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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью курса "Практический курс английского языка" является формирование  иноязычной

коммуникативной речевой и языковой компетенции, формирование и развитие умений чтения, говорения и

перевода по специальности на основе владения определенным лексическим и грамматическим материалом.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи:

1.3 -развить навыки речевой, языковой и страноведческой компетенции, необходимой и достаточной для

использования английского языка в профессиональной деятельности;

1.4 -развить умения самостоятельной работы с аутентичными литературными источниками;

1.5 -изучить основы речевого этикета, функциональные стили и жанры письменной и устной коммуникации;

1.6 -совершенствовать навыки перевода различных типов текстов;

1.7 -развить навыки создания грамотных и логически правильных письменных и устных текстов учебной и научной

тематики, ориентированных на будущую профессию.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 функции основных частей речи в структуре простых и сложных предложений; технику перевода изучаемых

грамматических форм; шаблоны деловой переписки.

Уровень 2 типы норм  иностранного   языка (орфоэпические, орфографические, грамматические, лексические,

стилистические), коммуникативные качества речи  и основные функциональные стили, типы речи и жанры

текстов.

Уровень 3 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.

Уметь:

Уровень 1 делать четкие, подробные сообщения на различные темы и излагать свой взгляд на основную проблему;

осуществлять письменный перевод текстов по специальности.

Уровень 2 пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями  иностранного

языка при выполнении письменных и устных заданий.

Уровень 3 переводить устно и письменно тексты с русского языка на английский и с английского языка на русский по

специальности.

Владеть:

Уровень 1 навыками монологической и диалогической речи для участия в диалогах и ситуациях по вопросам

специальности без предварительной подготовки; навыками связности и логичности написания различных

типов текстов.

Уровень 2 навыками создания на  иностранном языке грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных

текстов учебной и научной тематики, ориентированных на будущую профессию.

Уровень 3 навыками монологической и диалогической речи для участия в диалогах и ситуациях в

научнопрофессиональной сфере с предварительной подготовкой и без предварительной подготовки

(круглые столы, конференции, дискуссии).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 необходимый минимум лексических единиц  для межличностного и межкультурного взаимодействия;

орфоэпические, орфографические, лексические, грамматические, стилистические  нормы изучаемого языка;

основы речевого этикета, функциональные стили и жанры письменной и устной коммуникации.

3.2 Уметь:
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3.2.1 составлять план беседы, доклада; делать логически точные аргументированные краткие и подробные сообщения

по вопросам общественно-политической, социальной и культурной тематики; излагать свой взгляд на основную

проблему, делать правильные выводы и подводить итоги осуществленной коммуникации; переводить устно и

письменно тексты с русского языка на английский и с английского языка на русский по проблемам

межличностного и межкультурного взаимодействия.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками монологической и диалогической речи для участия в диалогах и ситуациях по вопросам

межличностного и межкультурного взаимодействия  с предварительной подготовкой и без предварительной

подготовки; навыками связности и логичности написания различных типов текстов;создания на изучаемом

иностранном языке грамотных и логически правильных высказываний по учебной и научной  тематике,

ориентированных на свою будущую профессию.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Образование.

1.1 Тема: Вводное занятие

1.Мозговой штурм «Насколько мудро

вы распорядились летними

каникулами?»

2.Проведение лексико-

грамматического диагностического

теста.

3.Анализ и коррекция ошибок в тесте.

4.Грамматика. Фразовые глаголы /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.2

Э1

2 ОК-55 2 мозговой

штурм,

диалоги

1.2 Поиск информации об особенностях

высшего образования в разных

странах. Подготовка кратких

сообщений. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1

2 ОК-55 0

1.3 Тема: Высшее образование

1.Обсуждение темы «Особенности

высшего образования в разных

странах». 2.Получение дополнительной

информации о высшем образовании в

англоязычных странах(США, Канада,

Австралия, Новая

Зеландия) по системе: «Вопрос-ответ»

3.Грамматика. Инфинитив /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л3.1

Э1

2 ОК-55 2 мозговой

штурм,

метод зигза

1.4 Поиск информации к презентации по

теме «Знаменитые мировые

университеты». Выполнение

грамматических упражнений. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1

2 ОК-55 0

1.5 Тема: Система образования в

Кыргызстане и России

1.Презентации по теме. Обсуждение.

2.Чтение  и перевод текста «Education».

Выполнение послетекстовых заданий.

3.Грамматика. Формы инфинитива /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.2

Э1

2 ОК-55 0 обсуждение

1.6 Внеаудиторное  чтение по теме

система образования в США. Работа с

вокабуляром. Составление плана и

подготовка к пересказу.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.2

Э1

2 ОК-55 0

1.7 Тема: Образование в США

1. Текст: “Educational System in the

USA”. Ознакомительное чтение,

выполнение послетекстовых

упражнений на закрепление лексики.

2. Сходства и различия в

образовательных системах РФ, КР и

США(составление таблицы)

3. Грамматика. Причастие /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.2 Л3.1

Э1

2 ОК-55 2 маркированно

е чтение,

обмен

мнениями

1.8 Подготовка к передаче содержания

новостей об образовании. Аннотация

газетной статьи, составление вопросов,

работа с вокабуляром.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.2

Э1

2 ОК-55 0
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1.9 Тема: Система образования в

Великобритании

1. Текст: “Education in Britain. Trying to

be fair”.

Ознакомительное чтение, выполнение

послетекстовых упражнений на

закрепление лексики.

2. Сообщение новостей об

образовании. Сооставление аннотаций.

3. Грамматика. Формы причастия /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1

2 ОК-55 2 обсуждение

сообщений

1.10 Подготовка докладов по теме

«Образование в Канаде, Австралии и

Новой Зеландии». Выполнение

грамматических упражнений. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.2

Э1

2 ОК-55 0

1.11 Тема: Система образования в Канаде,

Австралии и Новой Зеландии        1.

Презентации и обсуждение докладов

по теме.

2. Грамматика: Формы причастий.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Э1

2 ОК-55 0 обсуждене

докладов

1.12 Внеаудиторное чтение по проблеме

студенческой жизни. Работа с

вокабуляром, чтение и перевод,

составление плана пересказа текста.

Составление вопросов к

прочитанному.   /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.2

Л3.2

Э1

2 ОК-55 0

1.13 Тема: Среднее образование. Прошлое,

настоящее и будущее.            1. Обмен

мнениями по вопросам прошлого,

настоящего и будущего школьного

образования роль учителя в

воспитании подрастающего поколения.

2. Работа в группах. Выделите ряд

проблем, наиболее актуальных для

школьного образования сегодня.

Обсудите пути решения этих проблем.

3. Выступление с подготовленной

речью по теме. Обсуждение.

4. Грамматика: Герундий /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1

2 ОК-55 0 мозговой

штурм,

диалоги,

метод зигзага

1.14 Поиск и систематизация материалов по

вопросам современного образования и

нетрадиционным формам

обучения.Написание эссе

-размышление на тему: «Нужны ли

отдельные школы для одаренных и

обычных детей?». Выполнение

грамматических упражнений.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1

2 ОК-55 0

1.15 Тема: Образование сегодня.

Нетрадиционные формы обучения

1. Обмен мнениями в группах о

состоянии образования в мире и стране

на сегодняшний день.

2. Выделение главных проблем

сегодняшнего дня.

3. Выдвижение предположений о путях

решения проблем образования.

Аргументация.

4. Обмен мнениями.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.2

Э1

2 ОК-55 2 обмен

мнениями

1.16 Подготовка к презентации.  /Ср/ Л1.2 Л2.1

Э1

4 ОК-55 0

1.17 ЗЕТ 1. Представление презентаций с

последующим обсуждением. /Пр/

Л1.2

Э1

2 ОК-55 0

Раздел 2. Английский язык в

профессиональной сфере.
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2.1 Тема: Английская филология

1. Чтение текста «Особенности

изучения английского языка в сфере

филологии» – просмотровое чтение,

аннотирование и реферирование

текста.    2. Грамматика.

Сослагательное наклонение /Пр/

Л1.2 Л2.1

Л3.2

Э2

2 ОК-55 2 мозговой

штурм, работа

мини

группах

2.2 Поиск дополнительного текста по

специальности. Работа с вокабуляром.

Подготовка сообщений "Методы

обучения иностранным  и русскому

языкам". /Ср/

Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э2

2 ОК-55 0

2.3 Тема: Цели изучения английского

языка в профессиональной сфере.     1.

Обмен мнениями о целях изучения

английского языка, критериев выбора

языка в качестве средства

прфессионального общения.

2. Обсуждение сообщений по вопросам

методов обучения иностранным и

русскому языку.     3. Грамматика.

Условные предложения первого

типа /Пр/

Л1.2 Л2.1

Э2

2 ОК-55 0 мозговой

штурм,

диалоги,

метод зигза

2.4 Выполнение заданий по грамматике.

Составление устного задания по теме

«Английский язык как средство

коммуникации» /Ср/

Л1.1 Л2.1

Э2

2 ОК-55 0

2.5 Тема: Литературный, газетный,

профессиональный стили английского

языка. Особенности.         1. Чтение

отрывков газетных статей,

литературных произведений,

профессиональных текстов.

Сопоставительны анализ стилей и

лексики, и их особенностей. Работа в

парах.   2. Грамматика. Условные

предложения второго типа. /Пр/

Л1.1 Л2.1

Э3

2 ОК-55 2 маркированно

е чтение,

обмен

мнениями

2.6 Работа с текстом «Смешение языков в

истории». Выполнение послетекстовых

заданий.             /Ср/

Л1.2 Л2.1

Э3

2 ОК-55 0

2.7 Тема: Особенности английского языка

1. Работа с текстом «Некоторые

особенности английского языка».

Работа с вокабуляром, выполнение

заданий после текста.                        2.

Грамматика. Условные предложения

третьего типа. /Пр/

Л1.1 Л2.1

Э3

2 ОК-55 0

2.8 Подготовка сообщений по теме

«Особенности английского языка в

сфере филологии». Выполнение

заданий по грамматике. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л3.1

Э3

2 ОК-55 0

2.9 Тема: Особенности английского

письма

1. Как писать письмо на английском

языке. Правила оформления и

написания писем личного характера. 2.

Обсуждение сообщений об

особенностях английского языка в

сфере филологии.

3. Грамматика. Сослагательное

наклонение после глагола "wish" /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э3

2 ОК-55 2 групповое

обсуждение

2.10 Поиск и работа с дополнительными

текстами по специальности.

Подготовка к устному опросу. /Ср/

Л1.1

Э3

2 ОК-55 0
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2.11 Тема: Языковой барьер

1. Обзорное чтение текста "Language

Barrier". Аннотирование и

реферирование текста. Выполнение

послетекстовых заданий.

