингвистической проблемы и представления адекватной модели устной и письменной 

коммуникации;  

Отметкой (1-4 баллов) оценивается ответ, который показывает очень слабые знания о 

понятийном аппарате дисциплины теоретическая грамматика, дает плохой ответ  о связи 

грамматики с другими лингвистическими и нелингвистическими дисциплинами; об основных 

грамматических правилах для построения устного и письменного высказывания; не различает 

соотношение формы и содержания, соотношение различных уровней языка; смысл 

закономерностей, регулирующих грамматические изменения в языке; не владеет грамматической 

системой английского языка, для выбора оптимального варианта решения лингвистической 

проблемы и представления адекватной модели устной и письменной коммуникации;  

 

 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

(промежуточный контроль – «УМЕТЬ и ВЛАДЕТЬ») 

 

При оценке ответов на проверку уровня обученности УМЕТЬ и ВЛАДЕТЬ учитываются 

следующие критерии: 

Отметкой (8-10 баллов) оценивается ответ, при котором студент ставит постановку 

проблемы собственными словами; оценивает альтернативные решения проблемы; 

профессионально выражает и обосновывает свою позицию по грамматическим вопросам, о связи 

грамматики с другими лингвистическими и нелингвистическими дисциплинами; глубоко выявляет 

проблемы и представляет адекватную модель устной и письменной коммуникации; отлично 



выявляет теоретический материал с реальными фактами и явлениями в профессиональной 

деятельности; умеет делать отбор языковых грамматических средств для построения конкретной 

ситуации общения на английском языке.  

Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию 

выполнены. 

 

Отметкой (4-7 баллов) оценивается ответ, при котором студент ставит постановку 

проблемы собственными словами; но не оценивает альтернативные решения проблемы; не 

достаточно глубоко выражает и обосновывает свою позицию по грамматическим вопросам, о 

связи грамматики с другими лингвистическими и нелингвистическими дисциплинами; достаточно 

хорошо выявляет проблемы и представляет адекватную модель устной и письменной 

коммуникации; не совсем грамотно выявляет теоретический материал с реальными фактами и 

явлениями в профессиональной деятельности.  

Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию 

выполнены. 

 

Отметкой (1-3 баллов) оценивается ответ, при котором студент не ставит постановку 

проблемы собственными словами и не оценивает альтернативные решения проблемы; слабо 

выражает и обосновывает свою позицию по грамматическим вопросам, о связи грамматики с 

другими лингвистическими и нелингвистическими дисциплинами; не может выявить проблемы и 

представляет адекватную модель устной и письменной коммуникации, а также теоретический 

материал с реальными фактами и явлениями в профессиональной деятельности.  

Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию 

выполнены. 

 

Отметкой (о баллов) оценивается ответ, при котором студент демонстрирует 

непонимание проблемы или нет ответа и даже не было попытки решить задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД 

 

The human being and the need to learn 
Maslow's 'hierarchy' of needs is usually represented as a hierarchy. D. Child suggested that the 

need to know comes at the top of the hierarchy, but in the third edition of his text, he has adapted 

this slightly and omitted the highest stratum. At the same time, he has continued to highlight the 

significance of knowledge and understanding. Maslow certainly considered the need to know but 

claimed that knowledge has a certain ambiguity about it, specifying that in most individuals there 

is both a need to know and a fear of knowing. However, the fear of knowing may be the result of 

social experiences rather than being basic to the person. The need to know may be fundamental, 

even if the consequences of that knowledge may be dangerous. If this is the case, then Child's  

suggestion does require further consideration. Does the need to know actually occur at the apex 

of the hierarchy? Is there a progression through the hierarchy, which occurs only when the more 

preponderant needs are satisfied? Is it even a hierarchy? Argyle suggested that the main 

supporting evidence for the hierarchy comes from the lower end but that there is not such clear 

evidence about the upper part of the hierarchy'. Houston el al. claimed that the order of needs is 

itself arbitrary and that the exact order is not particularly important. 

If the order is unimportant, then both Maslow's and Child's construction of a needs hierarchy is 

open to reconsideration. Child may be correct when he suggested that the intellectual pursuit of 

knowledge is a higher order need, but this may only be true for the academic pursuit of 

knowledge. 

But the fact that Tough has suggested that many people undertake learning projects implies that 

the need to learn may be quite fundamental to the human being. Indeed, this need may be better 

understood as being one to learn rather than to know and understand since individuals need to 

learn in order to comprehend the world in which they live and to adapt themselves to it. If this is 

the case, then the need to learn is quite basic and should perhaps occur lower in Maslow's 

hierarchy because the individual is conscious of the need to learn from very early in life, as is 

manifest in children from the time that they acquire the facility of language (and ask the question 

'why?') and during the process of the formation of the self. 

Elsewhere this theme has been expanded a little in the context of the religious development of 

the individual. Without seeking to rehearse that argument, some of its conclusions are 

summarized here because of their significance to this discussion. It is suggested that the 

processes of the formation of the self and of beginning to make sense of the objective world 

occur simultaneously during early childhood. Indeed, Luckmann maintains that a human 

organism becomes a self, constructing with others an 'objective and moral universe of meaning'. 

Prior to the construction of this universe of meaning, however, it must be recognized that every 

individual poses many questions of meaning. 

This process of focusing upon the 'unknowns' of human experiences begins in childhood and 

appears fundamental to humanity. Nearly every parent has experienced that period during which 

their child persistently asks questions about every aspect of its experience. Initially these 

questions appear to be restricted to its immediate experience but as the child's universe expands 

its questions of meaning change. Answers, however, demand different types of knowledge: 

empirical, rational, pragmatic, belief, and so on. 

Hence, learning initially progresses, unfettered by the boundaries of the disciplines, as a result of 

a process of questioning at the parameters of children's experiences. As the questions are 

answered children acquire a body of knowledge, so the learning need receives some satisfaction. 

During early childhood these questions are overt and the learning experience explicit. When 

children attend school, however, teachers (and other adults) sometimes attempt to provide 

information that bears little or no relation to the questions being posed at that time and, therefore, 

the knowledge being transmitted may appear irrelevant to the recipient. Unless the teacher is able 



to demonstrate its relevance and create a questioning attitude there may be little internal stimulus 

to learn what is being transmitted. (This does not mean that children do not want or need to 

learn, only that they may not want to learn what is being transmitted.) However, by the time 

children mature, answers to many of the questions may have been discovered and the adults 

socialized into the objectified culture(s) of society. The adult appears to ask fewer questions. 

But during periods of rapid social change the questioning process is evoked. During traumatic 

experiences the accepted internalized body of knowledge may not be able to cope with the 

situation and the questioning process is reactivated. Schutz and Luckmann write: I only become 

aware of the deficient tone of my stock of knowledge if a novel experience does not fit into what 

has, up to now, been taken as a taken-for-granted valid reference scheme'. In other words, when 

individuals' biographies and their current experience are not in harmony, a situation is produced 

whereby they recommence their quest for meaning and understanding. It is this disjuncture that 

underlies the need to learn and this has been developed much more thoroughly in other works. 

While the need to learn occurs continuously throughout most of the lifespan, the religious 

questions are raised intermittently throughout life, so that the process is never really complete. 

Perhaps, as Tough has implied, questions are asked much more frequently than adult educators 

have generally assumed, so that the learning need is ever prevalent. 

(from “Adult Education and Lifelong Learning” by Peter Jarvis) 
 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕКСТОВ  

ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА  

  

Text 1 

Science: From Avocation to Profession 

What is science? Science is first and foremost a social institution (Merton 1973, Hull 1988, 

Longino 1990). Like other social institutions, science depends on the cooperation and 

coordination of different people to achieve common goals within a larger social environment. 

Science is a society that operates within society. Many different aspects of scientific research 

require the cooperation and coordination of different people, such as experimentation, testing, 

data analysis, writing research papers and grant proposals, refereeing papers and proposals, 

staffing research projects, and educating future scientists (Grinnell 1992). Many parts of research 

also bring scientists into direct contact with society at large, such as reporting results to the 

media, expert testimony, research on human and animals subjects, government funding of 

research, and so on.  

But science is more than a social institution; it is also a profession (Fuchs 1992, Shrader-

Frechette 1994). Not every social institution is a profession. Since a social institution is roughly 

any cooperative, social activity that generates obligations and social roles, social institutions 

include activities as diverse as baseball, the Stock Market, the US Marines, and marriage. There 

are many criteria that distinguish professions from other social institutions, but I will discuss 

only seven central ones below. These criteria should not be viewed as necessary and sufficient 

conditions for being a profession: that is, we might regard an institution as a profession even if it 

does not meet all of these criteria, and an institution might meet all of these criteria and yet not 

be regarded a profession. Nevertheless, the criteria are useful in describing some common 

characteristics of professions. I shall now discuss how these criteria pertain to science. 

(1) Professions generally enable people to obtain socially valued goals (or goods and services) 

and professionals have obligations to insure that thesegoals are obtained (Bayles 1988, Jennings 

et al. 1987). Science helps peopleobtain a variety of socially valued goals, such as knowledge 

and power. 

(2) Professions have implicit or explicit standards of competence and conduct that govern 

professional activities, which help to insure that professionals perform as expected and that the 

entire profession maintains quality and integrity (Bayles 1988). Incompetent or unethical 



members of a profession betray the public's trust and deliver goods and services of questionable 

quality, and when professionals produce goods and services of poor quality, people can be 

harmed. Bad science can produce adverse social consequences, and science has its own standards 

of competence and conduct. 

(3) Professionals usually go through a long period of formal and informal education and training 

before being admitted into the profession (Fuchs 1992). The education and training is necessary 

to insure that people meet the standards of the profession. Scientists go through a long period of 

education and training which includes undergraduate and graduate education as well as 

postdoctoral work (Fuchs 1992). Although scientists do not have to pass professional 

examinations, it is virtually impossible to be employed as a scientist without mastering a wide 

body of knowledge as well as various techniques and methods. Most research scientists also have 

advanced degrees, such as a Ph. D. or MD. 

 

Text 2 

True Colours 

Most definitions of nanotechnology focus on the control of matter, not light, but research in 

nanophotonics is thriving in areas as diverse as quantum optics and biological imaging. 

The wavelength of visible light (~400—700 nm) is considerably longer than the upper limit of 

100 nm or so that is generally used to define the nanoscale. This disparity — and the fact that the 

diffraction limit prevents light from being focused to dimensions of less than half a wavelength 

or so — is a challenge that must be overcome when we try to use light to, say, fabricate 

semiconductor structures or image objects with nanoscale features. 

Electron microscopes succeed where their optical counterparts fail by exploiting the very short 

de Broglie wavelengths of electrons to image objects with a resolution that far exceeds what is 

possible with light. Likewise, scanning probe microscopes (SPMs) rely on atomically sharp tips 

to image surfaces with atomic resolution, although lasers also play an integral part in SPMs. 

However, if we look at the matter again, from the bottom up this time, we start to see the overlap 

between optics and nanotechnology. First, it is rather obvious that many materials emit and 

absorb photons at the level of individual atoms and molecules as electrons move up and down 

between different energy levels. Indeed, at the most fundamental level, all optical phenomena are 

due to interactions between photons and electrons. Second, there is not a simple relationship 

between size and wavelength: the size of an atom (or molecule) does not dictate the wavelengths 

of light that it can emit or absorb; rather, these wavelengths depend on the electronic structure of 

the atom, and emission and absorption can occur at many different wavelengths, all of them 

much longer than the size of the atom. 

In the nanoworld, the size of a quantum dot or nanoparticle (and also its chemical composition) 

determines the energy level structure, which in turn determines the emission and absorption 

wavelengths — hence the phrase 'artificial atom'. For instance, a gold nanoparticle with a 

diameter of about 100 nm appears purple-pink and has an absorption peak at 575 nm, but the 

colour shifts to red for particles with diameters around 20 nm, and then to brown-yellow (with an 

absorption peak at 420 nm) when the diameter reaches about 1 nm. 135 

It is clear that visible light goes hand-in-hand with nanostructured materials, and the fact that 

there are lots of non-optical methods for controlling matter on the nanoscale — and that the 

resulting nanostructures can have useful optical properties — is driving research nanophotonics. 

Arto Nurmikko and colleagues describe the possibilities offered by combining organic and 

inorganic materials to produce nanocomposites with improved optical performance. In this case 

the effective absorption cross-section of semiconductor quantum dots is increased tenfold by the 

presence of a polymer. Teri Odom and co-workers show how interference lithography — an 

optical technique that uses ultraviolet light — can be combined with soft lithography (which is a 

sort of printing process) to produce plasmonic metamaterials that are patterned on a range of 

length scales from the nanoscale upwards. 



Surface plasmons — collective excitations of free electrons in a metal — play a central role in 

this work, and also in many areas of nanophotonics, including the SERS (surface enhanced 

Raman spectroscopy) technique that is widely used in analytical chemistry and biology. 

Metamaterials and plasmonics are also the subject of intense research in physics, where 

phenomena such as negative refraction and subwavelength focusing are causing the textbooks to 

be rewritten and, at the same time, are opening up new possibilities for devices. 

Other areas of interest include nanowire lasers, combinations of photonic crystals and quantum 

dots, and re-runs of many of the classic experiments of quantum optics in artificial atoms. And 

elsewhere a variety of clever optical techniques with colourful names such as PALM and 

STORM are being exploited to look inside cells at the nanoscale. There would appear to be no 

limit on what nanophotonics might do. 