2. Грамматика. Сослагательное

наклонение "as if". /Пр/

Л1.1

Э4

2 ОК-55 2 ролевая игра

2.12 Внеаудиторное чтение. Подготовка

текста к реферированию и

аннотированию.  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Э4

2 ОК-55 0

2.13 Тема: Стиль делового письма

1.Изучение стилистики и лексики

деловой переписки. 2.Анализ образцов

деловых писем

3.Перевод текста "The interview"

Выполнение послетекстовых

заданий.  /Пр/

Л1.1 Л2.1

Э4

2 ОК-55 2 маркированно

е чтение,

групповая

работа

2.14 Написание делового письма на

английском языке. Составление

диалогов "Собеседование". /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э4

2 ОК-55 0

2.15 Тема: Успешное резюме и

собеседование                                 1.Как

написать успешное резюме и пройти

успешно собеседование

2.Проведение ролевой игры в парах:

"Be more successful". Написание

рекомендательных писем о

согруппнике на основе его домашних

заготовок. Запрос необходимой

дополнительной информации для

написания грамотного

рекомендательного письма или

характеристики

3.Составление диалогов и анализ

диалогов "Собеседование на работу"

4.Аудирование по теме. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.2

Э4

2 ОК-55 2 Ролевая игра,

работа в парах

2.16 Внеаудиторное чтение по

специальности. Подготовка текста к

реферированию и аннотированию. /Ср/

Л1.1 Л2.2

Э4

3,8 ОК-55 0

2.17 ЗЕТ 2. Письменный перевод текста с

английского на русский /Пр/

Л1.2

Э4

2 ОК-55 0

2.18  /КрТО/ 0,25 0

2.19  /Зачёт/  Л3.20 ОК-55 0

Раздел 3. Знаменитые писатели .

3.1 Тема: Английские писатели

1. Беседа на тему «Famous English

writers».                           2. Закрепление

лексико-грамматического материала.

3. Работа с лексикой по теме

«Writers». /Пр/

Л1.2 Л2.1

Э5

2 ОК-56 2 мозговой

штурм

3.2 Работа с текстом «Could Shakespeare

have written Shakespear's plays». Работа

с новыми словами. Пересказ текста. ДЗ

- тема «Famous writer».Подготовить

материал к устному выступлению. /Ср/

Л1.1 Л2.2

Л2.3

Э5

3 ОК-56 0

3.3 Тема: В. Шекспир

1.Текст «Could Shakespeare have written

Shakespeare’s plays». Выполнение

после текстовых упражнений.

Обсуждение теста.             2.

Грамматика. Модальные глаголы.

 /Пр/

Л1.2 Л2.1

Э5

2 ОК-56 0 групповое

обсуждение

3.4 Подготовка сообщений "Писатели

англо-говорящих стран". Выполнение

грамматических упражнений. /Ср/

Л1.2 Л2.1

Э5

3 ОК-56 0
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3.5 Тема: Писатели англо-говорящих стран

1. Сообщения по теме «Writers of

English-speaking countries».         2.

Обсуждение докладов по теме.

3. Грамматика. Модальный глагол

"can" в значении вероятности /Пр/

Л1.2 Л2.3

Э5

2 ОК-56 2 обсуждение

3.6 Написание мини-сочинения по теме

"Что делает писателя известным" /Ср/

Л1.2 Л2.1

Э5

3 ОК-56 0

3.7 Тема: Что делает писателя знаменитым

1. Статья «Fame in a foreign language:

Joseph Conrad». Ознакомительное

чтение. Выполнение заданий к тексту.

2. Опрос лексического минимума.

3. Грамматика. Модальный глагол

"must" в значении предположения /Пр/

Л1.2 Л2.1

Э5

2 ОК-56 0

3.8 Подготовка докладов по теме

"Писатели и поэты Кыргызстана".

Выполнение грамматических

упражнений. /Ср/

Л1.2 Л2.1

Э5

3 ОК-56 0

3.9 Темы: Писатели и поэты Кыргызстана

1. Презентация докладов «Писатели и

поэты Кыргызстана».               2.

Составление устного рассказа в

качестве иллюстрации одной из

предложенных пословиц.

3. Грамматика. Модальный глагол

"may" в значении предположения /Пр/

Л1.2 Л2.1

Э5

2 ОК-56 2 рабата в мини-

группах

3.10 Подготовка к контрольной работе по

грамматике. Повторение

грамматического материала. /Ср/

Л1.1 Л2.1

Э5

3 ОК-56 0

3.11 ЗЕТ 1. Грамматический тест /Пр/  Л2.12 ОК-56 0

Раздел 4. Мировая литература.

4.1 Тема: Роль литературы в жизни

общества

1. Мозговой штурм «Роль литературы в

жизни общества»

2. Чтение текста «Examples of essays» –

просмотровое чтение, аннотирование и

реферирование текста.

3. Грамматика. Сложное дополнение

 /Пр/

Л1.2 Л2.3

Э6

2 ОК-56 0 мозговой

штурм,

диалоги,

метод зигза

4.2 Подготовка сообщений по теме

"Мировая литература" /Ср/

Л1.2 Л2.1

Л2.3

Э6

3 ОК-56 0

4.3 Тема:  Мировая литература

1. Презентация сообщений по теме.

2. Выполнение письменных заданий.

3. Грамматика. Сложное дополнение с

глаголами чувственного

восприятия

 /Пр/

Л1.2 Л2.1

Л2.3 Л3.2

Э6

2 ОК-56 2 мозговой

штурм, работа

в парах

4.4 Поиск и работа с дополнительными

текстами по специальности.

Пересказ /Ср/

Л1.2 Л2.1

Л2.3

Э6

3 ОК-56 0

4.5 Тема: Литература 18 века

1. Чтение, аннотирование и

реферирование статьи из книги

«English and Western literature» по теме

«Literature of the 18th century».

2. Подготовка сообщений по теме.

3. Аудирование.

4. Грамматика. Сложное дополнение с

побудительными глаголами без

частицы  «to»

 /Пр/

Л1.2 Л2.1

Л2.3

Э6

2 ОК-56 0 мозговой

штурм, работа

в мини

группах
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4.6 Изучающее чтение текста «American

literature».Подготовка к беседе по

данной тематике. Выполнение

грамматических упражнений  /Ср/

Л1.2 Л2.1

Л2.3

Э6

3 ОК-56 0

4.7 Тема: Литература 19 века

1.Чтение, аннотирование и

реферирование статьи из книги

«English and Western literature» по теме

«Literature of the 19th century».

2.Работа  в группах.  Подготовка

сообщений по теме.

3. Грамматика.  Сложное

дополнение с побудительными

глаголами с частицей  «to»

 /Пр/

Л1.2 Л2.3

Э6

2 ОК-56 2 маркированно

е чтение,

обмен

мнениями

4.8 Поиск статьи,  реферирование и

аннотирование по теме «Литература 20

века». /Ср/

Л1.2 Л2.3

Э6

3 ОК-56 0

4.9 Тема: Литература 20 века

1. Презентация по теме « Literature of

the 20th century».

2. Teкст «American

literature».Ознакомительное чтение.

Составление вопросов и ответов по

тексту. Пересказ.

3. Грамматика. Сложные

случаи употребления артиклей

 /Пр/

Л1.2 Л2.3

Э6

2 ОК-56 2 работа в

группах

4.10 Подготовка к аннотоции текста. /Ср/ Л1.2 Л2.3

Э6

2 ОК-56 0

4.11 ЗЕТ 2. Написание аннотации к

тексту. /Пр/

Л1.22 ОК-56 0

Раздел 5. Филология. Лингвистика.

5.1 Тема: Паралингвистическое общение

1. Текст «Paralinguistic communication».

Ознакомительное чтение. Лексический

анализ прочитанного текста.

2. Обсуждение. Составление диалогов.

Выполнение упражнений к тексту.

3. Грамматика.  Фразовый

глагол «take»

 /Пр/

Л1.2 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э9

2 ОК-56 2 работа в

группах

5.2 Работа с текстом «Paralinguistic

communication».Подготовка к устному

опросу. Подготовка к беседе на тему

«My future career» /Ср/

Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э9

3 ОК-56 0

5.3 Тема: Моя будущая профессия

1. Сообщения по теме: «Linguistics and

philology».

2. Беседа на тему «My future career».

3. Грамматика. Сложные предложения.

 /Пр/

Л1.2 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э9

2 ОК-56 0 беседа по теме

5.4 Подготовка к работе с текстом

«Оbtaining linguistic data». Обзорное

чтение и реферированию текста. /Ср/

Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э9

3 ОК-56 0

5.5 Тема: Получение лингвистических

данных

1. Текст « Obtaining linguistic data».

Выполнение после текстовых

упражнений на закрепление лексико-

грамматического материала.  Пересказ.

2. Диктант по пройденной лексике

 /Пр/

Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э9

2 ОК-56 2 ролевая игра
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5.6 Поиск и подготовка сообщений по

теме: «Linguistics and philology».

Выполнение грамматических

упражнений /Ср/

Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э9

3 ОК-56 0

5.7 Тема: "Лингвистика и филология"

1. Сообщения по теме. Обсуждение.

2. Грамматика. Сложное подлежащее.

Грамматические упражнения на

закрепление материала.

 /Пр/

Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э9

2 ОК-56 0 Обсуждение

5.8 Внеаудиторное чтение. Чтение,

перевод, пересказ. Работа с

дополнительными текстами по

филологии. Закрепление лексики. /Ср/

Л1.2 Л2.1

Л3.1

Э9

3 ОК-56 0

5.9 Тема: Написание сочинения (эссе)

1.Текст «Essay writing». Изучающее

чтение, выполнение заданий к тексту.

Обсуждение структуру эссе и правил

его написания.             2.Работа в

группах. Написание компонентов

эссе. /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л3.1

Э9

2 ОК-56 2 маркированно

е чтение,

обмен

мнениями

5.10 Подготовка к написанию сочинения

(эссе). Поиск дополнительного

материала. /Ср/

Л1.2 Л2.3

Л3.1

Э9

3 ОК-56 0

5.11 ЗЕТ 3. Написание сочинения

(эссе). /Пр/

 Л3.12 ОК-56 0

Раздел 6.  Искусство. Культура

6.1 Тема: Искусство и Прекрасное.

1.Мозговой штурм: «Что такое

красота?»;«Как вы думаете,

должен ли человек много знать о каком

-то виде искусства, чтобы

наслаждаться им?»

2.Викторина «Искусство»

3.Лексико-грамматический анализ

текста «In praise of imagination»

Выполнение послетекстовых заданий.

4.Грамматика: Сложное подлежащее

 /Пр/

Л1.2 Л2.2

Э7

2 ОК-56 2 мозговой

штурм,

диалоги,

метод зигза

6.2 Поиск в словарях и пособиях

определений искусства, видов

искусства, понятия красоты, эстетики.

Выполнение лексико-грамматических

упражнений.   /Ср/

Л1.2 Л2.2

Э7

3 ОК-56 0

6.3 Тема: Проект «Учимся говорить об

искусстве»

1.Работа в парах. Распределение

указанных слов по категориям:

картина, книга, музыка, пьеса, фильм,

концерт.

2.Работа со словарем: Составление

вокабуляра для возможности вести

беседу об искусстве: музыка,

живопись, кинематография.

3.Составление короткого рассказа с

новыми словами о любимом певце,

художнике, режиссере.

4.Конкурс рассказов. /Пр/

Л1.2 Л2.2

Э7

2 ОК-56 0 Работа в парах

6.4 Написание краткой иллюстрации

одной их пословиц (или афоризма) на

тему: "Искусство". Выполнение

лексико-грамматических

упражнений. /Ср/

Л1.2 Л2.1

Э7

3 ОК-56 0
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6.5 Тема: Культурный бум.