(from Nature Nanotechnology, Vol. 2, No. 9, September 2007) 

  

Text 3 

Preserving Internet 

An archive of the Internet may prove to be a vital record for historians, businesses and 

governments. 

Ma n u s c r i p t s from the library of Alexandria in ancient Egypt disappeared in a fire. The 

early printed books decayed into unrecognizable shreds. Many of the oldest films were recycled 

for their silver content. Unfortunately, history may repeat itself in the evolution of the Internet— 

and its World Wide Web. 

No one has tried to capture a comprehensive record of the text and images contained in the 

documents that appear on the Web. The history of print and film is a story of loss and partial 

reconstruction. But this scenario need not be repeated for the Web, which has increasingly 

evolved into a storehouse of valuable scientific, cultural and historical information. 

The dropping costs of digital storage mean that a permanent record of the Web and the rest of the 

Internet can be preserved by a small group of technical professionals equipped with a modest 

complement of computer workstations and data storage devices. 

A year ago I and a few others set out to realize this vision as part of a venture known as the 

Internet Archive. 

By the time this article is published, we will have taken a snapshot of all parts of the Web freely 

and technically accessible to us. This collection of data will measure perhaps as much as two 

trillion bytes (two terabytes) of data, ranging from text to video to audio recording. In 

comparison, the Library of Congress contains about 20 terabytes of text information. In the 

coming months, our computers and storage media will make records of other areas of the 

Internet, including the Gopher information system and the Usenet bulletin boards. The material 

gathered so far has already proved a useful resource to historians. In the future, it may provide 

the raw material for a carefully indexed, searchable library. 

The logistics of taking a snapshot of the Web are relatively simple. Our Internet Archive 

operates with a staff of 10 people from offices located in a converted military base—the 

Presidio—in downtown San Francisco; it also runs an information-gathering computer in the San 

Diego Supercomputer Center at the University of California at San Diego. 

The software on our computers "crawls" the Net—downloading documents, called pages, from 

one site after another. Once a page is captured, the software looks for cross references, or links, 

to other pages. It uses the Web's hyperlinks—addresses embedded within a document page—to 

move to other pages. The software then makes copies again and seeks additional links contained 

in the new pages. The crawler avoids downloading duplicate copies of pages by checking the 

identification names, called uniform resource locators (URLs), against a database. Programs 

such as Digital Equipment Corporation's AltaVista also employ crawler software for indexing 

Web sites. What makes this experiment possible is the dropping cost of data storage. The price 

of a gigabyte (a billion bytes) of hard-disk space is $200, whereas tape storage using an 

automated mounting device costs $20 a gigabyte. We chose hard-disk storage for a small amount 



of data that users of the archive are likely to access frequently and a robotic device that mounts 

and reads tapes automatically for less used information. A disk drive accesses data in an average 

of 15 milliseconds, whereas tapes require four minutes. Frequently accessed information might 

be historical documents or a set of URLs no longer in use. 

We plan to update the information gathered at least every few months. The first full record 

required nearly a year to compile. In future passes through the Web, we will be able to update 

only the information that has changed since our last perusal. The text, graphics, audio clips and 

other data collected from the Web will never be comprehensive, because the crawler software 

cannot gain access to many of the hundreds thousands of sites. Publishers restrict access to data 

or store documents in a format inaccessible to simple crawler programs. Still, the archive gives a 

feel of what the Web looks like during a given period of time even though it does not constitute a 

full record. After gathering and storing the public contents of the Internet, what services will the 

archive provide? We possess the capability of supplying documents that are no longer available 

from the original publisher, an important function if the Web's hypertext system is to become a 

medium for scholarly publishing. Such a service could also prove worthwhile for business 

research. And the archival data might serve as a "copy of record" for the government or other 

institutions with publicly available documents. So, over time, the archive would come to 

resemble a digital library. 

 

Text 4 

Keeping Missing Links 

Historians have already found the material useful. David Allison of the Smithsonian Institution 

has tapped into the archive for a presidential election Web site exhibit at the museum, a project 

he compares to saving videotapes of early television campaign advertisements. Many of the links 

for these Web sites, such as those for Texas Senator Phil Gramm's campaign, have already 

disappeared from the Internet. 

Creating an archive touches on an array of issues, from privacy to copyright. What if a college 

student created a Web page that had pictures of her then current boyfriend? if she later wanted to 

"tear them up," so to speak, yet they lived on in the archive? Should she have the right to remove 

them? In contrast, should a public figure—a U.S. senator, for instance—be able to erase data 

posted from his or her college years? Does collecting information made available to the public 

violate the "fair use" provisions of the copyright law? The issues are not easily resolved. To 

address these worries, we let authors exclude their works from the archive. We are also 

considering allowing researchers to obtain broad censuses of the archive data instead of 

individual documents—one could count the total number of references to pachyderms on the 

Web, for instance, but not look at a specific elephant home page. 

These measures, we hope, will suffice to allay immediate concerns about privacy and 

intellectual- property rights. Over time, the issues addressed in setting up the Internet Archive 

might help resolve the larger policy debates on intellectual property and privacy by testing 

concepts such as fair use on the Internet. 

The Internet Archive complements other projects intended to ensure the longevity of information 

on the Internet. The Commission on Preservation and Access in Washington, D.C., researches 

how to ensure that data are not lost as the standard formats for digital storage media change over 

the years. In another effort, the Internet Engineering Task Force and other groups have labored 

on technical standards that give a unique identification name to digital documents. These 

uniform resource names (URNs), as they are called, could supplement the URLs that currently 

access Web documents. Giving a document a URN attempts to ensure that it can be traced after a 

link disappears, because estimates put the average lifetime for a URL at 44 days. The URN 

would be able to locate other URLs that still provided access to the desired documents. 

Other, more limited attempts to archive parts of the Internet have also begun. Deja News keeps a 

record of messages on the Usenet bulletin boards, and In Reference archives Internet mailing 

lists. Both support themselves with revenue from advertisers, a possible funding source for the 



Internet Archive as well. Until now, I have funded the project with money I received from the 

sale of an Internet software and services company. Major computer companies have also donated 

equipment. It will take many years before an infrastructure that assures Internet preservation 

becomes well established—and for questions involving intellectual-property issues to resolve 

themselves. For our part, we feel that it is important to proceed with the collection of the archival 

material because it can never be recovered in the future. And the opportunity to capture a record 

of the birth of a new medium will then be lost. 

(from Scientific American by Brewster Kahle) 

 

Text 5 

The Metamorphosis of Andrei Sakharov 

The inventor of the Soviet hydrogen bomb became an advocate of peace and human rights. What 

led him to his fateful decision? 

The cloud turned gray, quickly separated from the ground and swirled upward, shimmering with 

gleams of orange....The shock wave blasted my ears and struck a sharp blow to my entire body; 

then there was a prolonged, ominous rumble that slowly died away after thirty seconds or so.... 

The cloud, which now filled half the sky, turned a sinister blue-black color." 

It was August 12, 1953, and Andrei Dmitrievich Sakharov had just become father of the Soviet 

hydrogen bomb. Along with a few officials, he donned a dustproof jumpsuit and drove into the 

blast range. The car stopped beside an eagle that was trying to get off the ground; its wings had 

been badly burned. "I have been told that thousands of birds are destroyed during every test," 

Sakharov was later to write in his memoirs. "They take wing at the flash, but then fall to earth, 

burned and blinded." The innocent victims of nuclear testing were to become a deepening 

concern, and ultimately an obsession, for this extraordinary man. While he continued to design 

ever more efficient bombs, he also agonized over how many human lives the fallout from each 

blast would cost. Sakharov's many fruitless attempts to stop unnecessary tests at last led to his 

realizing how little control he had over the weapons he had created. 

Numerous tales have been invented to account for Sakharov's transformation to an advocate for 

human rights. After his death in 1989, the Russian state archives released many secret documents 

relating to his life and work, which are now to be found in the Sakharov Archives in Moscow. 

These papers, as well as Sakharov's own writings, show that his metamorphosis derived directly 

from his involvement in the weapons project. For years, Sakharov genuinely believed that 

nuclear—and thermonuclear—weapons were vital to maintaining military parity with and 

preventing aggression by the U.S. His transformation came not from a newfound morality but 

from his rather old fashioned one, coupled with his accumulating experience with weapons and 

in the politics of weaponry. 

For Sakharov, a lifetime had ended, and another was about to begin. He had 20 years of life left. 

He was to meet Elena Bonner, the friend and love of his life, to be awarded the Nobel Prize in 

Peace in 1975, to pass seven years in exile at Gorki and, unbelievably, to spend his last seven 

months as an elected member of the Soviet parliament. Perhaps the best person to explain 

Sakharov is Sakharov. "If I feel myself free," he once mused, "it is specifically because I am 

guided to action by my concrete moral evaluation, and I don't think I am bound by anything 

else." He always did exactly what he believed in, led by a clear, unwavering inner morality. In 

the 1970s one of his colleagues, Vladimir Ritus, asked him why he had taken the steps he did, 

thereby putting himself in such grave danger. Sakharov's reply was, "If not me, who?" It was not 

that he considered himself chosen in any way. He simply knew that fate, and his work on the 

hydrogen bomb, had uniquely placed him to make choices. And he felt compelled to make them. 

(from Scientific American by Gennady Gorelik) 

 

Text 6 

The New Age of Wireless 



Technologies that turn broadcasting "bugs" into features that open radio spectrum to novel uses 

will be a boon for consumers. 

Before 1968 no one in the U.S. could connect anything to the AT&T telephone system unless 

Western Electric, AT&T's manufacturing arm, provided it. The Federal Communication 

Commission's landmark "Carterfone" decision erased that policy and ignited an explosion of 

communications innovations, including faxes, fast modems, PBXs, burglar alarms, answering 

machines and phone mobility. Although AT&T no longer owned the whole pie, the slice that it 

kept became part of a far larger industry. 

That same explosive growth is beginning in wireless mobile. Microprocessors are now so fast 

that they can synthesize and handle directly both sound-and-image data and radio signals. 

Meanwhile the emergence of agile, end-to-end networks is creating unprecedented opportunities 

in what for 100 years have been staid communications structures. No matter what you think of 

the wireless devices you have today, you ain't nothing yet. Radio is just getting interesting. 

Mobile phones will become programs loaded into whatever physical "engine" is convenient or 

perhaps into many at once. Instead of a "family" phone service plan, you might someday have a 

"molecular" account that makes accessible any radio-accessible thing or data that you choose. 

You could decide whether to put your dog's view of the world online, whether to monitor your 

blood sugar level from afar or whether to talk to someone through your eyeglasses. Broadband 

will become the province of a person rather than a wire to a home. 

The broadcast radio spectrum, which has typically been regarded as limited and interference- 

plagued, will become open and accessible everywhere by anything. Of course, some broadcasters 

and registered networks will still rely on keeping certain airwaves empty and silent, and they will 

be used by legacy devices that we are loath to discard, such as cell phones and AM radios. But 

grander possibilities await radios that cooperatively sense one another's proximity, use one 

another to economize on radiated energy and battery life, and turn ever more remote regions of 

the spectrum into fertile territory for personal use. 

Disparate demonstrations paint this new picture of wireless communications. For example, the 

multipath phenomenon, in which buildings and walls bounce multiple copies of a signal to a 

receiver, was once just the source of ghosts in television pictures. 

But in essence, those reflectors are also sending additional energy that would have been lost. 

Thus, they can also be regarded as independent transmitters. Multipleinput, multiple-output 

radios built to take advantage of that effect can improve communications. Other work has built 

ad hoc networks of mobile radios that at each moment dynamically select for intermediate relays 

requiring the least energetic connections. One radio might momentarily be in a dead spot, but 

another will be in a hot spot for passing on a communication. As radios become cheaper than 

their batteries, adding transmitters becomes more efficient than adding power to make reliable 

systems. Even more important, the dichotomy between broadcasting and point-to-point 

connectivity disappears; the two work together by design. 

A new discipline called network coding uses broadcasting to save bandwidth by coding and then 

relaying bits for more than one receiver. Decoding involves combining several transmissions, 

including your own. Using this principle, we have built a demonstration telephone system in 

which the default is that everyone can hear anyone—a wireless party line. We call it "push to 

listen" because you decide how loudly and in which ear you would like to place any speaker's 

voice. Stock traders, emergency workers and perhaps conference callers might find it particularly 

useful. The broadcast nature of wireless is thus a feature rather than a bug: it can save energy, 

increase efficiency and nurture new ideas. And spectrum need not be regarded as a fixed and 

finite resource to be divided among users. Instead it can support more communication as more 

communicators use it. The theory has been in place for a few years, but now it is becoming real. 

The pie will soon start to grow, and there will be enough slices for all. 

(from Scientific American by Andrew Lippman) 

 

 



Text 7 

A Treasure House of Literature 

Libraries play an important role in the cultural development of a country. People have a desire to 

learn, they seek knowledge. Books satisfy this desire.  

We can find all kinds of books in libraries: novels, biographies, fiction, short stories, books on 

traveling, technical books, books for children, magazines and so on. In some libraries we can 

find books in many foreign languages.  

When readers come to a library for the first time they fill in their library card and the librarian 

helps them to choose something to read. The readers are allowed to borrow books for a certain 

number of days. The catalogues help readers to find the books they need. Reading rooms are 

open to everybody who wishes to work there. Besides books we can get periodicals, newspaper 

files and magazines to read there. Readers come to reading- rooms to study and prepare material 

for reports or for scientific work. Sometimes libraries are called the treasure house of 

information because books enrich our experience with that of the other people.  

I enjoy books of different genres: adventure and detective stories, science fiction and fantasies. I 

would like to tell you about my favorite book – Harry Potter.  

It is one of the most amusing book I‘ve read during the last few years. I am sure that everybody 

agrees with me that this is the most enjoyable, entertaining and fascinating book which is read 

with great interest by children and adults as well.  

I think this novel is very popular among children because it consists of several parts. In each part 

HP, the main character of the novel, becomes older and older and the young reader grows up 

with him while reading the book chapter by chapter. In fact HP is a boy of our age.  

This is the story of ordinary children having extraordinary adventures.  

The life of the author has much in common with the life of her hero – It was not always easy. 

J.Rowling was born on the 31 of July 1965 in a small town near Bristol, England. This is the 

same date of birth as HP has.  

After divorce she lived on a public assistance in a tiny Edinburgh flat with her infant daughter. 

Then she wrote her first book named “HP and the Philosopher’s stone” and it was HP that 

rescued her from poverty. The first book was a hit for both — children and adult readers.  

The Scottish Art Council gave her a grant to finish the book. HP won the British Book Awards 

Children’s Book of the Year and many other prizes on both sides of the Atlantic. Book rights 

were sold to England, France, Italy, Germany, Greece, Holland, Finland, Denmark, Spain, 

Sweden, Russia and many other countries of Europe.  

J.Rowling is the novelist whose science fiction fantasy HP series originally intended for young 

readers has crossed generational boundaries and has many adult fans.  

 

Text 8 

The Renaissance 
Renaissance or the revival of learning was the period then european culture was at it’s high. It 

lasted from the 14’th centure till 17’th centure, and was coursed by complex economic situation 

and social conditions.  

The feudal system was been shuttled by the bourgeoisie, thich was getting stronger and stronger. 

It was more profitable to unite under a single rouler. Absolute monacy came into being. This 

lead to the forming of nations and the true sense of the world. New social and economic 

conditions called for the new ideology, because the catholic dogmas didn’t correspond to the 

new trend of life. For this reason in many european countries the protestant religion sprend up 

and national churches were established. 

Instead of the blind face ordered by the catholic then appeared a new outlook which was called 

humanism. The time demanded positive recional knowledge and this demand was supplied: in 

astronomy by Copernicus, in philosophy by Tomas More, in geography by Columbus, Vaska de 

Gama and others. Leonardo de Vinci was force a new feory of art: “It was the greatest 



progressive revolution that mankind have so far experience, a time, thich called for “Giants” and 

produced Giants in power and thought, passion and character in universality and language.” 

An example of a typical men of the Renaissance period was: the famous Englishmen sir Walter 

Raleigh, he was a soldier, sailor, explorer, pirate, coloniser, historian, thilosother and a poet. He 

was much interested in science and literature. He wrote works of geography and lead expedition 

to South America. He was an outstanding poet. His poems are full of profound wisdom, written 

with great elegance and salacity of style. He organised of “academy”.  

Christother Marlowe the greatest dramatist (before Shakespear). But the most important of most 

this writer and one of the greatest men of this period was sir Thomas More. 

 

Text 9 

History of Books 
Many, many years ago a town crier ran through the streets and shouted out all the news. But now 

we live in the Atomic Age. Too many things happen too quickly for us to learn about them in the 

old-fashioned way. That is why we have to read more and more in order to find out what is 

happening in the world. Reading is rarely a waste of time. 

Have you ever thought about the kind of books people used long ago? It is only in the last 500 

years that books have been printed on paper. Before that time the only way of making books was 

to write them out by hand. No one knows when writing first began, but we have found drawings 

on the walls of caves and scratchings on bones which are at least 25,000 years old. 

The invention of paper played a very important part in the development of books. In the 11th 

century the art of papermaking reached Europe but no trace of printing was found in Europe until 

1423. It is known that Johann Gutenberg secretly tried out ways of printing in Strasbourg, 

Germany, in 1440. 

The knowledge of the methods of printing spread so quickly over the Continent of Europe that 

by the year 1487 nearly every country had started printing books. Later people began to learn 

how to make paper more quickly and cheaply and of better quality. As a result of this, books 

became much lighter and smaller. 

The first person to print books in the English language was William Caxton, in Russia - Ivan 

Fedorov. The first book printed in the Russian language appeared in Moscow on the first of 

March, 1564. Up to that time there were only handwritten books in Russia. The house built for 

printing books was not far from the Kremlin. At that time it was one of the best buildings in the 

Russian capital. 

Ivan Fedorov and his assistants were the first to use Russian letters. By the 16th century books 

looked very much as they do today and since then very little change has been made in their 

appearance 

                                                                  

Text 10 

Modern literature 

Literature of the 20th century refers to world literature produced during the 20th century. The 

range of years is, for the purpose of this article, literature written from (roughly) 1900 through 

the 1990s. 

In terms of the Euro-American tradition, the main periods are captured in the bipartite division, 

Modernist literature and Postmodern literature, flowering from roughly 1900 to 1940 and 1960 

to 1990 respectively, divided, as a rule of thumb, by World War II. The somewhat malleable 

term of contemporary literature is usually applied with a post-1960 cutoff point. 

Although these terms (modern, contemporary and postmodern) are most applicable to Western 

literary history, the rise of globalization has allowed European literary ideas to spread into non-

Western cultures fairly rapidly, so that Asian and African literatures can be included into these 

divisions with only minor qualifications. And in some ways, such as in Postcolonial literature, 

writers from non-Western cultures were on the forefront of literary development. 



Technological advances during the 20th century allowed cheaper production of books, resulting 

in a significant rise in production of popular literature and trivial literature, comparable to the 

development in music. The division of "popular literature" and "high literature" in the 20th 

century is by no means absolute, and various genres such as detectives or science fiction 

fluctuate between the two. For the most part of the century mostly ignored by mainstream 

literary criticism, these genres develop their own establishments and critical awards, such as the 

Nebula Award (since 1965), the British Fantasy Award (since 1971) or the Mythopoeic Awards 

(since 1971). 

Towards the end of the 20th century, electronic literature develops as a genre due to the 

development of hypertext and later the World Wide Web. 

The Nobel Prize in Literature is awarded annually throughout the century (with the exception of 

1914, 1918, 1935 and 1940–1943), the first laureate (1901) being Sully Prudhomme. The New 

York Times Best Seller list has been published since 1942. 

The best-selling works of the 20th century are estimated to be Quotations from Chairman Mao 

(1966, 900 million copies), Harry Potter and the Philosopher's Stone (1997, 120 million copies), 

And Then There Were None (1939, 115 million copies) and The Lord of the Rings (1954/55, 

100 million copies). The Lord of the Rings was also voted "book of the century" in various 

surveys.Perry Rhodan (1961 to present) boasts as being the best-selling book series, with an 

estimated total of 1 billion copies sold. 

 

Text 11  

Classic literature 

What does it mean to call something "classic"? At once, the term implies age or antiquity, but the 

word also implies the material is somehow valuable. It somehow shapes what comes in later time 

periods. When traditional literary scholars refer to classical literature, they usually mean that this 

literature is widely acknowledged as having outstanding or enduring qualities. Often, 

Shakespeare's King Lear is considered a classic of English literature and The Scarlet Letter in 

American literature.  

When scholars are speaking more specifically, however, the term classic is usually applied to the 

literature of the ancient world (Greek and Rome), especially between 1000 BCE and 410 CE. 

Literature written during this same interval in other cultures might be referred to as "Classical 

Hebrew" or "Classical Chinese" literature as well. You can download a PDF handout listing all 

the major periods of literary history in Western culture here, to see where the classical period fits 

in. 

For the purposes of this website, we currently limit ourselves to Classical China, Classical 

Greece, Classical Rome, and the Bible as literature. Some of these sections are still under 

construction! 

You can click below on the appropriate category that interests you. If the jargon becomes too 

thick, you can click on my list of Literary Terms to find useful definitions in  

                                                     

Text 12 

British literature 

Great Britain gave the world a lot of talented people. Many famous writers and poets were born 

and lived in Great Britain.  

One of the best known English playwrights was William Shakespeare. He draws ideas for his 

tragedies and comedies from the history of England and ancient Rome. Many experts consider 

Shakespeare the greatest writer and the greatest playwright in English language. William 

Shakespeare wrote 37 plays which may be divided into: comedies (such as "A Midsummer 

Night's Dream"), tragedies (such as "Hamlet", "Othello", "King Lear", "Macbeth") and historical 

plays (such as "Richard II", "Henry V", "Julius Caesar", "Antony and Cleopatra").  



Robert Burns represents the generation of Romantic writers. In his poems he described with love 

and understanding the simple life he knew. Among his well-known poems are "Halloween", 

"The Jolly Beggars", "To a Mouse".  

Lord George Gordon Byron. His free-spirited life style combined with his rare poetic gift makes 

him one of the most famous figures of the Romantic Era. His famous works such as "Stanzas to 

Augusta", 

"The Prisoner of Chillon", "Childe Harold's Pilgrimage", "Manfred" draw readers into the 

passion, humors and conviction of a poet whose life and work truly embodied the Romantic 

spirit.  

Sir Walter Scott wrote the first examples of historical novel.  

Lewis Carroll became famous when he published "Alice's Adventures in Wonderland". 

Such books as "Romeo and Juliet" by William Shakespeare help us to understand things which 

appeared to be very simple in this life. When I have read this book I have looked at these things 

on the other side. And Mark Twain, Reduard Kipling, Agatha Christie.  

Agatha Christie is known all over the world as the Queen of Crime. She wrote 78 crime novels, 

19 plays and 6 romantic novels under the name of Mary Westmacott. Her books have been 

translated into 103 foreign languages. She is the third best-selling author in the world (after 

Shakespeare and the Bible). Many of her novels and short stories have been filmed. The 

Mousetrap, her most famous play, is now the longest-running play in history. 

Agatha Christie was born in Torquay, Devonshire. She was educated at home and took singing 

lessons in Paris. She began writing at the end of the First World War. Her first novel, The 

Mysterious Affair at Styles, was published in 1920. That was the first appearance of Hercule 

Poirot, who became one of the most popular private detectives since Sherlock Holmes. This little 

Belgian with the egg-shaped head and the passion for order amazes everyone by his powerful 

intellect and his brilliant solutions to the most complicated crimes. 

Agatha Christie became generally recognized in 1926, after the publishing of her novel The 

Murder of Roger Ackroyd. It's still considered her masterpiece. When Agatha Christie got tired 

of Hercule Poirot she invented Miss Marple, a deceptively mild old lady with her own method of 

investigation. Her last Poirot book, Curtain, appeared shortly before her death, and her last Miss 

Marple story, Sleeping Murder and her autobiography were published after her death. 

Agatha Christie's success with million of readers lies in her ability to combine clever plots with 

excellent character drawing, and a keen since of humor with great powers of observation. Her 

plots always mislead the reader and keep him in suspense. He cannot guess who the criminal is. 

Fortunately evil is conquered in her novels. Agatha Christie's language is simple and good and 

it's pleasant to read her books in the original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД С ПОСЛЕТЕКСТОВЫМИ 

ЗАДАНИЯМИ 

(Демонстрационные варианты) 

  

Текст №1 
 

I. Read and translate the text in written form. 

SYNONYMS 
Grouping of words is based upon similarities and contrast. We observe that every language has 

in its vocabulary a variety of words kindred in meaning ensuring the expression of the most 

delicate shades of thought, feeling and imagination. The more developed the language, the 

greater the possibilities of lexical choice. Richness and clearness of language are of paramount 

importance as they promote precision of thought. 

Synonyms are two or more words of the same language, belonging to the same part of speech 

and possessing identical meanings, interchangeable, at least in some contexts, but different in 

phonemic shape, shades of meanings, style, valency and idiomatic use, for example, надежда, 

ожидание, предчувствие. They are considered to be synonymous because they all mean 

"having something in mind which is likely to happen". But they have strongly pronounced 

difference in shades of meaning and can rarely be interchangeable. Ожидание can be either 

good or evil. Предчувствие, as a rule, is an expectation of something bad and implies intuition. 

Надежда is not only a belief but a desire that some event would happen. Moreover, they differ 

in idiomatic usage. Only надежда is possible in such set expressions as не терять надежды, 

возлагать на кого-то надежду or saying Надежда умирает последней. Neither 

предчувствие nor ожидание could be used in these instances, but can be used in other idioms, 

e.g. превзойти все ожидания, у меня есть предчувствие.  

The majority of frequent words are polysemantic and it is precisely the frequent words that have 

many synonyms. The result is that one and the same word may belong in its various meanings to 

several different synonymic groups e.g.: свежий воздух - чистый, бодрящий; свежая 

новость - последняя; свежий хлеб - мягкий, недавно испеченный; свежий ветер - 

прохладный.  

Synonyms may also differ in emotional colouring, e.g. одиноко as compared with один is 

emotional. Compare: Он сидел за столиком один and Он одиноко сидел за столиком. 