1.Мозговой штурм: «Что такое

культура? Напишите и озвучьте пять

слов, описывающих то, что культура

значит для вас».

2.Совершенствование навыков

быстрого чтения (понимание

незнакомых слов из контекста).

3. Просмотровое чтение текста

“Русский колумб римских катакомб”.

Поиск ответа на вопрос, в каком

значении автор использует слово

«культура».

4.Изучающее чтение текста “How to

inventteenagers in one easy novel”.

Выполнение послетекстовых заданий.

5.Обмен мнениями по вопросу «Может

ли культура помочь человечеству

выжить («Красота спасет мир»

Ф.М.Достоевский) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э8

2 ОК-56 2 мозговой

штурм,

диалоги

6.6 Поиск и систематизация материала к

презентации «Искусство в моей

жизни» или «Красота спасет мир».

Определение темы, составление плана,

работа с вокабуляром. /Ср/

Л1.2 Л2.2

Э8

3 ОК-56 0

6.7 Тема: Дискуссия: «Искусство и поп-

культура»

1.Мозговой штурм: «В какой студии

эстетического воспитания вы

занимались? Помогли ли вам занятия

глубже понимать искусство?»

2.Дискуссия на тему «Искусство и поп-

культура».

3.Обмен мнениями по вопросам

засилья поп-культуры в современной

жизни («Собрать все книги бы да

сжечь» А.С.Грибоедов)

4.Грамматика: Эквиваленты

модальных глаголов. Выражение

договоренности на будущее, планы,

приказы и инструкции/ /Пр/

Л1.2 Л2.1

Э8

2 ОК-56 0 мозговой

штурм,

дискуссия

6.8 Подготовка к обсуждению новостей

искусства и культуры в республике и в

мире. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. /Ср/

Л1.2 Л2.1

Э8

3 ОК-56 0

6.9 Тема: Культурная жизнь Планеты.

1.Презентация новостей культурной

жизни в стране и в мире.

2.Обмен мнениями по вопросам

государственной поддержки

культурной жизни страны

3.Грамматика: Артикли.

Повторение. /Пр/

Л1.2 Л2.1

Э8

2 ОК-56 2 обмен

мнениями

6.10 Подготовка доклада и презентации к

нему: «Искусство в моей жизни»,

«Красота спасет мир».  /Ср/

Л1.2 Л2.1

Э7 Э8

4 ОК-56 0

6.11 ЗЕТ 4. Презентация доклада. /Пр/  Л3.2

Э7 Э8

2 ОК-56 0

6.12  /КрЭк/ 0,36 0

6.13  /Экзамен/ 35,76 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5 семестр
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Вопросы для определения уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Подготовьте устное сообщение на указанную тему.

2. Примите участие в дискуссии на указанную тему, учитывая правила ведения дискуссий (аргументация, внимание к

чужому мнению, вежливого выражения согласия и несогласия, умения подводить итоги дискуссии).

3. Примите участие в круглом столе на указанную тему.

4. Переведите текст с английского языка на русский.

5. Переведите текст с русского языка на английский.

6. Передайте основное содержание прочитанного текста.

7. Выделите основную идею прочитанного текста.

8. Выделите основную идею просмотренного фильма (фрагмента фильма).

9. Сделайте обзор основных общественно-политических событий недели.

10. Выскажите свое мнение по прочитанному тексту.

11. Выразите свое мнение по просмотренному фильму.

12. Выразите свое мнение на заданную тему.

13. Примите участие в обмене мнениями по заданной теме.

14. Вставьте правильные формы глаголов в активном залоге.

15. Вставьте правильные формы глаголов в пассивном залоге

16. Подготовьте доклад на тему «Система образования в Кыргызстане».

17. Составьте аннотацию к прочитанному тексту по вопросам «Language barrier».

18. Задайте общие вопросы к предложениям текста.

19. Задайте специальные вопросы к предложениям.

20. Задайте альтернативные вопросы к предложениям.

21. Задайте разделительные вопросы к предложениям.

22. Составьте фактологические вопросы к тексту.

23. Задайте концептуальные вопросы к тексту.

24. Заполните словарную карту с указанными словами.

25. Заполните таблицу новых слов по прочитанному тексту.

26. Проведите лексико-грамматический анализ выделенных предложений в тексте.

27. Выберите из предложенных значений незнакомых слов одно, соответствующее контексту.

28. Примите участие в обмене мнений по вопросам особенностей изучения русского и английского языка.

29. Подготовьте доклад на тему.

30. Составьте аннотацию к прочитанному тексту.

Задания для определения уровня обученности УМЕТЬ:

1. Составьте диалоги  на тему.

2. Используйте страдательные конструкции в диалогах на указанные темы.

3. Подготовьте презентацию на тему: «Система образования»

4. Составьте план своего выступления. Аргументируйте.

5. Напишите отзыв на одну из прослушанных студенческих презентаций.

6. Напишите аннотацию на прочитанную статью (текст адаптирован).

7. Составьте тезисы устного выступления по указанной тематике.

9. Напишите сочинение на указанную тему.

10. Передайте краткое содержание прочитанной газетной статьи.

11. Передайте краткое содержание прочитанного текста по специальности.

12. Напишите мини-сочинение (эссе) на тему:«Роль английского языка в преподавании иностранцам».

13. Напишите сочинение по проблемам роли и место английского языка в нашей жизни, с учетом противоположного

мнения (Я думаю... А другие....)

Задания для определения уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1. Составьте план прочитанного текста.

2. Передайте содержание просмотренного фильма.

3. Передайте содержание прослушанной аудиозаписи.

4. Напишите газетную заметку о проведенной дискуссии (от лица участника, слушателя)

5. Составьте диалоги по теме «Студенты по обмену».

6. Составьте диалоги по как преодолеть языковой барьер.

7. Напишите рассказ, используя как можно больше известных вам английских пословиц и поговорок.

8. Напишите эссе в качестве иллюстрации к пословице.

9. Составьте устный рассказ по указанной теме, используя  предложенные слова и словосочетания.

10. Составьте рассказ по картинке.

11. Дайте советы другу об университете, где стоит учиться.

12. Опишите и обоснуйте ваш выбор университета.

6 семестр

Вопросы для определения уровня обученности ЗНАТЬ:

1.Опишите структуру выделенных предложений.

2. Составьте разные типы условных предложений с предложенными словами.

3. Измените предложения с реальным условием в нереальные, объясните необходимые замены слов.

4. Составьте все виды вопросов к выделенному предложению.
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5. Составьте все виды вопросов, охватывая содержание текста.

6. Вставьте пропущенные слова (на основе изученного вокабуляра)

7. Укажите функции причастий, деепричастий, герундий в составе указанного предложения.

8. Найдите предложения со сложным дополнением в тексте.

9. Употребите  сложное дополнение в предложенных предложениях.

10. Найдите предложения со сложным подлежащим  в тексте.

11. Составьте предложения со сложным подлежащим с указанными словами.

12. Переделайте сложноподчиненные предложения в предложения со сложным подлежащим и сложным дополнением.

13. Найдите герундии в тексте.

14. Вставьте пропущенные инфинитивы или герундии в текст.

15. Переведите прямую речь в косвенную в указанном тесте или диалоге с учетом согласования времен.

16. Составьте предложения с глаголом “wish”.

17. Переведите предложения с “I wish” разными способами.

18. Употребите в речи как можно больше предложений с субъектным инфинитивным оборотом.

19. Вставьте пропущенные предлоги. Объясните их употребление.

20. Вставьте пропущенные артикли.

21. Открытые тесты по темам: «Система времен английского глагола», «Сослагательное наклонение», «Условные

предложения».

18. Составьте предложения с указанными словами.

19. Соедините указанные слова с их дефинициями.

20. Составьте фактологические вопросы к тексту

21. Задайте концептуальные вопросы к тексту.

22. Заполните словарную карту с указанными словами.

23. Заполните таблицу новых слов по прочитанному тексту.

24. Проведите лексико-грамматический анализ выделенных предложений в тексте.

25. Выберите из предложенных значений незнакомых слов одно, соответствующее контексту.

26. Переведите рассказ английского автора.

27. Употребите данные слова и выражения в собсвенном рассказе.

28. Найдите ошибки в предложенном тексте.

29. Подготовьте перевод текста с русского на английский язык.

30. Выразите свое мнение на заданную тему.

Задания для определения уровня обученности УМЕТЬ:

1. Подготовьте устное сообщение на указанную тему: «Знаменитые писатели»

2. Примите участие в дискуссии на указанную тему, учитывая правила ведения дискуссий (аргументация, внимание к

чужому мнению, вежливого выражения согласия и несогласия, умения подводить итоги дискуссии): «Язык ка способ

сохранения и передачи информации».

3. Примите участие в круглом столе по проблемам языкознания.

4. Переведите текст с английского языка на русский.

5. Переведите текст с русского языка на английский.

6. Передайте основное содержание прочитанного текста.

7. Выделите основную идею прочитанного текста.

8. Составьте тезисы устного выступления по указанной тематике.

9. Напишите сочинение на указанную тему.

10. Передайте краткое содержание прочитанной газетной статьи.

11. Передайте краткое содержание прочитанного текста по специальности.

12. Напишите мини-сочинение (эссе) (в форме газетной статьи, аннотации или комментариев)по заданной теме.

13. Примите участие в ролевой игре в пара.

Задания для определения уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1. Напишите мини-сочинение на тему: «Перспективы моей будущей професии».

2. Примите участие в составлении карты концепций.

3. Подготовьте презентацию на тему: «Русская литература»

4. Составьте план выступления.

5. Напишите отзыв на одну из прослушанных студенческих презентаций.

6. Напишите аннотацию на прочитанную статью.

7. Составьте тезисы устного выступления по указанной тематике.

9. Напишите сочинение на указанную тему.

10. Передайте краткое содержание прочитанной газетной статьи.

11. Напишите краткое содержание прочитанного текста по специальности.

12. Передайте содержание просмотренного фильма.

14. Передайте содержание прослушанной аудиозаписи.

15. Напишите газетную заметку о прослушанных докладах.

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Написание курсовой работы не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

5 семестр
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ на тему: "Система образования"

1. Система образования в США

2. Система образования в Великобритании

3. Ситема образования в Канаде

4. Система образования в Австралии

5. Система образования в Кыргызстане

6. Система образования в России

7. Среднее образование

8. Нетрадиционные формы обучения

ПЕРЕВОД ТЕКСТА. Примерные тексты для перевода в ПРИЛОЖЕНИИ 2

6 семестр

ГРАММАТИЧЕСИЙ ТЕСТ. Примеры грамматических тестов в ПРИЛОЖЕНИИ 3

АННОТАЦИЯ. Примерные тексты для аннотации в ПРИЛОЖЕНИИ 4

СОЧИНЕНИЕ (ЭССЕ)по теме: "Му field of study".

ДОКЛАД. Примерная тематика:

1. Life story of а great writer.

2. The role of art in our life.

3. Culturаl life.

4. Pop-art.

5. Beauty can safe the life.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Презентация

Перевод текста

Грамматический тест

Аннотация

Сочинение (эссе)

Доклад

(Шкалы оценивания по все видам оценочных средств в ПРИЛОЖЕНИИ 5)

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Агабекян И.П. Английский язык для бакалавров=A Course of English for

Bachelor's Degree Students. Intermediate level

Феникс 2015

Л1.2 Аничкина Е.А.,

Чистякова В.Н.,

Парканская Л.В.