Though both words denote being apart from others, одиноко besides the general meaning 

implies longing for company, feeling sad because of the lack of sympathy.  

The distinctions between words similar in meaning are often very fine and elusive, so that some 

special instruction on the use of synonyms is necessary even for native speakers. The study of 

synonyms is especially indispensable for those who learn Russian as a foreign language because 

what is the right word in one situation will be wrong in another, apparently similar, context.  

It is often convenient to explain the meaning of a new word with the help of its previously 

learned synonym. This forms additional associations in the student's mind, and the new word is 

better remembered. Moreover, it eliminates the necessity of bringing in a native word.  

Contextual synonyms are similar in meaning only under some specific distributional conditions. 

For example, to bear and to stand are not synonyms and are never interchangeable except in the 

expression I can't stand/bear it.  

Total synonymy, i.e. synonymy where the members of a synonymic group can replace each 

other in any given context, is extremely rare.  

Sources of synonymy are: a) foreign loan words (e.g. отклик - реакция; отвечать - 

парировать), b) words that came from dialects; c) word-forming processes (курить - 

перекурить; погулять - прогуляться); shortening (шизофреник - шизик).  

 



 

 

II. Do the assignments. 

1. Insert the related words.  
*DELICATE - DELICATELY - DELICATENESS - DELICACY - INDELICATE - 

INDELICATELY - INDELICACY  

1. This is a ... instrument (прибор) which can record even very slight changes in the temperature. 

2. It was rather ... of her to speak about her health problems at dinner. 3. He showed ... in 

expressing sympathy. 4. She ... tried to avoid this subject. 5. They were shocked by ... of your 

behaviour. How could you forget to thank them! 6. He ... mentioned the death of their son. 7. I 

admire her ... in dealing with personal matters.  

*TO PROMOTE - *PROMOTER - PROMOTEE - PROMOTABLE - *PROMOTION - 

PROMOTIONAL - TO DEMOTE - DEMOTION  

1. Milk ... health. 2. There are good chances of .. in this company. 3. He failed an important 

mission and was ... . 4. The firm needs a ... of their goods. 5. He is my ... . I did a lot to get him 

the position of the manager. 6. Do you think these goods are ... ? They are just awful. 7. ... 

campaign has already begun. 8. He was extremely disappointed with his ... - who wouldn't! 9. 

The meeting will ... international understanding.  

*SYMPATHY - *SYMPATHETIC - SYMPATHETICALLY - TO SYMPATHIZE WITH 

1. They were quite ... to our problems. 2. She smiled ... at me. 3. I know you feel angry and I ... . 

4. He didn't get much ... from the doctor. 5. Don't you be so ... to her - she pretends, can't you 

see? 6. I have a lot of ... for what they are trying to do.  

TO DISPENSE WITH - DISPENSABLE - INDISPENSABLE - INDISPENSABLY - 

INDISPENSABILITY  

1. She became quite ... in the company. 2. Computers will ... replace many present-day devices in 

future. 3. We shall have ... the car - we can't afford it. 4. Cream is ... in this recipe - you can make 

the cake without it. 5. Her ... at home keeps her busy all the time. 6. He considers himself ... . 7. I 

doubt his ... .  

2. Choose the appropriate translation of the word delicate in phrases from the variants below 

the line.  
Delicate situation, delicate subject, delicate smile, delicate taste, delicate mind, delicate style, 

delicate hint, delicate figure, delicate health, delicate manners, delicate skin, delicate plant, 

delicate china, delicate irony, delicate difference, delicate ear, delicate dish, delicate food, 

delicate instrument, delicate child.  

----------------------------  

Утонченный, изысканный, тонкий, стройный, хрупкий, нежный, слабый, легкий, 

щекотливый, учтивый, вкусный.  

3. Translate into English using the new vocabulary.  

1. Будь осторожен с этими бокалами (wine glasses) - они очень хрупкие. 2. У этого слова 

несколько оттенков значения. 3. Это дело первостепенной важности. 4. Мое сочувствие - 

на стороне (with) семьи, а не на его стороне. 5. Телефон незаменим в офисе.  

4. Complete the sentences.  
1. Synonyms are the words ... . 2. The more developed the language ... . 3. Polysemantic words 

have ... . 4. The distinctions between the synonyms are often ... . 5. The instruction on the use of 

synonyms is ... . 6. The right word in one situation is ... . 7. To explain the meaning of a new 

word is ... . 8. Contextual synonyms are ... . 9. Total synonyms are ... . 10. Sources of synonyms 

are ... .  

5. Correct the sentences if you find they are wrong.  
1. Synonyms must have the same idiomatic use. 2. Synonyms are interchangeable. 3. Synonyms 

have the same meaning. 4. Frequent words have few synonyms. 5. Native speakers always know 

how to use synonyms. 6. If a student learns words with the help of synonyms, they all get 



confused in his head. 7. "Любить" и "обожать" are contextual synonyms. 8. Total synonymy is 

an extremely common phenomenon. 9. One of the main sources of synonyms are dialects. 

6. Choose the synonyms among the words above and below the line.  
Alternating, to interchange, contrary, contradiction, homogeneous, disjunctive, copulative, 

absolute, to serve, to deny.  

--------------------------  

Interchangeable, to do work, expressing opposition, to exchange, complete, to refuse, opposite, a 

connecting word, the same, opposition. 

 

 

 

Текст №2 
I. Read and translate the text in written form. 

ENGLISH LOAN WORDS IN RUSSIAN 
The development of nations and international relations makes the problem of linguistic contacts 

and language interaction one of great importance.  

Durable and manifold historical ties between the Russian and English peoples arose, as it is 

officially stated, in 1553 and increasingly continued nowadays and could not but leave their deep 

and notable traces in the two languages.  

No vocabulary is stable and permanent. Borrowing is a dynamic, constantly changing process of 

different stages: penetration, borrowing, assimilation of foreign words into a recipient language. 

The evolution of anglisms in Russian is characterized by their isolation from English and gradual 

inclusion into the Russian language system. English loan words in Russian suffered great 

changes: some of them became part and parcel of the basic word English loans existing in 

Russian stay beyond the active vocabulary because their usage is restricted by nominating only 

foreign realia: парламент, стерлинг, лорд.  

According to spheres and fields of human activity the English loan words can be arranged into 

the following groups:  

1) science and technology: блок, болт, гипербола, статистика, логарифм (the earliest 

anglisms), селекция, джоуль, родон, батарея, конденсатор, барий, аммоний, ион, катод, 

вакцина, электрон, ватт, кибернетика, реактор, изотоп, ген, бульдозер, пропеллер, слайд, 

etc.;  

2) history, politics, state affairs, mode-of-life terms: лорд, лондонцы, парламент, говорнар 

(губернатор), агат, пенс, фут, фланель, баржа, транспорт (the earliest), джентльмен, 

леди, пионер, спикер, бедлам, офис, клуб, баланс, капитал, грог, кофе, ливер, пудинг, пунш, 

апартеид, лобби, эскалация, конфронтация, etc.;  

3) sport: яхтклуб, теннис, рекорд, лидер, старт, финиш, боксер, тайм-аут, кросс, матч, 

сет, корт, пенальти, акваланг, картинг, etc.  

The main stock of English borrowings in Russian is presented by nouns. Many of them 

underwent morphological transformation. Every English word acquired its gender when 

assimilated into Russian: in animate (personal) nouns it coincided in both languages (бард, 

жокей - masculine; лэди, мисс - feminine), but the English neuter nouns were transferred to 

different Russian genders in conformity with the existing rules: the nouns ending in a hard, soft 

consonant or in -й became masculine (юмор, грог, хоккей), and those ending in -а, -я or a soft 

consonant are feminine (миля, шхуна), the nouns with endings -и, -е,-о, -у are neuter (кунгуру, 

виски, табу).  

As for number, all declinable nouns have, as a rule, singular and plural forms: гольфы, бутсы, 

спортсмены. The number of some indeclinable nouns may be expressed in the context: гризли 

умны, гризли ранен. The uncountable borrowed nouns have only singular form: спорт, 

вельвет, виски. There are a few anglisms having only plural form in Russian: джунгли, 

шорты, джинсы, клипсы.  



All transformed words have the same declension paradigms as the corresponding Russian nouns 

in accordance with the first, second and third declension: фокстерьеру, из бара, с 

бойскаутами, на футболе. Anglisms with the final -и, -о, -у, -э are not declined altogether as 

well as some feminine nouns ending in consonants: спроси леди, из жюри, относится к табу.  

In the last stage of evolution a loan word develops its semantic stability and independence which 

leads to the ability to derivation (футбол, футбольный, отфутболить, футболист), the 

ability to form phraseological units and free combinations (сойти с рельсов, как по рельсам).  

Here are some motives which lead to borrowing: 1) the necessity of nominating new objects, 2) 

fashion, 3) the need to fill the gap in the lexico-semantic system, 4) the trend to the economy of 

linguistic means, 5) the tendency to avoid polysemy and others.  

 II. Do the assignments.                                          

1. Choose the right word.  

1. He will be in hospital for (durable/the duration) of the school year. 2. He chose this material 

because of its (durably/durability). 3. This politician becomes (increasing/increasingly) popular. 

4. They (have increased/increasingly) the price of petrol by 20%. 5. The area is (notable/notably) 

for its pleasant climate.  

2. Continue the rows of words.  
Durable material / surface / peace ...  

Manifold talents / problems / works ...  

Increasing difficulty / love / crime ...  

Notable progress / person / lack ...  

Penetrating whistle / dampness / look ...   

3. Translate the following phrases.  
A recent trend, an illness of short duration, the recipient of the letter, notable improvement, in 

the conformity with the law, to penetrate the wall, at an early stage, to be forced by necessity, by 

a curious coincidence, a gap in conversation, accepted principles of behavior, a disturbing trend. 

4. Translate into English.  
1. Они потеряли все следы своей дочери. 2. Это было заметное событие. 3. Расчеты 

перепроверяются (to recheck) на каждом этапе строительства. 4. Долгое время она не 

могла принять этого. 5. Его надежды улетучились (исчезли).  

5. Match the nouns and their attributes and explain what the resulting phrases mean. 

Attributes: International, manifold, linguistic, notable, recipient, loan, active, foreign, 

morphological, animate, soft, singular, semantic, phraseological, free. 

Nouns: Contacts, stability, trace, form, relations, unit, consonant, ties, combination, nouns, 

language, transformation, words, realia, vocabulary. 

6. Make up sentences using the given sets of words. 

1. Anglisms, declined, many, not, are. 

2. Different, Russian, English, acquire, genders, words, in. 

3. Languages, relations, Britain, durable, Russia, Great, between, traces, two, the, the, in, left, 

and. 

4. Borrowed, centuries, English, Russian, a lot of, ago, words, were, into, two.  

5. Linguistic, development, manifold, international, contacts, relations, to, of, leads, the.   

7. Complete the sentences.  
1. The gender of the loan words in Russian depends on ... . 2. Borrowing of words is caused by ... 

. 3. You can understand the number of indeclinable nouns... . 4. Morphological transformations 

of the borrowed words include ... . 5. English loan words are mainly used in the following 

spheres: ... . 

8. Name the latest loans from English in the sphere of a) business; b) politics; c) clothes; d) 

youth culture; e) tourism; f) rock music; g) sport; h) technology.  

9. Translate the sentences replacing the loan words by their Russian synonyms.  
1. Многие интеллигенты относились к религии индифферентно. 2. Ровный ряд матовых 

плафонов тускло освещал коридор госпиталя. 3. Среди собравшихся превалировали 



пенсионеры. 4. Девушка конфиденциально призналась подругам, что переменила имя на 

Кармен, так как оно импонирует ее внешности. 5. Эффективность режима экономии 

зависит от того, насколько лимитируются финансовые расходы. 

10. Read the text and tell about Slavonic loans into English.  

                                    Slavonic Words in English  
There are not many words of Slavonic origin in English. I want to write about the ones that I find 

the most interesting.  

For my students, the most astonishing Slavonic word in English is robot. Many of them fail to 

recognize its origin, although in Polish there are quite a few words related to it, e.g., robota - 

work, robotnik - worker, etc. Robot does not sound Slavonic to my students. This word comes 

from a utopian play by Karel Chapek, who derived robot from robota.  

Another interesting word is babushka, which in Russian means grandmother and may also refer 

to an old woman. In English it is used to denote a kerchief tied under the chin.  

In English there are a few words of Slavonic origin that are related to food and drink, e.g. 

borshch, a type of beetroot soup; vodka, a diminutive form of voda; pavlova, a type of meringue 

cake from Russian ballerina Anna Pavlova; beef Stroganoff from the 19-th century Russian 

diplomat Paul Stroganov.  

There are also words that travel through the mass media. The most recent examples are the 

Russian words glasnost and perestroika.  