Coursebook for intermediate students: Учебное пособие Москва 2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Дроздова Т. Ю. "English grammar. Reference and practice”. Cанкт-Петербург 2005

Л2.2 Lawrence J. Zwier Inside reading: Учебное пособие Oxford University Press 2009

Л2.3 George Kearns “English and Western Literature”. : Пособие Macmillan 1999

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 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

Л3.2 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

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Система образования https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Э2 Английская филология up-study.net/ru/articles.../

Э3 Стили языка ingvotech.com/funcstyle

Э4 Языковой барьер https://ru.wikipedia.org/wiki/

Э5 Знаменитые писатели www.100bestbooks.ru/nam
es.php

Э6 Мировая литература englishstory.ru/english-
literature.html

Э7 Искусство https://www.native-
english.ru/

Э8 Культура https://en.wikipedia.org/wiki/
Art

Э9 Филология orum.lingvolive.com/thread/l
26239/

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1.1 Традиционные образовательные технологии: практические занятия, опрос.

6.3.1.2 Инновационные образовательные технологии: эвристическая беседа, работа в малых группах, беседа, дискуссия,

мозговой штурм, презентация, обмен мнениями, исследование, анализ и разрешение проблемы, творческое

задание, ролевая игра, карта концепций, круглый стол, дерево решений.

6.3.1.3 Информационные образовательные технологии: исользование интернет-ресурсов для выполнения

самостоятельной работы студентов.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

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 Кирлибнет (Ассоциация электронных библиотек)        http://kyrlibnet.kg/ru/

6.3.2.5 Duke University Press Journals                      http://www.dukejournals.org/

6.3.2.6 Университетская библиотека онлайн                   http://www.biblioclub.ru/

6.3.2.7 КнигаФонд                                           http://www.knigafund.ru/

6.3.2.8 РУКОНТ                                              http://www.rucont.ru

6.3.2.9 Информационно-справочная система ABBYY Lingvo.

6.3.2.1

0

Информационно-справочная система Multitran.

6.3.2.1

1

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 1

МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ВКЛЮЧАЕТ:

1. Текущий контроль: усвоение учебного материала на аудиторных занятиях (практические занятия, 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 (5 семестр - зачет, 6 семестр -

экзамен) – совокупность тесно связанных между собой зачетных модулей.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ КОНТРОЛЮ

При явке на экзамен или зачет студенты обязаны иметь при себе зачѐтные книжки, которые они предъявляют экзаменатору
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в начале экзамена.

Преподавателю предоставляется право поставить оценку без опроса по билету тем студентам, которые набрали более 60

баллов за текущий и рубежный контроли.

На промежуточном контроле студент должен верно ответить на теоретические вопросы билета и решить ситуационное

задание.

Студенты могут использовать технические средства, справочно-нормативную литературу, наглядные пособия, учебные

программы.

Оценка промежуточного контроля:

- min 20 баллов - Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ (в случае, если при ответах на заданные вопросы

студент правильно формулирует основные понятия)

- 20-25 баллов – Задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ и ВЛАДЕТЬ(в случае, если студент правильно

формулирует сущность заданной в билете проблемы и дает рекомендации по ее решению)

- 25-30 баллов - Задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ и ВЛАДЕТЬ (в случае полного выполнения

контрольного

задания)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Практический курс английского языка рассчитан на 216 часов, из которых 84 выделено на аудиторные занятия  и 96

часов на самостоятельную работу студентов.

Исходя из того, что количество часов, отведенных на практические занятия, чрезвычайно мало, студентам рекомендуется

самым серьезным образом организовать свою самоподготовку. Кафедра считает целесообразным рекомендовать студентам

увеличить время самоподготовки, добавив к  2-м запланированным в программе часам в неделю еще 22-25 минут, за счет

часов, отведенных на подготовку к экзамену. Это время можно использовать на самостоятельный просмотр видеофильмов

и видеопередач, прослушивание аудиозаписей, общение с носителями языка, подготовке к Олимпиаде и студенческой

конференции по языку.

Таким образом, на самостоятельное изучение языка  в неделю  потребуется 2 часа 25 минут.

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. При подготовке к практическим занятиям необходимо сначала повторить материал, пройденный на предыдущем

учебном занятии, внимательно прочитать задания и  рекомендации преподавателя по выполнению домашнего задания.

При выполнении упражнения или иного задания нужно сначала понять, какие навыки и умения потребуются для его

выполнения, какой теоретический материал нужно использовать.

2. Работа с вокабуляром. При выполнении упражнений необходимо добиваться полного понимания иностранного текста,

самостоятельно изучая новую лексику, составляя свой собственный лексический словарь-минимум.  Образец словарной

карты, таблицы новых слов, а также рекомендации по запоминанию новых слов даны в Приложениях 6, 7, 8. Необходимо

также ознакомиться с результатами научно-практических конференций преподавателей иностранных языков по работе с

газетными текстами, по лексико-грамматическому анализу текста и пр., которые будут полезны при выполнении тех или

иных видов работ. Эти материалы указаны в списке дополнительной литературы.

3. В течение недели необходимо выбрать время для работы с рекомендуемой литературой, словарями и справочниками в

библиотеке или в интернете.

4. При работе с новым текстом необходимо обращать внимание на структуру предложения, грамматические явления,

новые слова. Необходимо систематически работать над артиклями и предлогами, подчеркивая или выделяя маркером

сложные случаи употребления артиклей и предлогов. Для усвоения содержания и определения основной идеи текста

необходимо составлять не менее 5-ти вопросов фактологического и концептуального плана. В этом случае пересказ текста

не будет вызывать затруднения. Образец работы с текстом дан в Приложении 9.

5. В ходе практических занятий для развития навыков говорения часто используются дискуссии, круглые столы, ролевые

игры, обмены мнениями, поэтому важно развивать умение вести конструктивные диалоги.

6. Презентации, доклады – важная составляющая обучения иностранным языкам. Поэтому представляется необходимым

овладение навыками подготовки успешной презентации.

Рекомендации по работе с литературой.

Теоретический материал курса становится более понятным, когда помимо  основного учебника изучается дополнительная

литература.  Курс легче осваивается  при использовании  учебников, справочников, рабочей тетради и материалов

портфолио. Кроме «заучивания» материала, рекомендуется добиваться состояния понимания изучаемой темы дисциплины.

С этой целью рекомендуется после изучения очередного раздела выполнять несколько простых упражнений на данную

тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот

раздел?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?.

Советы по подготовке к рубежному и промежуточному контролям.

Рубежный и промежуточный контроли не потребуют особой подготовки при  систематическом выполнении всех заданий и

следовании рекомендациям и замечаниям преподавателя, и, конечно, самостоятельной работы над ошибками,

допущенными в ходе выполнения текущих работ. Как уже ранее указывалось, кафедра считает целесообразным

перераспределить время, отведенное на подготовку к рубежному контролю на самостоятельные просмотры видеофильмов
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и видеопередач, прослушивание аудиозаписей, общение с носителями языка, подготовку к Олимпиаде и студенческой

конференции по языку  в течение 22-25 минут в неделю. Практика доказывает, что сформировать языковую

компетентность студентов возможно лишь в межсессионный период, на протяжении семестра.

Методические рекомендации по работе с лексическим материалом и подготовке  к опросу по лексического минимума.

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).

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 СТУДЕНТАМ

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.

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:
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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.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Мультимедийные презентации - это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных информационных

пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует

координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления еѐ в виде подборки

материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-

презентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной информации, формирует у студентов

навыки работы на компьютере.

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием программы MicrosoftPowerPoint.

Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи, разработки и планы. Учебная презентация

представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с помощью которой они наглядно демонстрируют

материалы публичного выступления перед аудиторией.

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который состоит из последовательности слайдов.

Каждый слайд содержит законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на следующий слайд

автоматически в отличие от текстового документа. Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять

материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый набор готовых

объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и т.д.).

Структура презентации

Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, следовательно, при среднем расчете времени

просмотра – 1 минута на слайд, количество слайдов не должно превышать 15-ти.

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество исполнителя, номер учебной группы,

а также фамилию, имя, отчество, должность и ученую степень преподавателя.

На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание презентации.

Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам плана работы.

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания презентации.

Рекомендации по оформлению презентаций в Microsoft Power Point

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 18 пт, а для заголовков – не менее 24 пт.

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не должен быть слишком ярким или пестрым.

Текст должен хорошо читаться. Одни и те же элементы на разных слайдах должен быть одного цвета.

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, например, увеличения масштаба рисунка.

Кроме того, по возможности необходимо занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана

плохо просматривается с последних рядов.

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В заголовках должен быть отражен

вывод из представленной на слайде информации. Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать

только в случае их краткости.

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении. Текст на слайдах должен хорошо

читаться.

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходимо проверить текст этих элементов на

наличие ошибок. Необходимо проверять правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д.

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает слушателей от смыслового содержания слайда.

Для смены слайдов используйте один и тот же анимационный эффект.

Порядок и принципы выполнения компьютерной презентации

Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, создаваемой презентации, построить вступление и

сформулировать заключение, придерживаться основных этапов и рекомендуемых принципов ее создания.

Основные этапы работы над компьютерной презентацией:

1.Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на собственные разработки и рекомендации

преподавателя.

2.Распределите материал по слайдам.

3.Отредактируйте и оформите слайды.

4.Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации.

5.Распечатайте презентацию.

6.Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок.

7.Доработайте презентацию, если возникла необходимость.

Основные принципы выполнения и представления компьютерной презентации

•помните, что компьютерная презентация не предназначена для автономного использования, она должна лишь помогать

докладчику во время его выступления, правильно расставлять акценты;

•не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими данными и графическими изображениями;

•Не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, описывать, но не пересказывать,

представленную на слайдах информацию;

•дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда, а уже после этого давать свои комментарии
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показанному на экране. В противном случае внимание слушателей будет рассеиваться;

•делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией последующего слайда. Позвольте слушателям подумать и

усвоить информацию;

•предложите раздаточный материал в конце выступления, если это необходимо. Не делайте этого в начале или в середине

доклада, т.к. все внимание должно быть приковано к вам и к экрану;

•обязательно отредактируйте презентацию перед выступлением после предварительного просмотра (репетиции.)

Требование к студентам по подготовке презентации и ее защите на занятиях в виде доклада.

1. Тема презентации выбирается студентом из предложенного списка ФОС и должна быть согласованна с преподавателем

и соответствовать теме занятия.

2. Этапы подготовки презентации

Составление плана презентации (постановка задачи; цели данной работы)

Продумывание каждого слайда (на первых порах это можно делать вручную на бумаге), при этом важно ответить на

вопросы:

- как идея этого слайда раскрывает основную идею всей презентации?

- что будет на слайде?

- что будет говориться?

- как будет сделан переход к следующему слайду?

3. Изготовление презентации с помощью MSPowerPoint:

- Имеет смысл быть аккуратным. Неряшливо сделанные слайды (разнобой в шрифтах и отступах, опечатки,

типографические ошибки в формулах) вызывают подозрение, что и к содержательным вопросам студент -

докладчикподошѐл спустя рукава.

- Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории Вас и тему Вашего доклада.

- Количество слайдов не более 30.

- Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11.

- Распространѐнная ошибка — читать слайд дословно. Лучше всего, если на слайде будет написана подробная информация

(определения, формулы), а словами будет рассказываться их содержательный смысл. Информация на слайде может быть

более формальной и строго изложенной, чем в речи.

- Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты.

- Приветствуется в презентации использовать больше рисунков, картинок, формул, графиков, таблиц. Можно использовать

эффекты анимации.

- При объяснении таблиц необходимо говорить, чему соответствуют строки, а чему — столбцы.

- Вводите только те обозначения и понятия, без которых понимание основных идей доклада невозможно.

- В коротком выступлении нельзя повторять одну и ту же мысль, пусть даже другими словами — время дорого.

- Любая фраза должна говориться зачем-то. Тогда выступление будет цельным и оставит хорошее впечатление.

- Последний слайд с выводами в коротких презентациях проговаривать не надо.

- Если на слайде много формул, рекомендуется набирать его полностью в MSWord (иначе формулы приходится размещать

и выравнивать на слайде вручную). Для этого удобно сделать заготовку — пустой слайд с одним большим Word-объектом

«Вставка / Объект / Документ MicrosoftWord», подобрать один раз его размеры и размножить на нужное число слайдов.

Основной шрифт в тексте и формулах рекомендуется изменить на Arial или ему подобный; шрифт Times плохо смотрится

издалека. Обязательно установите в MathType основной размер шрифта равным основному размеру шрифта в тексте.

Никогда не выравнивайте размер формулы вручную, вытягивая ее за уголок.

4. Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время преподавателем, и в срок.

5. Инструкция докладчикам.

- сообщать новую информацию;

- использовать технические средства;

- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации;

- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;

- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 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 презентации;

- сообщение основной идеи;

- современную оценку предмета изложения;

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;

- 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.

ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Грамматический тест – это средство проверки знаний, умений и навыков по грамматике английского языка,

приобретённых на практических занятиях дисциплины. При выполнении данного задания нельзя использовать словари,

справочники и материал учебного пособия.

Грамматический тест составлен с учетом материалов по грамматическим темам содержания дисциплины.

Цель грамматического теста: проверка усвоения грамматического материала дисциплины , а также развития учебных
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умений и навыков. На выполнения грамматического теста дается строго определенное время.  Он длится и представляет

собой самостоятельное выполнение установленных в варианте заданий. Грамматический тест выполняется на

индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем, и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается его

результат (в графике контрольных мероприятий). После оценивания грамматического теста предполагается рассмотрение

ошибок вместе с преподавателем и собеседование по результатам работ.

При выполнении теста следует учитывать следующие рекомендации:

•Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный тест,

увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет настроиться на работу.

•Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех,

которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных

вопросов.

•Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по первым словам» или выполнив

подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких

вопросах.

•Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и отметить, чтобы потом к

нему вернуться.

•Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом

непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к

нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в

ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.

•Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а последовательно исключать

те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных

вариантах.

•Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4

запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов

на легких заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить.

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…
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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 УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОКЛАДОВ

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение определённой темы.

Этапы подготовки доклада:

1.Определение цели доклада.

2.Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.

3.Составление плана доклада,распределение собранного материала в необходимой логической последовательности.

4.Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.

5.Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.

6.Композиционное оформление доклада.

7.Заучивание, запоминание текста доклада,подготовки тезисов выступления.

8.Выступление с докладом.

9. Обсуждение доклада.

10. Оценивание доклада

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, в ней отражается соотношение

частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных

моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета выступления,

изложение(опровержение), заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.

Вступление должно содержать:

•название доклада;

•сообщение основной идеи;

•современную оценку предмета изложения;

•краткое перечисление рассматриваемых вопросов;

•интересную для слушателей форму изложения;

•акцентирование оригинальности подхода.

Выступление состоит из следующих частей:

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится по принципу отчёта. Задача

основной части: представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели

ознакомиться с материалами.

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.

СОЧИНЕНИЕ (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

• тезис, аргументы

• тезис, аргументы



стр. 23

• 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.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ  

“ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА” 

 

Курс 3, семестр 5, Количество ЗЕ - 2, Отчетность - зачет 

 

Название модулей  
дисциплины согласно 

РПД 

Контроль Форма контроля зачетный  
минимум 

зачетный  
максимум 

график  
контроля 

Модуль 1 

Модуль 1.  
Образование 

Текущий 
контроль 

- Выполнение 
практических заданий 

по темам. 

- Представление 
сообщений, 

презентации. 

- Выполнение СРС. 
- Активность на 

занятиях. 

- Посещение 

занятий 

11 20 9 
 

Рубежный 

контроль 

Презентация 9 15 

Модуль 2 

Модуль 2. 
Английский язык в 

профессиональной сфере. 

Текущий 
контроль 

- Устный и 
письменный опрос, 

доклады, обзор. 

- Выполнение СРС. 
- Активность на 

занятиях. 

- Посещение 

занятий 

11 20 17 

Рубежный 

контроль 

Письменный перевод 

текста 

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 3, семестр 6, Количество ЗЕ - 4, Отчетность – экзамен 

 

Название модулей  

дисциплины согласно 
РПД 

Контроль Форма контроля 
зачетный  

минимум 

зачетный  

максимум 

график  

контроля 

Модуль 1.  Текущий - Выполнение практических 5 8 28 



Знаменитые писатели  контроль заданий по темам. 
- Представление 

сообщений, презентации. 

- Выполнение СРС. 

- Активность на 
занятиях. 

- Посещение занятий 

Рубежный 

контроль 
Грамматический тест 5 10 

Модуль 2.  

Мировая литература 
 

Текущий 

контроль 

- Выполнение практических 

заданий по темам. 

- Представление 
сообщений, презентации. 

- Выполнение СРС. 

- Активность на 

занятиях. 
- Посещение 

занятий 

5 8 

32 

Рубежный 

контроль 
Аннотация к тексту 5 9 

Модуль 3. 

Филология. 

Лингвистика. 

Текущий 

контроль 

- Устный и письменный 

опрос, доклады, обзор. 

- Выполнение СРС. 
- Активность на 

занятиях. 

- Посещение 

занятий 

5 8 

36 

Рубежный 

контроль 
Сочинение (эссе) 5 10 

Модуль 4. Искусство. 

Культура 

Текущий 

контроль 

- Выполнение практических 

заданий по темам. 
- Представление 

сообщений, презентации. 

- Выполнение СРС. 
- Активность на 

занятиях. 

- Посещение 

занятий 

5 8 

40 

Рубежный 

контроль 
Доклад 5 9 

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. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД  

Демонстрационные варианты текстов  

для письменного перевода 

Text 1 

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 2 

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 3 

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 4 

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 5  

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 6 

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 millions 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  

 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ  

Демонстрационные варианты грамматических тестов  
 

Test 1                                            

Variant I 

I. Choose the correct tense form in the following sentences . 
1. A week ago Joe thought that he never ……………………. in love again. But now it happened.  

a) fell; b) would fall; c) falls; d) will fall 

2. Ann had to admit that she ……………………. about that a week before. 
a) was informed; b) informs; c) was informing; d) had been informed 

3. It was obvious that he …………………… lonely here, with no relatives or friends. 

a) is feeling; b) was feeling; c) feels; d) had felt 
4. I heard they …………………… for our department for three months already. 

a) worked; b) have worked; c) had been working; d) are working 

5. Yesterday he mentioned they ……………………… this project at that moment. 

a) are supporting; b) supported; c) were supporting; d) had supported 

II. Complete the sentences changing Direct Speech into Indirect Speech. 

1.  ”Will you join us tonight?” 

He wanted to know ………………………………….. that night. 
2. “I spent a romantic weekend in Paris in 1998.” 

Smiling, George remembered that …………………………………….. . 

3. “ I’m seeing him tomorrow” 
She whispered that ………………………………………the next day. 

4. “ How many children are dying of hunger every day?” 

He asked …………………………………………… every day. 

5. “Dad, I’ve broken your watch. I am so sorry.” 
Jane was sorry that …………………………………….. dad’s watch. 

III. Fill in the spaces with the correct word. 

1. He admitted that he had committed the crime ……………………… . 
a) six months ago; b) six months before; c) six month; d) six months earlier 

2. I knew that the concert  had taken place ………………………….. . 

a) yesterday; b) that night; c) the next night; d) the previous night 

3. I could find out that they were developing a new project ………………………… . 
a) at that moment; b) that day; c) now; d) today 

4. They promised that ………………………… letters would be delivered next moment. 

a) this; b) these; c) that; d) those 
5. He answered that he couldn’t find her ……………………………….. . 

a) some place; b) there; c) this place; d) here 

IV. Translate the following sentences. 
1.Он позвонил на вокзал и узнал, что поезд уже ушел. 

2. Я не знал, что твои друзья поедут отдыхать  без тебя. 

3. Она сказала, что они обычно встают в 8 часов.  

4. Жена спросила, почему он не купил хлеб. 
5. Майк поинтересовался, работаем ли мы сейчас. 

 

Test 1                                            

Variant II 

I. Choose the correct tense form in the following sentences . 
1. I couldn’t believe that Pete …………………….. English for a year. He speaks so well! 

a) learns; b) learnt; c) is learning; d) had been learning 

2. Jane told me that every summer she …………………. English in London, so she had to leave me.  

a) studied; b) was studied; c) will study; d) had studied 
3. Jane asked if anybody ………………………… to the party tonight. 

a) go; b) would go; c) went; d) had gone 

4. We got a letter confirming that they ……………………. to transfer the money as soon as possible. 



a) would have planning; b) plan; c) have planned; d) were planning 

5. He assured us that the contract ……………………….. the day before. 

a) concluded; b) was concluded; c) had been concluded; d) will be concluded 

II. Complete the sentences changing Direct Speech into Indirect Speech. 
1.We think of going to Spain for our honeymoon,” she said proudly. 

She said that .................................................. . 

2. “ Where have you been for so long?”  
Peter was interested ………............................. for so long. 

3. “He will not like the concert because he can’t understand music,” she tried to explain. 

She tried to explain that ……………………………………. because ………………………………………… . 
4. “Do you know who build the first computer?” 

My friend asked …………………………………………………. . 

5. The doctor said to the sick man, “Don’t go back to work for a fortnight.”  

The doctor warned the sick man …………………………………………… . 

III. Fill in the spaces with the correct word. 

1. He admitted that the goods had been sold …………………………………. . 

a) a month ago; b) one month; c) a month after; d) a month before 
2. George was ………………………….. person who had blackmailed me. 

a) that; b) this; c) these; d) those 

3. Dan managed to learn that she was writing a new detective ……………………….. . 
a) at that moment; b) now; c) then; d) before 

4. He assured me that ……………………………. we could spend a splendid holiday. 

a) here; b) this place; c) there; d) that place 

5. I knew that  Pierre had been at home …………………………….. . 
a) yesterday; b) the previous day; c) that day; d) today 

IV. Translate the following sentences. 

1.Начальник сказал, что отправит меня в командировку. 
2. Я знал, что он готовиться к экзаменам. 

3. В комнате было темно. Кто-то выключил свет. 

4. Они думали, что все пришли вовремя. 