(Danuta Stanulewicz)  

 

Контрольная работа №3 

 
I. Choose the correct variant.  

1. We … along the forest road when it started snowing.   

a)was walking        b) had walked                  c)were walking                   d) had been walking   

2. This is the first time I … late for my Japanese classes.   

)have been           b)  had been                       c) was                         d) am   

3. It’s nearly twenty years since my father … his brother 

а)saw                    b)  sees                        c) has seen                                   d ) had seen   

4. When the old lady returns to her flat she … at once that someone has broken in during her 

absence. (влезть в квартиру) 

 а)will see                                  b)sees                            c)has seen                                 d) saw   

5. It’s the first time he … to England. 

  а)go                                         b) went                              c)has gone                       d)  had gone   

6. Then he … his hand on her shoulder. (положить 

а)laid                                     b) layed                                 c) lay                              d) lied   

7. I wonder if Wayne is ill – he … thinner and thinner.  

а)got                                            b)  is getting                            c) gets                       d)will get   

8. As soon as you … what you’re doing, I would like to speak with you.  

 а)will finish                              b)finish                 c) will be finished                           d) finished   

9. We were hurrying because we thought that the bell ...   

)had already rang           b)had already rung       c)has already rang        d)have already ringing   

10. I ___ get up very early.  

a) have got               b) have                    c) do have                   d) have to  

11. The plane ... at 10.30 and ... at 16.15.   

а)will take off,        b)will land is taking off,       c) is landing takes off                    d)would land   

12. In the future, people ... their holiday in space.  

 а)spend                    b)will spend                   c)will be spending                    d) are going to spend   

13.  Since I...university, I haven’t had much spare time.  

 а)started                              b)have started               c)was starting                      d)start   

14.   James Watt ... the steam engine.  



а)invented                          b) had invented                   c)  invents                   d) has invented   

II. Insert the words from the box into the gaps.  

1. The acquisition of PDN gives the company infrastructure from which it can immediately 

generate operating …… .  

2. … …. is used to fund the operations of the company and pays for inventory purchases, as well 

as for goods used in the production process.  

3. The United Kingdom's external … … currently records … … … of more than £ 3.5 trillion.   

4. Employment in the IT sector is…. to grow at five to eight times the UK average over the next 

10 years.  

5. Our prime …. was to increase sales and attract more customers. 

6. …. your money is the cornerstone of a sound financial plan.  

7. With strict …., the producer and/or farmer would have to compensate for all damage.  

8. This tool lets you see how your decisions will affect …. …. and your credit card balance.  

9. Payments for … … are made from payables accounts, such as the operations account for a 

business. 10. A trading schedule helps the trader regain control over his day and …. …. .  

11. Sound financial management is one of the best ways for your business to remain profitable 

and ….  

Forecast; cash flow; balance sheet; assets and liabilities; solvent; interest charges; target; current 

liabilities; liability; trading activities; Budgeting; working capital  

  

Контрольная работа №4 
I. Choose the correct variant. 

1. While the workers were repairing the roof, they ... the bathroom window. 

а)break                         b) have broken                      c) broke                              d) was broken   

2.  What did you do while ... for the others to come 

а)you were waiting              b) have you been waiting         c)were you waiting        d)you waited   

3. Don’t you think Ian ... just like his father?   

а)is looking                       b) has been looking               c) has looked                 d)  looks   

4. I... the whole of War and Peace by the time I was seven years old 

 а) was reading                b) had read                       c) had been reading              d) had been read   

5. ‘Why were you so tired yesterday?’ ‘Because I... all morning.  

а)’ jog  (бег)               b) had been jogging                 c)was jogged             d) had been jogged   

6. It was the first time I... a live match.   

)was ever seeing                b) had ever seen         c) had ever been seeing         d)was ever seen   

7. ... arrived when trouble started.   

а)Had I hardly               b)Hardly have I                       c) Hardly had             d)I hardly had  

8. When are you going to finish this test? I ... it already.   

)finished                             b) finish                       c)  am finishing                d) have finished   

9. I often go out ___ Saturday evenings. 

 a) in            b) at             c) to              d) on  

10. Steve ... me at 9.30 last night.  

 а)called                                  b) used to called                     c)calls                           d)calling   

11. ___ your mother Italian?  

a) Are                       b) Does                        c) Is                           d) Has  

12. Your mother and father are your ___.  

a) cousins             b) uncles                        c) parents                      d) children  

13. Are your sisters teachers? Yes, they ___.  

a) is                   b) are                        c) do                          d) be  

14. Carole ___ a shower every day before breakfast.  

a) has               b) has got                     c) have                  d) have got 

15. My brother ___ my father. They’ve both got blue eyes and dark hair.  



a) looks like              b) looks                  c) look                 d) look like  

II. Insert the words from the box into the gaps.  

1. The household business continues to make a strong operating _______ which helps finance. 

Dairy Crest's growth aspirations. 

2. A shortage of … …. can lead to a company’s bankruptcy.  

3. … …. information provides details of a business… … …, as well as the liquidity of the 

business.  

4. This article discusses the need for a small business to adjust its sales …. when economic times 

change for the better or worse. 

 5. Providing a high level of customer service you will exceed sales…. .  

6. Why business planning and …. are important and how to include them in the daily running of 

your business.  

7. … …. on the balance sheet represent all of the liabilities or debts a company owes for the next 

twelve months.  

8. With strict …., the producer and/or farmer would have to compensate for all damage. 

 9. Current debt and any other items that appear on the balance sheet for the corporation may be 

considered …. …. .  

10. FINRA also monitors …. … of member firms to detect illegal trading patterns and other 

illegal activity.  

11. What's your number one tip for keeping your business …. in a recession?  

 

Current liabilities; solvent; budgeting; balance sheet; assets and liabilities; trading activities; forecast; 

current liabilities; targets; cash flow; working capital; liability 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ  

“ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК” 

 

Курс 1, семестр 2, Количество ЗЕ - 2, Отчетность - зачет 

 

Название модулей  

дисциплины согласно РПД 

Контроль Форма контроля зачетный  

минимум 

зачетный  

максимум 

график  

контроля 

Модуль 1 

Модуль 1. Наука. Знание. 

Эволюция научного 

знания 

Текущий 

контроль 

- Выполнение 

практических 

заданий по темам. 

- Представление 

сообщений, 

презентации. 

- Выполнение СРС. 

- Активность на 

занятиях. 

- Посещение 

занятий 

11 20 30 

 

Рубежный 

контроль 

Письменный 

перевод текста 

9 15 

Модуль 2 

Модуль 2. Наука и жизнь. 

Образование. 

Перспективы 

познавательной 

деятельности человека 

Текущий 

контроль 

- Устный 

фронтальный 

опрос, доклады, 

обзор. 

- Выполнение СРС. 

- Активность на 

занятиях. 

- Посещение 

занятий 

11 20 34 

Рубежный 

контроль 

Круглый стол 9 15 

ВСЕГО за семестр 40 70  

Промежуточный контроль (Зачет) 20 30  

Семестровый рейтинг по дисциплине 60 100  

 

Примечание: 

1. За каждое пропущенное и не отработанное практическое занятие снимается 0,5 баллов. 

2. За активное участие на практическом занятии добавляется 0,5 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Курс 2, семестр 3, Количество ЗЕ - 2, Отчетность – экзамен 

 

Название модулей  

дисциплины согласно 

РПД 

Контроль Форма контроля зачетный  

минимум 

зачетный  

максимум 

график  

контроля 

Модуль 1 

Модуль 1. Наука и 

жизнь. Деловой 

английский язык. 

Текущий 

контроль 

- Выполнение 

практических заданий 

по темам, анализ, 

презентации. 

- Представление 

сообщений. 

-Составление деловых 

писем и деловой 

переписки 

- Выполнение СРС. 

- Активность на 

занятиях. 

- Посещение 

занятий 

11 20 7 

Рубежный 

контроль 

Написание эссе 9 15 

Модуль 2 

Модуль 2. 

Иностранный язык для 

профессиональных 

целей 

Текущий 

контроль 

- Выполнение заданий 

- Сопоставительный 

анализ текстов, 

аннотирование, 

презентации. 

- Выполнение СРС. 

- Активность на 

занятиях. 

- Посещение 

занятий 

11 20 12 

Рубежный 

контроль 

Защита реферата по 

выпускной работе 

магистранта 

9 15 

ВСЕГО за семестр 40 70  

Промежуточный контроль (Экзамен) 20 30  

Семестровый рейтинг по дисциплине 60 100  

 

Примечание: 

1. За каждое пропущенное и не отработанное практическое занятие снимается 0,5 баллов. 

2. За активное участие на практическом занятии добавляется 0,5 баллов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ К УСТНОМУ ФРОНТАЛЬНОМУ ОПРОСУ 

 

1. Обменяйтесь мнениями по вопросам науки и научного знания, образования и его 

совершенствования, места науки в жизни человека, о современном состоянии науке и 

последних изменениях в структуре и деятельности Академии наук КР и РФ. 

2. Примите участие в обсуждении высказываний ученых науке и многообразии наук, о 

перспективах научного знания, о сути науки и эволюции научных знаний, а также 

основных проблем, поднятых в читаемых статьях. 

3. Подготовьте сообщения на темы: 

«Выдающиеся педагоги мира» 

«Выдающиеся педагоги Киргизстана и России», 

 «Английский язык – язык международного общения», 

 «Как учить  русский и иностранные языки?», 

 «Роль позитивного мышления в преподавании» 

 «Роль филологической науки в жизни общества» 

 «Позитивное мышление».  

 «Инновационное образование: вызовы и решения» 

 «Наиболее актуальные проблемы современной педагогической науки» 

4. Подготовьте устные логически точные аргументированные краткие и подробные 

сообщения по вопросам науки и специальности.  

5. Обоснуйте актуальность научной тематики статьи, монографии по специальности. 

6. Изложите свой взгляд на основную проблему статьи, научного исследования по 

специальности.  

7. Обдумайте правильные выводы и подводить итоги осуществленной коммуникации в 

научно-профессиональной сфере. 

8. Переведите устно и письменно тексты с русского языка на английский и с английского 

языка на русский язык. 

9. Подберите материал для участия в дискуссии на указанную тему, учитывая правила 

ведения дискуссий (аргументация, внимание к чужому мнению, вежливого выражения 

согласия и несогласия, умения подводить итоги дискуссии). 

10. Подготовьтесь к презентации выступления по вопросам науки, ее места и роли в 

жизни человека, по специальности.  

11. Передайте основное содержание прочитанного текста. 

12. Выделите основную идею прочитанного текста. 

13. Выделите основную идею просмотренного фильма (фрагмента фильма) “Family Album 

USA”. 

14. Сформулируйте свое мнение по прочитанному тексту. «Science: From Avocation to 

Profession», “IQ-testing”.  

15. Подготовьтесь к обмену мнениями по вопросам профессии учителя, вопросам 

образования, путях и методах совершенствования образования и образовательных 

технологий. 

16. Выразите свое мнение по просмотренному фильму. 



17. Выразите свое мнение на заданную тему  по науке, научному знанию, развитию науки 

и ее эволюции, инновациях в науке и образовании. 

18. Составьте аннотацию к прочитанному тексту.  

19. Сформулируйте вопросы к прочитанному тексту, докладу или сообщению. 

20. Составьте фактологические вопросы к предложенному тексту. 

21. Задайте концептуальные вопросы к предложенному тексту. 

20. Заполните словарную карту с указанными словами. 

21. Заполните таблицу новых слов по прочитанному тексту. 

22. Проведите лексико-грамматический анализ выделенных предложений в тексте. 

23.  Выберите из предложенных значений незнакомых слов одно, соответствующее 

контексту. 

24.  Выберите из предложенных значений незнакомых слов одно, соответствующее 

контексту. 

25. Соберите и систематизируйте материал для участия в круглом столе на указанную 

тему: «What will become of Homo Sapiens?». 

26. Подготовьте обзор научного журнала по специальности (авторы, проблематика, 

актуальность материала, доступность изложения материала, степень новизны).   

27. Подготовьте текст газетной статьи по итогам проведенного круглого стола, дискуссии. 

28. Систематизируйте найденный материал для выпускного реферата по научной работе 

магистранта. Составьте план работы, определите цели и задачи реферата, обоснуйте 

актуальность, степень новизны, практическую и научную значимость своего научного 

исследования. 

29. Используя двухчастный дневник и диаграмму Венна, сопоставьте структуры и 

требования к диссертационному исследованию за рубежом с требованиями в КР и РФ.  

30. Опишите структуру  своей научной работы. 
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СТАТЬИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

 

Personal values 

Do you Know your Personal Values? 

Have you ever asked yourself what the real influences of your decisions are? Why you prefer one 

situation over another? For instance why do you prefer being employed over working on your own? Or is 

it the other way around? Or why are you living where you are living right now? Why are you with the 

person you are in a relationship with right now? 

It’s not primarily due to the circumstances or your emotions, especially not when there was a real 

decision involved. So why are you making these decisions then? 

The answer lies at the core of your character, of what defines you as a person; and that is your personal 

value system. 

 

What are Personal Values? 

Personal values are the general expression of what is most important for you. A value expresses the worth 

of something, and in this case what you categorical like and dislike. So they are like categories for all 

your preferences in life. Values are formed starting in early childhood and are later consciously re-

evaluated and can therefore be changed. 

By comparing two values you can discover which is representing something that is more important than 

the other. Therefore you rate the one value over the other. 

Personal values are generally operating in the background. They influence everything what you do but 

usually it happens on auto-pilot. You just know intuitively what you like and dislike and decide 

accordingly. 

 

Why is it Good to Know Your Personal Values? 

The answer is twofold: 

First you get clarity and build your self-awareness by identifying your values and secondly knowing your 

highest values can act like a guide for you. It makes intelligent decisions easier. Also knowing your 

negative values, those from which you try to keep away from, is very helpful as well. When you are 

clearly aware of your value hierarchy you can consciously check situations against your value-system, 

which will create better decisions and results. It will be easier to keep your balance in life. 