5. Мы узнали, что конференция началась до того, как мы прибыли. 
 

 

Test 2                                                        
Variant I 

I. Select the correct verb form .    

1. If I ……………………………… a spare ticket, I would take you to the concert tomorrow. 
a) have; b) had; c) had had; d) will have 

2. If I …………………………… harder, I would have succeeded when I was younger. 

a) was trying; b) have been trying; c) had tried; d) am trying 

3. If a fire starts, the alarm ……………………………………… off. 
a) will go; b) would go; c) will have gone; d) would have gone 

4. If he had been in hurry, he ……………………………… for dinner yesterday. 

a) would stay; b) wouldn’t stay; c) wouldn’t have stayed; d) will not stay 
5. If we …………………………… more time, we would take up tennis. 

a) had had; b) would have; c) will have; d) had 

II. Complete the verb form in the following sentences.  
1.If she ………………………………. finished work by 4 o’clock, she will go home. 

a) will; b) is; c) has; d) would 

2. If they understood the problem, they ………………………………. find a solution, now. 

a) will; b) would; c) would have; d) can 
3. If he ……………………………… known the facts, he could have told us what to do. 

a) have; b) will have; c) would have; d) had 

4. You’d better come by noon tomorrow. If you go by train, you …………………. get there earlier.  
a) would; b) will; c) had; d) would have 

III. Fill in the appropriate word.  
a)unless;            b) if;              c) but for      

1. You will fail your exam ……………………………. you work harder.  



2. ………………………… the snow we would have been on time. 

3. ………………………… I were you, I would send him a telegram. 

IV. Paraphrase the following sentences by completing the second sentence. 

1. I’m talking to you and you’re watching TV. 
I wish you …………………………. TV while I am talking to you. 

2. I regret I didn’t answer his letters. 

I wish I ……………………………. his letters. 
3. It’s a pity you have given up your German class. 

I wish you …………………………… your German class. 

V. Translate the following sentences.  
1.Если я пойду в библиотеку, я возьму для тебя этот журнал.  

2. Если бы я был писателем, я бы написал об этом роман. 

3. Если бы дорога была хорошей, мы бы не сломали машину вчера. 

4. Если бы не дождь, дети пошли бы гулять вчера вечером. 
5. Жаль, что они не живут за городом. 

 

 

Test 2                                                         

Variant II 

I. Select the correct verb form .      
1. Why didn’t you warn him? If I were you, I ……………………….. him. 

a) warned; b) had warned; c) would have warned; d) will warn 

2. If it …………………….. next weekend, we won’t be able to plant the vegetables. 

a) rains; b) will rain; c) would rain; d) had rained 
3. I …………………………… that mistake, if I had read the instructions. 

a) won’t make; b) made; c) had made; d) wouldn’t have made 

4. Even if you ……………………… ten thousand dollars, I wouldn’t go down a coal mine. 
a) had given; b) give; c)gave; d) will give 

5. I could have saved some food for you, if I ……………………………. you were coming.   

a) had known; b) have known; c) would know; d) will know 

 

II. Complete the verb form in the following sentences.  

1. If I ………………………… busy, I’ll visit you. 

a) isn’t; b) will be; c) won’t be; d) am not 
2. If I hadn’t worked hard when I was young I ………………………… own the firm now. 

a) didn’t; b) wouldn’t; c) won’t; d) hadn’t 

3) What would you say, if I ………………………….. you for advice now? 
a) asked; b) had asked; c) would ask; d) will ask 

4. If I had left three weeks ago, I ………………………….be home now. 

a) will; b) would have; c) would; d) have 

 

III. Fill in the appropriate word.  
a) if;           b) unless;          c) but for 

1. …………………….. his cold he would go hiking with us. 
2. You are not allowed to park here …………………………… you are a member of staff. 

3. ……………………. you rest, you’ll make a full recovery. 

 

IV. Paraphrase the following sentences by completing the second sentence. 

1.  It’s a pity I am not good at sports. 

I wish I …………………………. good at sports. 

2. I feel guilty I was rude to her yesterday. 
I wish …………………………..to her yesterday. 

3. I am sorry,  I didn’t explain everything to you then. 

I wish I ………………………………. everything to you then. 
 

V. Translate the following sentences.  

1. Если бы мы жили за городом, мы выращивали бы овощи. 

2. Если бы я не забыл паспорт, я бы вчера получил деньги. 



3. Если бы ты напомнила мне вчера, я бы сегодня принесла тебе эту книгу. 

4. Если бы не ветер, дерево не лежало бы на земле. 

5. Если вы счастливы, вы будете жить долго. 

 

Test 3                                                        

Variant I 

I. Choose the sentences which can be changed into the Passive Voice and change them using the Passive 

Voice . 
1. He  improved his pronunciation. 

2. Jour invited me to the concert. 

3. I’ll do the work in the evening.  
4. He arrived at 7 o’clock, just before dinner. 

5. He opened the door.   

6. They are discussing the problem now. 

7. The train leaves at half past nine. 
8. The library opens at 10 o’clock. 

9. My mother helped me to make the dress.  

10. It’s raining hard. 

 

II. Complete the verb form. 

1. The news ………………… broadcast every day. 
a) is being;      b) is;      c) has been;      d) was 

2.  At this very moment she ………………………. interviewed. 

a) is being;       b) is;        c) was;       d) has been 

3. The water ………………………. boiled, you can drink it. 
a) is;       b) was;       c ) has been;       d) is being 

4. Their first child …………………….. born before they moved to St. Petersburg. 

a) is:       b) has been;      c) had been;       d) was 
5. The construction was ………………………………… last month. 

a) finishing;         b) being finished;         c) been finished;       d) finished 

6. The new President …………………….. elected next year. 

a) is;       b) will be;        c) has been;        d) is being 
7. I was waiting in the other office while the letters were ……………. . 

a) typed;       b) being typed;       c) typing;      d) been typed 

8. By the time you come back your work will ……………………. . 
a) be forgotten;       b) have forgotten;      c) have been forgotten;      d) forgotten 

 

 

III. Choose the correct verb form in the sentences. 

1. He looked around to see if he ……………………….. . 

a) was watched;    b) was being watched;     c) is watched;     d) will be watched 

2. The party was all that ……………………….. . 
a) was expected;   b) have been expected;   c) had been expected;   d) will be expected 

3. What …………… the thing …………? I have never seen such a thing before. 

a) was ... called;   b) will be ... called;    c) has been ... called;    d) is ... called 
4. “Where did you hear that?” - “I ………………. it by a man I know.” 

a) was told;      b) is told;       c) have been told;      d) had been told 

5. If we need you, you …………………. for. 

a) are sent;     b) will be sent;      c) have been sent;     d) will have been sent 
6. I never ………………. with such kindness. 

a) am treated;    b) has been treated;      c) was treated;      d) have been treated 

7. The family ………………… of for mile now. Everybody knows the story. 
a) is talked;     b) was talked;      c) is being talked;     d) has been talked 

8. We can’t use our summer cottage now. It ………………….only by June. 

a) will be finished;    b) is finished;     c) will have been finished;    d) has been finished 



 

  

 

IV. Fill in the right preposition. There are two extra words you don’t need to use. 

 
a) about; b) on; c) for; d) after; e) under; f) in; g) to; h) to; i) with; j) of 

 

1. He can’t keep his word, he can’t be relied ………………….. . 
2. I’m sorry to have missed your visit. Have you been looked …………….properly? 

3. They said that I would be called …………………..if there was emergency. 

4. John can’t be trusted. I know I’ll be lied ………………….as usual. 
5. At the beginning of May the engagement was announced. It was much spoken ………… . 

6. His books are often referred…………………….. in scientific papers.   

7. When we arrived the flames had been brought ………………………. control. 

8. He has never been heard ………………………. since the accident.  
 

V. Translate the following sentences. 

1. Вам послали сообщение по факсу вчера.    
2. Вас пригласят в зал, когда все будет готово.   

3. Меня часто посылают в командировки.    

4. На него все смотрели с интересом, на нем бал странный костюм.  
5. За этим профессором всегда посылают в трудных ситуациях. 

6. Лектора слушали с большим вниманием. 

7. В зале было необычайно тихо.     

 
 

VI. Use the required active or passive tense form of the verbs in brackets. 

            George Moon was sitting in his office. His work (1. finish) …………………. He (2. linger) 
……………………… there  because he (3.not have) …………….. the heart to go. He knew that at the 

moment a farewell dinner (4. prepare)  ………………… . In the evening everyone (5. be) …….. there. He (6. 

present) …………………… with a silver tea service that he (7. not want) …………… in the least. Speeches 

(8. make) ………………….. . He (9.reply) ……………………… suitably. His speech (10. 
prepare)…………….long before this day. He (11.wonder) ………………………… what (12.say) 

………………… of him. From an official stand -point his career (13. be) ………………….. a success, but 

from human one ... . He was too clever to think for a moment he (14.regret) ……… . 
  

                                                                       

Test 3                                                         

                                                                             Variant II 

I. Choose the sentences which can be changed into the Passive Voice and change them using the Passive 

Voice . 

1. She dropped her glove. 
2. I’ll begin the work in an hour. 

3. He has changed the beginning of the story. 

4. The stone dropped in the water. 
5. He has already written the article. 

6. The climate of the planet is changing. 

7. The dog followed me to the door. 
8. We should start immediately. 

9. I bought that book at the book fair. 

10. I don’t live with my parents. 

 
 

II. Complete the verb form. 

1. I ………………..asked at the lesson yesterday. 
a) has been;     b) is being;     c) was;      d) is 

2. There used to be a Cathedral in that square. I didn’t know it ……………… ruined. 

a) has been;      b) was;      c) will be;      d) had been 

3. You know mushrooms are ………………… in autumn. 



a) being gathered;     b) gathered;     c) been gathered;     d) gathering 

4. I’m sorry, you’ll have to wait. The hall is ………………now. 

a) being aired;      b) been aired;     c) airing;     d) aired 

5. It’s Monday. The translation ………………..finished by the end of the next week. 
a) was; b     ) will be;      c) has been;      d) will have been 

6. The letter ……………………… typed and mailed. They’ll receive it in two days. 

a) was;       b) is being;       c) has been;      d) being 
7. I am not wearing my watch today. It is ……………………… . 

a) repaired;      b) repairing;      c) been repaired;       d) being repaired 

8. In summer the horses are ……………………. to the fields. 
a) driven;      b) being driven;      c) been driven;       d) driving 

 

 

III. Choose the correct verb form in the sentences. 
1. There must be a mistake: the bill ……………………. by my wife before we left. 

a) has been paid;     b) was paid;     c) had been paid;      d) paid 

2. The symphony ……………………. for the first time last week. 
a) is performed;       b)was performed; c) has been performed;    d) performed 

3. I don’t have my pictures any more. They……………………by fire. 

a) were destroyed;    b) destroyed;    c) are destroyed;    d) have been destroyed 
4. The children don’t obey the teacher. He………………..to. 

 a) isn’t listened;    b) hasn’t been listened;   c) wasn’t listened;    d) hadn’t been listened 

5. I think this event ………………… in his next book. 

a) is described;  b) was described;   c) has been described;   d) will be described 
6. Barbara was scared. She felt that she …………………….. . 

a) was followed;   b) has been followed;   c) was being followed;   d) was following 

7. Everyone is talking loudly, the possibility of new negotiations ……………… .  
a) is being discussed;   b) was discussed;   c) are discussing;   d) has been discussed 

8. By the time you come home the dinner …………………… . 

a) was cooked;   b) will be cooked;   c) have been cooked;   d) will have been cooked 

 
 

IV. Fill in the right preposition. There are two extra words you don’t need to use. 

 
a) down; b) about; c) on; d) at; e) for; f) out; g) with; h) for; i) of; j) to 

 

1. This article is often referred………………….You should read it. 
2. We ought to deal with the problem before it got talked …………. 