For instance when you are about to make an important decision you can double-check if going the one or 

the other way would go against one of your core values. On the long run, that would pose a problem for 

you. 

So all in all it’s an awareness building process which can give you direction in life. 

 

A List of Core Values 

There are a lot of value lists out there, so here are just the real core values that most people have and that 

differentiate a character the most. I tried to keep the list tight and avoid repetition by synonyms: 

Abundance Accountability Achievement Action 

Adventure Ambition Awareness Balance 

Beauty Being the Best Calmness Cheerfulness 

Clarity Comfort Compassion Competition 

Connection Contribution Control Courage 

Creativity Curiosity Determination Discipline 

Effectiveness Empathy Energy Enthusiasm 

Excellence Fairness Faith Fame 

http://www.myrkothum.com/good-decision/
http://www.myrkothum.com/good-decision/
http://www.myrkothum.com/clarity/
http://www.myrkothum.com/good-decision/
http://www.myrkothum.com/how-to-create-balance-in-all-areas-of-your-life/
http://www.stevepavlina.com/articles/list-of-values.htm


Family Flexibility Freedom Friendship 

Fulfillment Fun Harmony Happiness 

Health Honesty Honor Humility 

Independence Integrity Intelligence Intimacy 

Inspiration Kindness Knowledge Liveliness 

Love Money Nature Passion 

Peace Perfection Persistance Philanthropy 

Power Respect Security Simplicity 

Significance Spirituality Spontaneity Strength 

Stability Success Status Teamwork 

Tolerance Tradition Truth Vitality 

Wealth Wisdom   

 

Create Your Value Hierarchy 

 

In order to create your 10 top-values do the following: 

1. Select the 10 values from the list above that you like most. (of course you can also do a Top 5 or Top 7) 

2. Start with the first in the list. Then order this by importance by comparing two values by asking: “Which 

one is more important to me if I had could only have one and had to compromise the second?” Remove 

the winner and write it on top of a new list and then continue with the remaining 6 on the old list and so 

on. 

3. Do this for all 10 until you have an ordered list of your top 10 values. 

 

HERE ARE MY TOP 10 PERSONAL VALUES: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

Your value hierarchy expresses your character of course. Someone who values adventure highly is a 

different character as someone who values stability more. Someone who values success highly is different 

than someone who values family on top. 

An interesting exercise is also to create your top 10 negative values, which express what you really 

dislike or what is totally unimportant to you. 

 

Are Values Fixed or Can I Change Them? 

By there very nature, your value-system tend to be more stable, it is your character in it’s many facettes. 

But single values are not static and fixed. They can change. Personal values usually change when 

something big happens, or when you are consciously re-evaluating your life and make a decision, based 

on your experiences, to change your value hierarchy. 

As an example I valued diversity a lot in my first business. Later I learned by experience all the 

drawbacks of doing a lot at a time and now I value simplicity more. 

So what when you are dissatisfied with a value you have and what to change it? 

http://www.gurusoftware.com/GuruNet/Personal/Factors.htm
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For instance you may have the top value of stability and you want to become a bit more flexible in your 

life. (could be the other way around as well…) Changing this would work if you create experiences and 

enjoy them that are in alignment with the new value: flexibility in this example. 

So to integrate a new value into your top-values: 

1. Create positive experiences that express this value in your life 

2. Decrease experiences that are aligned with the opposite value in your life 

3. Also working on your beliefs will make it easier to adapt to new values. 

What are your TOP 3 personal values? Write them into the comments below! 

 

 

 

How to Write a Statement of Personal Values 
 

There are many different ways to write a personal mission statement. Despite this there are also some 

commonalities and good guidelines you can follow when writing your own. Writing your own personal 

mission statement will give you a clear view of your goals, values, and relationships. Grab a pen and 

paper and let's get started. 

 

Part1 

Getting Started 

1 

Understand the benefits of writing your personal mission statement. Writing a personal mission statement 

can help you in many ways such as learning more about yourself, expressing your goals clearly, and 

becoming the person you want to be. 

 Learn more about yourself. When you sit down to create your own mission statement it will force you to 

examine yourself in more detail than usual. You will need to learn just what you want to achieve and why 

you want to achieve it.[1] 

 Express and understand your goals clearly. You might have a broad understanding of what you want to 

achieve in life, but it may be difficult to put that understanding into precise words. Examining your goals 

will allow you to focus them into clear and concise statements.[2] 

 Knowing your goals will help you to achieve them more easily. 

 Relate your goals and how to achieve them to your values and beliefs. 

 Make your statement a way of life. Creating a personal mission statement will allow you to start living 

your goals and values. After clarifying and focusing your ideals and life direction you will be able to 

work your mission statement into everything you do.[3] 

 Don't just settle for writing your statement on paper. 

 Always strive to live in accordance with your values and beliefs. 

2 

Imagine who you want to be. The first main step in writing your personal mission statement will be to 

imagine exactly who you want to become. Examine the qualities you want to obtain, the relationships you 

want to have, and the way of life that you want to live. 

 Find a person you admire. Examine that person that you most admire. Discover the qualities in them that 

you find so admirable. List those qualities and think about how you could best bring them into your own 

life.[4] 

 Try to make this list as detailed as you can. 

 Start practicing these qualities from you list in your daily life. 

 Imagine who you want to be. Try to picture exactly who it is you want to become. Envision the details of 

your accomplishments, your personality, or any future you may want to find yourself living in.[5] 

 For now, forget about how you will achieve this. 

 Focus only on what you want to achieve. 

 Think of the roles you play. Examine your relationships to friends, family, career, hobbies, or other areas 

of your life. Think about how you would want to be described in these relationships. 

http://www.myrkothum.com/how-to-change-self-limiting-beliefs/
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 Understand your roles and what you want from them. 

 

3 

Start discovering you. Writing your personal mission statement isn't directly about laying out a path to 

your future. The main function of your statement will be to help you better know yourself. [6] 

 The personal mission statement is focused on self-discovery, rather than creation. 

 Your mission statement should be written only to inspire you, not to impress another person. 

 Knowing yourself will help you to relate to and engage with the world at large. 

 

Part2 

Developing Your Mission Statement 

1 

Answer life questions with your statement. Your mission statement should answer questions about your 

life and how you desire to live it. By answering these questions, you will be able to live your life in a 

more focused and aware manner. Some of the most common questions your mission statement should 

answer are: 

 What do I want from life? 

 What are my values? 

 What do I excel at? 

 What do I hope to accomplish? 

 How do I want to be remembered? 

 2 

Understand your beliefs. When you create your mission statement, you will want to list your beliefs. 

Think about them until they become as clear as they can. Knowing your own beliefs will help you fully 

understand your own unique approach to life.[7] 

 Clarify your beliefs on a broad level first. Ask yourself the big questions: 

 How should I treat people? 

 How would I like to be treated? 

 What do I want the world I live in to be like? 

 What do the words Justice, Truth, Love, etc, mean to me? 

 Work to apply the broad beliefs to more focused issues. Think of detailed situations and how your beliefs 

would be applied. For example: 

 If someone is treating me poorly, how will I respond? 

 What should I do if someone asks something of me that goes against my beliefs? 

 What profession would be allow me to practice my beliefs? 

3 

Focus on the roles you play. Your mission statement will provide a great approach to life in general. To 

apply it effectively you may want to examine how your roles in life relate to you mission statement.[8] 

 For instance, think of your professional role. Where do you want to be, professionally, in a few years 

time? What responsibilities do you see that role requiring of you? What attitudes or practices have you 

found to work best for you in your profession? 

 Understanding each role will help us to balance our focus on the roles that most need it. 

 Once you have your mission statement, apply it to your roles and relationships directly. 

4 

Create goals. Continue to focus your statement by adding goals to the various roles you play. Goals are 

the most specific level of your mission statement. Think of them as applying your general beliefs and 

values to very specific tasks and deadlines.[9] 

https://www.wikihow.com/Write-a-Personal-Mission-Statement#_note-6
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 Some examples of a goal would be, “I want an increase of five percent in my salary within six months” or 

“By next year, I want to lose twenty pounds” 

 Goals are the foundation of our roles and mission. 

 Goals have deadlines and very specific details. 

 Goals allow us to fulfill our roles and realize our mission statement. 

5 

Start living your mission statement. Once you have an idea of what you mission statement is shaping up 

to be, start living it. See how it works for you and if you are able or still willing to achieve your goals and 

directions you originally set..[10] 

 Examine your actions and check that they are in accordance with your own beliefs, goals, and values. 

 Ask yourself if your goals are realistic for you. You may have to change details of your goals, for 

example, moving a deadline to a more reasonable time. 

 After you have a good understanding of yourself, goals, and mission statement, it's time to start writing it. 

 

Part3 

Writing Your Mission Statement 

1 

Create a draft of your personal mission statement. Don't worry about how rough it may be, even if it is 

just a list of qualities and ideas. Carry it with you and work on it when you feel inspired.[11] 

 Your draft should contain at least a rough outline and include the following information: 

 Your name. 

 Your overall statement. 

 Who inspires you and why. 

 What qualities you want to obtain. 

 What roles you play and how you want to be known for those roles. 

 Specific goals you have. 

 Beliefs that you hold. 

 Anything else you might want to focus on. 

 Evaluate how well you feel your first draft matches your values and actions. 

 Feel free to add or remove ideas or parts of your first draft. 

2 

Lay out your final draft. Once you have worked with your first draft for a while, evaluating and adjusting 

it, it's time to lay out your information to create the final draft. While there is no one correct layout for 

your final draft, there are many examples: 

 Benjamin Franklin opted for a list of concepts and then wrote his thoughts about each to form his mission 

statement. “Temperance: Eat not to dullness; drink not to elevation. Silence: Speak not but what may 

benefit others or yourself; avoid trifling conversation. Order: Let all your things have their places; let each 

part of your business have its time.Resolution: Resolve to perform what you ought; perform without fail 

what you resolve...”[12] 

 Gandhi wrote his mission statement using active phrases such as “I will” or “I shall. “...I shall not bear ill 

will toward anyone. I shall not submit to injustice from anyone. I shall conquer untruth by truth...”[13] 

 Your actual mission statement could be no longer than a paragraph. Aim to capture everything from your 

goals, to your beliefs and values. An example would be “I am a responsible student who values and 

practices hard work and rigorous study. I will achieve and maintain a 4.0 GPA during my time of study. I 

will graduate with honors by December this year.” 

3 

Write a final draft. Once you start to better understand you goals and how they can be best expressed in 

your statement, you can create a final draft. Keep this draft with you and refer to it often.[14] 

 Compare your actions to your statement to make sure you are living as you intend. 
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 Work your mission statement into every area of your life that you can. 

 Check to make sure you are meeting your goals in a way that is in line with your own self. 

 Add or remove whatever parts you see fit. 

 Find a format and style that suits your own personality best. Don't be afraid to make your own, as this is 

your personal mission statement. 

4 

Review your statement periodically. Your views and goals may change over time and it's important to 

have a mission statement that is still in tune with yourself. Review your mission statement to make sure 

that you and the statement are always aligned with one another.[15] 

 Don't be afraid to change any part of your mission statement. 

 Examine any changes with the same scrutiny that you did when first making your statement. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
 

Описание научной дискуссии и ролевых игр 
 

Методические указании по проведению научной дискуссии  

Научная дискуссия представляет собой форму учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссии по 

проблемным вопросам предполагает перед началом дискуссии написание студентами эссе, тезисов 

или рефератов по предложенной тематике 

 

 Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по 

проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам 

подразумевает написание эссе, тезисов или рефератов по предложенной тематике.  

Дискуссия групповая – метод организации совместной коллективной деятельности, 

позволяющий в процессе непосредственного общения путем логических доводов воздействовать 

на мнения, позиции и установки участников дискуссии. Целью дискуссии является интенсивное и 

продуктивное решение групповой задачи. Метод групповой дискуссии обеспечивает глубокую 

проработку имеющейся информации, возможность высказывания студентами разных точек зрения 

по заданной преподавателем проблеме, тем самым, способствуя выработке адекватного в данной 

ситуации решения. Метод групповой дискуссии увеличивает вовлеченность участников в процесс 

этого решения, что повышает вероятность его реализации. 

Перед началом научной дискуссии из числа студентов преподавателем выбирается состав 

общественного совета, который включает членов: - компьютерной группы (в случае, если 

предполагается проведение презентации доклада студента); - протокольной группы; - 

общественного жюри; - счетной комиссии; - группы порядка.  

Перед началом научной дискуссии студенты также распределяются по проблемным группам в 

соответствии с темами подготовленных эссе (рефератов). Процедура дискуссии включает в себя 

два этапа: 1)выступление студента с докладом своей научной проблемы;  

2)открытая дискуссия представленных проблем. 

 При этом каждый выступающий получает две оценки: за презентацию и ответы на вопросы. По 

результатам научной дискуссии составляется рейтинг студентов. В ходе дискуссии проводятся 

различные конкурсы: на самого активного оппонента, на лучший вопрос и т. д. В группе, в 

которой проводится научная дискуссия, избирается докладчик, которому поручается обобщить 

результаты дискуссии. 

Виды групповых дискуссий 

  В современной педагогической практике накопилось множество разнообразных вариантов 

организации групповой дискуссии, так как она активно разрабатывается не только как 

технология обучения, но и как способ организации внеучебной коллективной творческой 

деятельности обучающихся. Многообразие видов дискуссии определяется ее разнообразной 

целевой направленностью, содержанием организуемой с ее помощью деятельности, количеством 

участников. Так, кроме дискуссий, организуемых в виде обсуждения проблемы небольшой 

группой, существуют такие, которые обеспечивают эффективное проведение дискуссии в 

достаточно многочисленной студенческой группе путем ее разделения на малые группы и 

организации обсуждения в них, а затем - координации результатов деятельности малых групп. 

Очень часто при организации дискуссии используются атрибуты имитации деловой игры, 

позволяющей создать ситуацию позиционного ролевого противостояния. В педагогической 

практике наблюдается в связи с этим полное смешение деловой игры и дискуссии. Их 

взаимопроникновение, безусловно, существует, но в условиях их применения для 

профессиональной подготовки студентов можно различать деловую игру и дискуссию по ведущей 

целевой направленности имитируемой деятельности.  

Цель ролевых деловых игр -- освоение студентами профессиональной деятельности, и дискуссия 

выступает здесь как одно из средств, методов моделирования данной деятельности. Цель 

собственно дискуссии - обсуждение и решение учебной проблемы, здесь имитация какого-либо 

вида профессиональной деятельности становится лишь средством, формой организации 



дискуссии, т.е. перед участниками не стоит задача овладения процедурами и содержанием 

имитируемой деятельности. 

Так, при изучении правовых дисциплин деловая игра «Суд» является способом организации 

учебной деятельности в контексте профессиональной и направлена на овладение студентами 

данной деятельностью. В то же время для дисциплин коммуникативного цикла имитация 

судебного заседания выступает средством анализа проблемной учебной задачи или 

производственной ситуации и ее разрешения через столкновение противоположных точек зрения, 

т.е. средством организации дискуссии. Обе эти цели совпадают, когда преподаватели помимо 

учебных задач специально ставят перед собой цель формирования правовой культуры 

обучающихся. 

  

«Круглый стол» 

Дискуссия направлена на обсуждение какой-либо актуальной темы, требующей всестороннего 

анализа. Как правило, перед участниками не стоит задача полностью решить проблему, они 

ориентированы на возможность рассмотреть ее с разных сторон, собрать как можно больше 

информации, осмыслить ее, обозначить основные направления развития и решения, согласовать 

свои точки зрения, научиться конструктивному диалогу. Поскольку дискуссия организуется в 

прямом смысле за круглым столом, в ней могут принять участие 15 - 25 чел. 

  

«Дебаты» 

Дискуссия в ролевой форме дебатов представляет собой разновидность дискуссии-спора и 

применяется для обсуждения сложной и противоречивой проблемы, по которой существуют резко 

противоположные точки зрения. 

Цель дискуссии - научить студентов аргументировано и спокойно отстаивать свою точку зрения 

и постараться убедить оппонентов, используя имеющуюся информацию по проблеме. 

Этапы дебатов: 

1) Ведущий предлагает участникам (на выбор) две или несколько возможных точек зрения на 

проблему. Позиции могут иметь ролевой характер и имитировать разнообразные подходы к 

решению данной проблемы. Это могут быть представители разных профессиональных и 

социальных групп, политических партий и объединений и т.д. 

2) Студенты выбирают, какую точку зрения они будут отстаивать и объединяются в микрогруппы 

(МГ), численный состав которых может быть разным. 

3) Определяются правила дискуссии, продолжительность обсуждения в группах и регламент 

выступлений группы в дебатах (каждая группа имеет право на 3 выступления); 

4) Организуется обсуждение проблемы в микрогруппах МГ: 

 распределяются роли между членами каждой группы; выстраивается система аргументов для 

убеждения оппонентов; 

 продумываются ответы на возможные вопросы; 

 решается вопрос о том, как распорядиться предоставленным временем. 

5) Ведущий по очереди предоставляет группам слово, определяя регламент выступления; 

6) В завершение дебатов проводится совместный анализ результатов дискуссии. 

 

  

Дискуссия «Эстафета» 

Дискуссия направлена на организацию последовательного обсуждения предложенных вопросов и 

аспектов одной темы в малых группах с последующими анализом и согласованием различных 

подходов и принятием коллективного решения. 

Алгоритм дискуссии "Эстафета": 

1. группы располагаются в пространстве аудитории по кругу. Каждой группе выдается лист 

бумаги с вопросом, проблемой и дается время на обсуждение данной проблемы. Дискуссия в 

микрогруппе заканчивается записью общего решения на листе бумаги с вопросом 

(проблемой); 

2. затем каждый такой лист передается по часовой стрелке следующей группе, которая 

обсуждает новый вопрос, также фиксируя свое мнение на этом листе. Процедура повторяется 

столько раз, сколько предложено вопросов, проблем и сколько создано групп; 



3. по окончании работы каждой группе возвращается выданный первоначально лист и дается 

время на анализ и консолидацию (согласование) записанных на нем точек зрения или 

решений; 

4. группы озвучивают результаты своей работы; 

5. подводятся итоги, анализируется работа групп студентами и преподавателем. 

  

Дискуссия «Аквариум» 

Эта разновидность дискуссии применяется для обсуждения спорных, противоречивых вопросов, 

для формирования умения студентов отстаивать и аргументировать свою позицию. В то же время 

она активно используется как метод социально-психологического обучения, так как позволяет ее 

участникам отрефлексировать свое поведение в процессе дискуссионного общения, 

проанализировать ход взаимодействия участников на межличностном уровне и откорректировать 

его. 

Дискуссия "Аквариум" включает следующие этапы: 

1) подготовительный - ведущий представляет проблему и делит студенческую группу на 

микрогруппы, которые располагаются по кругу. Группы обсуждают проблему и определяют свою 

точку зрения на нее. От каждой группы выбирается представитель, который будет отражать и 

отстаивать позицию группы перед другими участниками; 

2) «аквариумное» обсуждение проблемы - представители микрогруппы собираются в центре 

аудитории и обсуждают проблему, представляя и отстаивая интересы своей группы. Остальные 

участники наблюдают за ходом дискуссии, занимая позицию аналитиков, оценивающих 

содержание и форму выступлений, степень их убедительности, особенности стиля общения 

дискутирующих, но вмешиваться в ход дискуссии им запрещается. Однако преподаватель может 

выделить специальное время на вопросы к участникам «аквариумного» обсуждения; 

3) анализ хода и результатов дискуссии может проводиться в один или два этапа, в зависимости от 

цели дискуссии. Если необходим анализ характера взаимодействия в «аквариумной» группе, 

преподаватель просит ее участников оценить степень своей удовлетворенности тем, как 

проходило обсуждение, и проанализировать причины удовлетворенности или 

неудовлетворенности. Затем «аналитикам» предоставляется возможность оценить ход и 

результаты дискуссии, характер взаимодействия ее участников. И наконец, преподаватель 

систематизирует выводы студентов и подводит общий итог совместной деятельности. 

  

Дискуссия «Вертушка» 

Специфика данной дискуссии заключается в том, что студенты обсуждают проблему в группах 

сменного состава, работая на разных этапах обсуждения в разном составе и над разными 

аспектами проблемы. При этом на каждом этапе участник дискуссии занимает новую позицию: он 

может быть ведущим дискуссии, 1-м выступающим, 2-м выступающим и т.д. Таким образом, 

обеспечивается максимальная активность и включенность каждого в обсуждение всех аспектов 

проблемы, формируются коммуникативные и организаторские умения и навыки. 

Преподаватель проводит коллективный анализ результатов дискуссии и подводит ее итоги, 

отмечает тех студентов, чьи выступления были наиболее интересны и содержательны. 

Дискуссия «Вертушка» обеспечивает интенсивный и разносторонний анализ обсуждаемой 

проблемы каждым студентом, расширяет сферу коммуникации, позволяя обсудить проблему в 

разном составе ее участников. Сложность организации такой дискуссии связана с разработкой 

маршрута перемещения участников, необходимостью ориентироваться на определенное их 

количество. Можно упростить алгоритм дискуссии, сделав микрогруппы постоянными, но ее 

эффективность в данном случае значительно снижается. 

Сочетание разнообразных видов дискуссии в педагогическом арсенале преподавателя позволит 

ему сделать процесс обучения интересным, насыщенным для студентов не только новыми 

открытиями в изучаемой дисциплине, в профессии и жизни, но и открытием нового в себе и в 

других. 

  

Источник: http://www.vashabnp.info/ - Библиотека начинающего педагога 

 

Организация дискуссий 

Под дискуссией будет пониматься обсуждение, помогающее компетентно обдумать 

проблему, активизировать размышление по определенному вопросу. В дискуссии важен 

http://www.vashabnp.info/


как сам процесс обмена мнениями, так и достижение соглашения по определенному 

вопросу, разъяснение собственных взглядов и позиций других по проблеме, 

приобретаются умения занимать и отстаивать свою позицию или точку зрения. 

При организации дискуссии преподавателю важно самому ответить на три вопроса: 

 Какой должна быть предварительная подготовка к дискуссии? 

 Как добиться участия всех в дискуссии и нужно ли это делать? 

 Каким должен быть результат обсуждения и как оценить эффективность дискуссии? 

Среди основных причин скованности и нежелания участвовать в обсуждении психологи и 

педагоги выделяют низкую самооценку, опасение быть осмеянным, предписывание 

успеха удаче или случайности, опасение встретить агрессию как следствие культурных 

или иных различий, боязнь конфликтов, неумение общаться. Поэтому основой успешного 

проведения обсуждений в образовательном процессе является создание доброжелательной 

обстановки, подразумевающей уважительное отношение студентов друг к другу и 

преподавателю. Этому способствует открытость установленных правил и их совместная 

выработка, запрещение оскорблений и личностных нападок. 

Следует особо подчеркнуть, что необходима специальная подготовка студентов к 

обсуждению, подразумевающая поиск и анализ различных источников информации по 

обсуждаемому вопросу, знакомство с существующими точками зрениями и 

противоречиями, формулирование школьниками собственных вопросов по теме. Заранее 

участники договариваются о процедуре проведения дискуссии, определяют требования к 

поведению, приходят к общему решению о понимании терминов, сути темы или 

проблемы. 

Существование проблемы подразумевает наличие разных взглядов по тем или иным 

вопросам. Дискуссия строится на наличии такого конфликта, столкновения мнений. 

Практически во всех дискуссиях необходимо иметь ведущего (модератора) - он 

организует процесс обсуждения, следит за соблюдением правил, обращает внимание на 

наиболее важные моменты и ключевые мысли. Как правило, им становится сам педагог. 

Но с точки зрения компетентностного подхода признается продуктивным, чтобы сами 

студенты получали такой опыт управления. Отметим, что в некоторых дискуссиях 

ведущий не высказывает собственного мнения, а только дает возможность высказаться 

всем желающим. 

Среди других возможных ролей назовем следующие: хранитель времени (следит за тем, 

насколько эффективно участники обсуждения используют время, предупреждает, когда 

следует переходить к подведению итогов), критик или скептик (сомневающийся, пытается 

расшевелить дискуссию, заострить проблему, защищает противоположную позицию), 

эксперт (наблюдатель, исследователь) и репортер (записывает основное). 

Следует заранее установить временные рамки, которые задают участникам обсуждения 

темп и последовательность шагов. Практика показывает, что эмоциональная 

составляющая дискуссии нередко приводит к тому, что обсуждаемый вопрос остается 

нерассмотренным, а отдельные частные темы отнимают слишком много времени, не 

оставляя возможности обратить внимание на ключевые вопросы.  

Содержательно обсуждения в учебном процессе завершаются подведением итогов, но при 

этом важнейшим с точки зрения образовательных эффектов является этап анализа 

проведенной дискуссии. Здесь обращается внимание на содержательные и 

процессуальные критерии ее результативности, а также выявляются трудности и 

возникшие проблемы. С точки зрения содержания рассматриваемой темы определяется 

точность установление и идентификация проблем, полнота использования имеющихся 

базовых знаний, корректность определений, достоверность фактов, умение отделить 

факты от мнений, аргументированность собственных взглядов, логичность 

выстраиваемых умозаключений и использование при этом причинно-следственных 

связей, иллюстрация собственных мыслей понятными примерами, подведение итогов по 



пунктам согласия и разногласиям, разнообразие использованных аргументов и позиций по 

обсуждаемому вопросу. 

С процедурной и ценностной позиций при анализе проведенного обсуждения следует 

обратить внимание на обеспечение реакции на высказанные участниками в ходе 

дискуссии мысли, соблюдение принятых правил, отсутствие проявления враждебности и 

личностных нападок, отсутствие монополизации и готовность дать возможность 

высказаться всем желающим, признание ценности общего взаимодействия и 

сотрудничества. 

Рекомендации: Как действовать при возражении. 
1. Выдержать паузу. Необходимо определиться с дальнейшими действиями. 

2. Дайте возможность высказать полностью возражение. Не стоит перебивать. 

3. Преобразуйте сказанное из негативного в позитивный контекст. 

4. Похвалите возражающего – оправданность сомнений и разумность выдвинутых 

положений. 

5. Уточняющие вопросы или конкретный ответ. Уточнение позволит узнать истинные 

(или скрытые) причины возражения. 

6. Призыв к конструктивности – возражая, следует назвать вариант действия. 