3. Don’t worry. The children are being taken care ……………….. . 

4. Nobody likes to be laughed ………………………. . 

5. He is not respected. His instructions are not carried………………….. . 
6. They don’t like the new doctor, he is never sent …………………….. . 

7. Don’t forget, all your words will be taken …………………. and sent to the Headquarters. 

8. She agreed to be operated ……………….. in two days. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 

ТЕКСТЫ ДЛЯ АННОТИРОВАНИЯ  

Демонстрационные варианты текстов  

для аннотирования 
 

Text 1                                           The Pursuit of Happiness 

 
How are supposed to find happiness?  Through good works and helping people? By finding religion or 

discovering the joys of downshifting? Whatever strategy you choose, where you find live might make a 

difference. The latest global analysis of happiness and satisfaction levels shows that the most ‘satisfied’ 
people tend to live in Latin America, Western Europe and North America, whereas East Europeans are 

the least satisfied. 

It is not the first time such international league tables have been drawn up. What is new is how experts 

and politicians are taking such data increasingly seriously. Over past decade, the study of happiness, 
formerly the preserve of philosophers, therapists and gurus, has become a bona fide discipline. It even has 

its own journal, the Journal of Happiness Studies. As a result government policy advisers are getting 

interested, and politicians are using the research as the basis for new strategies.  
What above all else has made systematic study possible data gathered from hundreds of surveys 

measuring happiness across different cultures, professions, religions, and socio-economic groups. 

Researchers can investigate the impact of money and inequality; they could explore, for example, how 

much money makes to a person’s happiness after their basic needs have been met, and whether  the 
inequality of wealth and status is as important a source of dissatisfaction as we might think. ‘It is an 

exciting area’, says Ruut Veenhoven, editor-in-chief of the Journal of Happiness Studies. ‘ We can now 

show which behaviors are risky as far as happiness goes, in the same way medical research shows what is 
bad for our health. We should eventually be able to show what kind of lifestyles suits what kind of 

person’. 

While it is tempting to hold up that report the highest levels of happiness as a model for others to follow, 
this may be unwise. For one thing, the word ‘happiness’ has no presise equivalent in some languages. 

Another complication is that ’satisfaction’ is not quite the same thing as ‘happiness’. When asked how 

happy they are, people tend to consider first their current state. To get a better idea, researchers ask people 

to take a step back and consider how satisfied they are with their lives overall and how meaningful they 
judge thir lives to be. 

Comparisons between countries also need to be treated cautiously. Different cultures value happiness in 

very different ways. In individualistic western countries, happiness is often seen as a reflecton of personal 
achievement. Being unhappy implies that you have not made the most of your life. Meanwhile, in the 

most collectivist nations of Asia, people have a more fatalistic attitude to happiness.How satisfied a 

person is with their life also depends on how successfully they adhere to their particular cultural standard. 
In Japan, for instance, satisfaction may come from fulfilling family expectations and meeting social 

responsibilities. So, while in the US it is perfectly appropriate to pursue your own happiness, in Japan  

you are more likely to find your happiness by not pursueing it directly. 

In view of these findings, it seems that governments would do well about the happiness of their electorate. 
There could be dangers, however. Paradoxically, by striving too hard to climb the global happiness 

rankings, governments are in danger of turning the pursuit of happiness into yet another competitive quest 

for status- just what researchers have shown is a sure path to making people miserable. 
 

Text 2                                      The Other Population Crisis 

 

It is an unquestioned that has dominated international thinking for decades: that we live in an 
overcrowded world teeming  with billions of humans who are destined to suffocate our cities and squeeze 

our planet of its precious resources. Our species is inexorably wrecking Earth: flooding valleys, cutting 

down forests and destroying the habitats of animals and plants faster than scientists can classify them. Our 
future is destined to be nasty, brutish and cramped. 

Or is it? Now it seems, population analysts have suddenly started to question the ‘self-evident’ truth that 

we are described eventually to drown under own weight. While accepting that populations will continue 
to rise, they point out that this rise will not be nearly as steep or as long-lasting as once feared. They even 



claim they can envisage the day when world population numbers will peak and begin to decline. 

As evidence, statisticians point to a simple, stark fact: people are having fewer and fewer children/ in the 
1970s, global fertility rates stood at about six children per woman. Today the average is 2.9 and falling. 

Such a rate will still see the worid’s  population increase to nine billion by 2050, a rise of fifty percent on 

today’s figure. More to the point, statisticians predict that after 2050 the number of humans will go down. 
Such trends raise two key questions. Why has the rise in world populations started to die out so 

dramatically? And what will be the consequencies of this decline? 

Answers to the 1st question depend largely on locality. In Europe, for example, couples will have only one 

or two children when they might have three or four in the past. There are various reasons for this. Women 
now have their own career options, and are no longer considered failures if they do not marry and produce 

children in their twenties or thirties. This has taken a substantial number of potential mothers. In addition, 

parents have aspirations for their offspring, choices not available to past generations but which cost 
money, for example, higher education and travel. These and other pressures have reduced the average 

birth rate in European countries to 1.4 per couple. Given that a country needs a birth rate of 2.1 to 

maintain its numbers, it is clear to see in the long term there will be fewer Europeans. The impact of all 

this is harder to gauge. In Europe, demographers forecast a major drop in the numbers who will work and 
earn money, while the population of older people- who need support and help- will soar. So, the urging by 

a British politician that it is the patriotic duty of women to have children makes sense. There will be no 

workforce if people do not have children. At present the median age of people is twenty-six; within a 
hundred years, if current trends continue, that will have doubled. More and more old people will have to 

be supported by fewer and fewer young people. Pensions and incomes are simply not able to rise fast 

enough to deal with the crisis. 
There are people who cling to the hope that it is possible to have vibrant economy without a growing 

population, but mainstream economists are pessimistic. On the other hand, it is clear that reduced human 

numbers can only be good for the planet in the long term. Until we halt the spread of our own species, the 

destruction of the last great wildernesses, such as the Amazon, will continue. Just after the last Ice Age, 
there were only a few thousand humans on Earth. Since then the population has grown ten thousandfold. 

Such a growth  rate, and our imperfect attempts to control it, are bound to lead us into an uncertain future.  

 

Text 3                                               The Invisible Thread 

 

It lifts hearts and lengthens lives. It has been hailed as the ultimate good by philosophers and promoted by 
major religions. The wondrous good in question is friendship,  Aristotle’s highest goal  for men and  the 

third plank of French revolution- liberty, equality, fraternity.- friendship is as old as humanity and as 

important as love or justice. But while bookshop shelves groan with self-help books on finding the perfect 

partner and philosophical texts on the nature freedom, friendship barely gets a mention among academics 
or policy-makers. 

Friendship is the invisible thread running through  society, yet its significance in our lives is, if anything, 

increasing. While the claim that ‘friands are the new family’ is an overstatement, it is certainly the case 
that friendships figure  prominently in both lives people actually lead and the ones to which they aspire. 

Television programmes such as Friends portray a world in which close friendships define the contours of 

the participants’ lives: parents and children are allowed, at best, walk-on parts. 

One of the reasons why thinkers struggle to recognize this trend may be one of definition. after all, I am a 
friend to someone for 25 years . Aristotle divided friendships into three types: friendships for usefulness, 

for pleasure and of virtue. The first kind of friend is one who will get you a job or membership of an 

exclusive club; the second makes you laugh. But in both cases the point of the friendship is that they 
provide something of separate value to you, true friendship, the third kind is valued for itself. There few 

numerical limits on the first two kinds- I can have a vast business network and hundreds of  of agreeable 

acquaintances- but true friendship is, by definition, a limited field: if someone has many friends, they 
have none. 

Virtuous friendship is long-term  and committed and brings great psychological benefits, and there is 

plentiful research evidence showing that having at least one close friend is associated with a range of of 

health benefits, from recovery times cardiac illness to reduced incidence of mental health problems. 
However, friendship  is not always an unalloyed good. Its benefits are unevenly spread and its impact on 

traditional liberal values,such as equality, diversity and mobility, is mixed. The first problem is that men 

are worse at friendship than women. It is now widely acknowledged that women do more of the ‘social’ 
work than men and have better-developed friendship skills, which leaves men at a disadvantage. 



Secondly, friendship has political downsides for governments committed to social inclusion: it is, by 

definition, exclusive. People from a particular social class or educational background are highly likely to 
form friendships, or romantic relationships, with people from the same background. Given that friends 

help each other, the danger is that the friendships of the affluent and successful hoard social advantage to 

the detriment of social mobility. 
First of all, the issue of time needs to be considered. Friendship requires time to flourish: Aristotle 

reckoned one and a half bushels of salt needed to be consumed together before a friendship became solid. 

At present time, many people regard nob-working hours as family time, but little allowance is made for 

the time needed to build friendships. Ironically. For politicians to discourage people from working long 
hours could be counter-productive, since a third of us make most of our friends through work. What the 

decision could do,  however, is discourage the drive for commercial gain that squeezes conviviality out of 

the workplace. 
Friendship is a virtue with some of the appearances of a social vice. It can promote or demote social 

mobility, underpin tolerance or bolster discrimination; erode or sustain hierarchies. Society could be 

composed of strong friendships between people of identical backgrounds who treat everyone else with 

contempt, intolerance or fear. The true test of the friendliness of a community is not simply the way its 
citizens treat their friends, but whether they behave generously towards the broader social world. We need 

not only the care of friends, but the kindness of strangers. 

 

Text 4                                     When the Room not a Room 

 

There was a bit of a fuss at a Tate   Britain  exhibition of modern art a few years ago. A woman was 
hurrying through the large room that housed an intriguing work entitled Lights Going On and Off in a 

Gallery, in which, yes, lights went on and off in a gallery. Suddenly the woman’s necklace broke and the 

beads spilled over the floor. As we bent down to pick them up, one man said: ‘ Perhaps this is part of 

installation.’ Another replied: ‘ Surely that would make it performance art rather than an installation’. ‘Or  
a happening’, said a third. 

These are confusing times for the visual arts audience, which is growing rapidly. More and more of 

London’s gallery space is being devoted to installations, so what  we need is the answer to three simple 
questions. What is installation art? Why is become so ubiquitous? And why is it so irritating? 

First question first. What are installations? ‘ Installations’, answers the Thames and Hudson Dictionary of 

Art with misplaced self-confidence, ‘ only exist as long as they are installed’. Thanks for that. The 
dictionary continues more promisingly: installations are ‘ multi-media, multi-dimensional, and multi-form 

works for a particular space or site either outdoors or indoors, in a museum or gallery’. As a first stab at a 

definition, this isn’t bad. It rules out paintings, sculptures, frescoes and other non- installational   

artworks. It also says that anything can be an installation so long as it has art status conferred on it, so the 
flashing fluorescent tube in your kitchen is not an art because it hasn’t   got the nod from the gallery. 