7. Свобода выбора при ответе на возражение. 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии (один из возможных вариантов) 
1. Точность аргументов (использование причинно-следственных связей). 

2. Четкая формулировка аргументов и контраргументов. 

3. Доступность (понятность) изложения. 

4. Логичность (соответствие контраргументов высказанным аргументам). 

5. Корректность используемой терминологии с научной точки зрения (правдивость, 

достоверность, точность определений). 

6. Удачная подача материала (эмоциональность, иллюстративность, убедительность). 

7. Отделение фактов от субъективных мнений. 

8. Использование примеров (аргументированность). 

9. Видение сути проблемы. 

10. Умение ориентироваться в меняющейся ситуации. 

11. Корректность по отношению к оппоненту (толерантность, уважение других взглядов, 

отсутствие личностных нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь). 

 

Критерии оценки участия в дискуссии 

За участие в дискуссии студенту начисляются баллы в соответствии с критериями, 

представленными в таблице. 

Критерий оценки Балл 

1. Теоретический уровень знаний 
 

2. Качество ответов на вопросы 
 

3. Подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.) 
 

4. Практическая ценность материала 
 

5. Способность делать выводы 
 

6. Способность отстаивать собственную точку зрения 
 

7. Способность ориентироваться в представленном материале 
 

8. Степень участия в общей дискуссии 
 

Итоговая сумма баллов: 
 

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице. 



Количество баллов Оценка Зачет 

76–100 Отлично Зачтено 

51–75 Хорошо 
 

26–50 Удовлетворительно 
 

0–25 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 
 

РОЛЕВАЯ ИГРА 

 

 Ролевая игра. Это наиболее распространенная активная форма проведения практических 

занятий. На подготовительной стадии игры руководитель делит учебную группу на подгруппы, 

если это необходимо по условиям игры (переговоры, производственный процесс и т.д.) и 

назначает роли для каждого из студентов. При подготовке к занятию студенты должны 

ознакомиться с фабулой и другими обстоятельствами дела, изучить необходимый теоретический 

материал по теме предстоящего занятия. Каждый студент должен подготовить письменные 

предложения или комментарий, чтобы затем использовать в ходе игры. Примерное время, 

необходимое для самостоятельной подготовки студента к занятию, - 3-4 часа. Во время ролевой 

игры участники выполняют поставленную на игру задачу (заключение контракта, проведение 

производственного заседания и др.). Игра проводится в условиях, максимально приближенных к 

реальным, «выход из игры» (для обращения к преподавателю за разъяснением и т.п.), по общему 

правилу, исключается. В игре принимают активное участие все студенты группы. Каждый 

выполняет свою роль (финансовый менеджер, копирайтер, пиарщик и т.д.). учитывая исходные 

условия для игры, круг задач, компетенцию соответствующего должностного лица по роли и его 

индивидуальную характеристику. Главное внимание, безусловно, нужно уделять рекламному 

аспекту этих вопросов. В игре должна быть выполнена основная задача (согласованы условия 

контракта, проведен производственный процесс, вынесено решение и т.п.). На заключительной 

стадии ролевой игры проводится ее критический анализ. Участники игры должны обменяться 

мнениями и дать оценку ее результатов. Общий анализ проводит руководитель игры 

Методические указания 

 Проведение ролевой игры Ролевая игра – один из ведущих тренинговых методов, суть которого 

– моделирование участниками некой ситуации и поиск оптимального варианта решения 

проблемы. Ролевая игра может использоваться не только в тренингах, но также в индивидуальном 

обучении с наставником, а также как один из способов оценки персонала. 

 Цель ролевой игры – отработка навыка и изменение поведения, что делает этот метод 

незаменимым при обучении представителей разнообразнейших профессий.  

Шаг 1: Сформулировать цель ролевой игры. Прежде определитесь, с какой целью вы проводите 

ролевую игру? какой навык вы хотите отработать? Цель должна быть максимально конкретна (не 

«отработать навыки преподавания», но отработать «навык установления контакта с аудиторией 

при проведении фрагмента занятия», «навык подготовки и проведения фрагмента занятия» и так 

далее. Внимание. Опасность ролевой игры заключается в вероятности «заиграться» и не полу- 

чить ни формирования навыка, ни представления о решении проблемы.  

Шаг 2: Проработать ситуацию. Опишите ситуацию. Сделайте распечатку роли для каждого 

участника, где будут прописаны действия каждого игрока. Ситуацию желательно проработать до 

мельчайших деталей, это позволит получить хороший материал для наблюдения и дальнейшего 

обсуждения. Подcказка. Пример задания для «преподавателя» в ролевой игре – проведении 

фрагмента занятия: «Вы – преподаватель вуза. Выберите форму и тему занятия в соответствии с 

вашей отраслью и сделайте методическую разработку. Ваша задача: подготовить план занятия и 

методическое обеспечение для него, провести фрагмент занятия, выполнить поставленные цели, 

установить контакт с аудиторией, решить проблему и т. д.»).  

Шаг 3: Распределить роли. Педагог (ведущий) – дает участникам задание, отслеживает ход 

ролевой игры, организует обратную связь. Студенты – «проигрывают» фрагмент занятия. 



Наблюдатели – как правило, все остальные участники группы – смотрят ролевую игру, 

предоставляют игрокам обратную связь, участвуют в обсуждении альтернативного решения 

проблемы, тоже играют роли «студентов».  

Шаг 4: Дать задание. Озвучьте ситуацию и задание игрокам, обязательно дайте задание 

наблюдателям. Подcказка. Наблюдатели, предоставленные самим себе, не чувствуют 

ответственности за происходящее и не заинтересованы в разрешении ситуации. Вариант задания 

наблюдателям: «Ваша задача – сыграть роли обучающихся. По завершении ролевой игры вам 

необходимо будет проанализировать поведение «педагога» и сам фрагмент занятия». Внимание. 

Важно заранее снять напряжение «игроков», донести до них понимание того, что от них не 

требуется актерского мастерства и что они имеют право на ошибку.  

Шаг 5: Проиграть ситуацию. Следите за ходом ролевой игры, не давайте участникам «заиграться», 

а наблюдателям – слишком активно вмешиваться в ход игры. Игра не должна быть затянута во 

времени. Если вы видите, что фрагмент занятия затягивается, остановите игроков и перейдите к 

обсуждению. Подcказка. Даже если ситуация в ролевой игре становится комичной, преподаватель 

должен сохранять эмоционально устойчивое выражение лица. Внимание. Чем «неправильнее» 

действуют участники игры, тем интереснее будет обсуждение. Иногда одному из «студентов» 

специально дается задание вести себя неправильно, чтобы окружающие увидели, как нельзя 

делать и сделали соответствующие выводы.  

Шаг 6: Провести обсуждение. Поблагодарите участников. Если один из игроков недоволен собой, 

скажите ему отдельное спасибо за то, что он добавил в игру живости и дал возможность увидеть 

действительно интересный поворот событий (обычно игрок быстро соглашается с тем, что «так и 

было задумано»). Напомните участникам о правилах предоставления обратной связи. 

Последовательность обратной связи: игроки – наблюдатели – преподаватель. Задавайте игрокам и 

наблюдателям дополнительные (уточняющие) вопросы. Что чувствовали? Что мешало (какие 

трудности были)? Что можно было бы изменить? Подcказка. Правила предоставления обратной 

связи: начинаем с хорошего, говорим от своего имени не о личности, но о действиях (не «педагог 

был груб с обучающимся», но «не хватило доброжелательности со стороны педагога, это 

проявилось в…» Тот, кому предоставляют обратную связь, сохраняет молчание. Внимание. Для 

того, чтобы ваша обратная связь была объективной, ведите записи по ходу ролевой игры. 

Записывайте все, что вы заметили: мимика, жесты, позы участников, зрительный контакт, 

интонации, тембр голоса, темп речи, а также конкретные фразы, на основании которых вы потом 

будете анализировать ситуацию. 

 Шаг 7: Сделать вывод. Подведите итоги ролевой игры. Если есть необходимость в повторном 

проигрывании – проиграйте еще раз. 

 

Критерии оценки уровня сформированности навыков самостоятельной работы  
1. Полнота и качество исполнения ролевого репертуара и ролевых предписаний.  

2. Культура профессионального поведения.  

3. Сформированность выявленных в игре профессиональных и речевых навыков и умений.  

 

Для оценки игровой деятельности студенческой группы рекомендуется создать жюри и 

уделить особое внимание подготовке игровой документации. Членов жюри необходимо 

предупредить, что в их задачи будет входить оценка игровой деятельности всей студенческой 

группы в соответствии с разработанными критериями и заполнение подготовленных Листов 

экспертной оценки. В Листах экспертной оценки следует выделить ячейки, соответствующие 

речевым задачам, заранее определенным для каждой роли.  

Если речевая задача выполнена, члены жюри должны поставить галочку  в 

соответствующей ячейке Листа экспертной оценки и в конце игры сопоставить запланированную 

реализацию речевых задач с фактической. После этого производится расчет интенсивности 

игровой деятельности студентов. Для расчета интенсивности вводятся четыре параметра: А – 

запланированное количество ролей; Б – запланированное количество речевых задач; В – 

количество студентов, исполнявших роли; Г – количество реализованных речевых задач. 



Далее рассчитаем среднее количество запланированных задач на одну запланированную 

роль или среднюю плановую нагрузку Nпл = Б:А и среднее количество реализованных задач на 

одного участвующего в игре студента Nр = Г:В. Тогда интенсивность игровой деятельности равна 

I = Nр/ Nпл.  

Вторым вариантом оценки игровой деятельности студентов может быть система 

взаимооценки качества исполнения ролевого репертуара с точки зрения образности. Студенты 

оценивают игру друг друга по следующим критериям: 

1. Соответствие стиля одежды нормам, принятым в той социальной группе, к которой 

относится роль. 

2. Поведение игрока оценивается с точки зрения естественности: 

естественное/скованное/развязное. 

3. Речь игрока оценивается по следующим параметрам: громкая/тихая, уверенная/неуверенная, 

темп речи – быстрый/нормальный/медленный, речевой регистр – 

формальный/неформальный. 

4. Использование стилистических приемов: нет/да. Если есть, то какие. 

5. Использование наглядности (имеющийся реквизит/слайды мультимедийных презентаций и 

т.д.). 

Для каждой роли необходимо разработать карточку экспертной оценки и выдать каждому 

студенту одну подобную карточку для оценки одного из однокурсников. 

Возможно, что при проведении ролевой игры, если в ней запланировано значительное 

количество монологов, необходимо обратить внимание на степень понимания содержания 

высказываний студентами (контроль сформированности умений аудирования). Для этого полезно 

разбить студентов на пары для взаимной оценки выступлений и каждому студенту дать задание: 

написать отчет о выступлении кого-либо из участников ролевой игры согласно этим парам.  

При этом надо указать студентам, что для того, чтобы качественно составить этот отчет, по 

ходу игры надо выяснять все непонятные моменты: переспрашивать, при необходимости 

запрашивать перевод терминов, уточнять сказанное выступающим и т.д. Таким образом будет 

обеспечено активное слушание речи выступающих и активизирована собственная  речевая 

деятельность студентов.  

Кроме того, возможно проведение самооценки студентами собственной речевой 

деятельности во время игры. Для этого можно предложить следующие критерии: 

Спонтанная речь 

- Вы внимательно слушали выступающих, задавали уточняющие вопросы, переспрашивали не 

только того игрока, отчет о выступлении которого Вам задано подготовить, но и других 

выступающих; Вы успешно отвечали на вопросы, обращенные к Вам лично – 25 баллов; 

- Вы задавали вопросы тому игроку, отчет о выступлении которого Вам необходимо будет 

подготовить; в основном успешно отвечали на вопросы присутствующих – 15 баллов; 

- Вы затруднялись с ответами, отвечали односложно или на русском языке, вопросов 

выступающим не задавали – 5 баллов. 

Подготовленная монологическая речь 

- Ваше выступление структурировано, имеются приветствие, вступление, основная часть и 

заключение; выступление информативно, содержит несколько подтем; Вы хорошо знаете 

содержание своего высказывания, при выступлении практически не пользуетесь текстом -  25 

баллов; 

- в Вашем выступлении отсутствуют какие-либо обязательные части; при выступлении Вы 

пользуетесь текстом – 15 баллов; 

- Вы читаете текст выступления – 5 баллов. 

Подготовленная диалогическая речь 

- прежде чем задать вопрос, Вы представились, сообщили о себе необходимые сведения – 15 

баллов; 

- Ваши вопросы сформулированы ясно, конкретно, составлены в вежливой форме (на основе 

речевых клише), четко обозначена позиция, высказано конкретное предложение – 5 баллов; 

- Вы отвечаете на вопросы подробно, исчерпывающе, выражаете готовность к сотрудничеству – 5 

баллов; 



- в Ваших репликах отсутствуют речевые клише, вежливые вопросы, предложения о 

сотрудничестве; при выступлении иногда Вы пользуетесь текстом своих реплик – 2 балла; 

- Вы читаете свои реплики – 1 балл; 

- Вы в диалоге не участвуете – 0 баллов. 

Мы полагаем, что предложенные нами варианты критериев оценки деятельности 

студентов в ходе подготовки и проведения ролевой или деловой игры могут быть признаны одним 

из приемов социально развивающего обучения. 

 

 