The only problem is that the definition is incomplete. In some cases, installations have been bought and 

moved out of the gallery for which they were intended and reinstalled in a different context. Also, unlike 
looking at paintings or sculptures, you often   need  to move through or around installations to appreciate 

the full impact of the work. What this suggests is that we are barking up the wrong tree by trying to define 

installations. They do not all share a set of essential characteristics. Some will demand audience 

participation, some will be site-specific, some will be conceptual jokes involving a light bulb. 
Which brings us to the second question: why are there so many of them around at the moment? There 

have been installations since Marcel Duchamp put a urinal in a New-York gallery in 1917. This was the 

most resonant gesture in twentieth-century art, discrediting the taste, skill, and craftsmanship, suggesting 
that everyone could be an artist. But why has the number of installations been going up so quickly? 

American critic Hal Foster thinks he knows why installations are everywhere in modern art. He reckons 

that the key transformation in Western art since 1960s has been has been  a shift  from what he calls a 
‘vertical’ conception to a ‘horizontal’ one. 

Before then, painters were interested in painting, exploring their medium to its limits. They were vertical. 

Artists are now less interested in pushing a form such as painting or a sculpture it will go, and will go and 

more in using their work as a terrain on which to evoke feelings or provoke reactions. True, photography , 
painting, or sculpture   can do the same, but installations have proved most fruitful- perhaps because 

installations there is less pressure to conform to the demands of a formal tradition and the artist can more 

easily explore what concerns them. 
Why re installations so irritating, then? Perhaps , because in the many cases when craftsmanship is 



removed, art seems like the emperor’s new clothes. Perhaps, also because installation artists are 

frequently so bound up the with the intellectual history of art and its various ‘isms’  that  they  forget  that  
those who are not educated in this neither care nor understand. 

One of the examples is Double Bind, Juan Munoz huge work at the Tate Modern gallery in London. A 

false mezzanine floor in the massive main exhibition hall is full of holes, some real, some trompe I’oeill. 
A pair of lifts chillingly lit goes up and down, heading nowhere. To get the full impact, and to go beyond 

mere illusinism, you need to go downstairs and look up through the holes. There are grey men living in 

rooms between floorboards, installations within the installation. I don’t necessarily understand or like an 

installation art, but I was moved by this. It’s creepy and beautiful and strange, but ultimately you, the 
spectator, need to make an effort to get something out on it. 

 

Text 5                                         The Education Gender Gap 
 

Research into gender differences in education tended to focus on the poor performance of  girls in science  

and maths, virtually ignoring the low achievement of boys in reading and writing. According to Cecilia 

Reynolds, from the Ontario Institute for Studies in Education, it has long been recognized that girls did 
well in literacy and that boys did not, but there was no great concern about this because in the real world, 

boys were still going to get better jobs and salaries. However, a 2013 study by the Council of Ministers of 

Education, found that Canadian girls are outperforming boys in literacy skills by a wider margin that 
previously thought. Among thirteen-year-olds, about ten per cent more girls than boys meet expected for 

literacy, and among sixteen-year-olds, about seventeen per cent more girls write at an age-appropriate 

level. 
As if that wasn’t bad enough, recent testing has shown for the first time that the performance gap that 

once existed between boys and girls in science and maths has now almost disappeared too. Some experts 

even predict that in some time in future, girls may actually move ahead of boys in science. According to 

Paul Cappon, Director General of the Council of Ministers of Education, one of the consequences of this 
will be to put girls in the lead , in relation both to university entrance and to achievement in the labor 

market. Already, only forty-two per cent of university graduates in Canada are male, and that number is 

dropping each year. 
While experts agree that now is the time to focus the long-standing gender divide in literacy, their 

explanations for it, and their solutions, vary widely. In a culture that flavors equal opportunity and 

advocates political correctness, some have found it difficult to discuss this troubling gender gap without 
entering into the touchy domain of sexism. 

Some educators have put the blame directly on policy and its implementation by women teachers, saying 

that since educational practice has aimed at improving the performance of girls, boys have been forgotten. 

Cecilia Reynolds has warned that it is important to address any differences between boys and girls 
assigning blame. Nevertheless, although she doesn’t believe boys were forgotten, she does admit that 

insufficient attention may have paid to their different learning needs. 

Others have pointed to a more subtle cause, to what Paul Cappon has called ‘feminization’ of educaton. 
Increasingly, teaching is becoming dominated by females as more as young women enter the profession 

and more older men retire, he says. That leaves boys with few male role models in the classroom. ‘It’s 

women doing the teaching. Boys in the socialization process will tend to discount the importance of that 

particular subject area when it’s only women teaching it,’ he suggests. 
Capon also thinks the kinds of reading materials available in schools may be better suited to girls than 

boys. As he points out, the current wisdom is that boys’ reading preferences include factual and 

instructional material that will help them understand particular areas of interest, whereas girls are 
attracted to stories that explore interpersonal relationships. 

Since there is now concrete evidence of a significant gender divide, there is a growing body of opinion 

which argues that the only way to ensure equitable treatment of boys and girls is to segregate them. Some 
schools have used this tactic to improve girls’ performance in science and maths, but with the latest 

emphasis on literacy and boys , some now say full separation is the only solution. 

Leonard Sax, the founder of an organization promoting single-sex education, points to the success of an 

inner-city school in Montreal which introduced single-sex classrooms five years ago. Since then, 
absenteeism has dropped and the rate of students going on to college has really doubled. Sax, a family 

doctor and psychologist, believes that many people in education  are paralyzed by a feeling that it’s 

politically incorrect to talk about innate differences in the boys and girls learn. He argues, however, that 
genetic differences between boys and girls mean that it’s impossible for them to learn successfully in the 



same classroom. According  to  Sax, every substantial choice made in schools benefits one gender and 

disadvantages another. As an example, he claims that girls hear better than boys and that part of the 
reason for boys falling behind is simply that they can’t hear teacher. He also points to research which 

shows that there are key differences in the way boys and girls respond to confrontation. Girls shrink away 

from a confrontational teaching style under which many boys thrive. 
What policy makers ultimately decide to do may depend on how far the results of the recent  study are 

judged to be an accurate reflection of the general situation. Cecilia Reynolds emphasizes that gender 

differences are statistical, with significant numbers of individuals everywhere not following the general 

trend. Although she does not believe we should be seriously concerned, she does think that in future, 
parents and teachers will need to pay more attention to what is happening to boys both at home and in the 

classroom. 

 
Text  6                                          IT   and   Communications. 

  

It’s difficult to remember a time when we lived without mobile phones, SMS, text messaging, and email. 

In those far-off days of landlines and snail mail, who could possibly have predicted that these 
technologies would become such an integral part   of our   daily  lives. Text messaging especially was 

never predicted to take off in the way it has, becoming the norm in instant communication for everyone 

from primary school children to executives. In the same way, as a new generation of portable devices is 
emerging, the implications for how and we work and play are still taking shape. 

Mobile devices never entirely replace the wired systems that define our workplaces, but they will offer a 

range of new working possibilities, allowing people the freedom for a workplace in ways better suited to 
their needs. The advantages for a workforce who adopt the new technologies are considerable, not least 

the impact on productivity. A range of  products and services is now available to enable users to manage 

emails, access databases, or edit documents when they are on the move. A simple calculation   of the 

benefits this provides can be quite surprising. If each employee spends a total of ten hours a week 
travelling, this represents millions of pounds a year in lost productivity. 

The new technology also means that the component parts of a business can work together  in real time. 

Whereas staff on the move have traditionally had   for their return to the office in order to type notes or 
update their records, they can now enter information directly into the system from any location. Likewise, 

by being able to clients to access information on the move, employees can offer a more complete service 

to clients, accessing details from a central database and potentially placing orders on the spot. 
The other advantage of the currently available technologies is the flexibility to adapt the devices which 

employees use to their particular role in an organization. Some might need laptops to manage larger 

documents, others might use hand-held devices for quick emails and product tracking purposes, but all the 

devices can feed into the same system in different ways. Currently the three main   wireless technologies 
in operation are Bluetooth, GPRS and Wi-Fi. Each technology has different capabilities and particular   

strengths and weaknesses. 

In situations where secure short-range connections between devices such as personal computer send 
mobile phones are required, Bluetooth technology   provides an ideal cost-effective service. Bluetooth,, 

which typically has a range of about ten metres, works well in small office space and provides flexibility 

for businesses where mobile employees come into an office to download information from their laptop 

computers or to access databases. The main disadvantage of Bluetooth is that data transfer is relatively 
slow at 1 MB a second. If speed of data transfer is important, then Wi-Fi, short for Wireless Fidelity, is 

vastly superior to Bluetooth. Although it works over a relatively short range, it can transmit data at up to 

54 MB per second. To do this, users have to locate a ‘hotspot’ near to where they happen to be, for 
example in a café or a public library. Hotspots operate over a range or 100 metres and allow  access by 

256 users at any one time. 

GPRS, General Packet  radio Service, is a technology related  to mobile phones which allows 
transmission of emails and small amounts of data as well as high-speed access to  the internet. It is ideal 

for reliable communication as well as internet browsing, but is not suitable for full mobile working in the 

way that Wi-Fi is, because of the restricted amounts of data that can be transmitted at any one time. 

Two other aspects of the new technologies which need to be considered are security and cost. Currently, 
because it works within a limited environment, Bluetooth  is more secure than Wi-Fi or GPRS, but in 

terms of cost GPRS is relatively cheap with mobile phone  networks offering a range of value-for-money 

packages. Bluetooth technology is built into the latest versions of mobile phones and other devices, but  
an adapter  which adds Bluetooth  capability to a device costs only about 50 pounds. To set up a Wi-Fi 



hotspot can cost from 120 pounds to 150 pounds, but an individual network that card allowing users 

access at existing hotspots costs between 40 to 50 pounds. 
With this range of technologies competing for users and others currently being developed, it is  

fascinating to speculate where this communications revolution will lead. The companies developing the 

technologies would like to see everybody connecting to the internet via hotspot in their local fast-food 
restaurant, or accessing  their emails on high-speed trains via their laptop. In reality , however, it is the 

users, not the developers of the technology, who will finally decide which ideas take off and which 

remain the pipe-dreams of their inventors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

(рубежный контроль) 

 Нет 

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
с
к

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

е
д

ст
а
в

л
е
н

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

е
н

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 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 % 

Отмет

ка 

(в %) 

С
о
д
е
р

ж
а
т
ел

ь
н

а
я

 

и
д
е
н

т
и

ч
н

о
ст

ь
 

т
е
к

с
т
а
 п

е
р

е
в

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
е
к

с
и

ч
е
с
к

и
е 

а
с
п

е
к

т
ы

 

п
е
р

е
в

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
с
п

е
к

т
ы

 

п
е
р

е
в

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 

художественного 

произведения. 

 

С
о
б
л

ю
д
е
н

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

е
р

ев
о

д
а

: 

с
т
и

л
и

ст
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
д

е
н

т
и

ч
н

о
ст

ь
 т

е
к

с
т
а
 

п
е
р

е
в

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 

художественного 

текста 

 

Итоговая оценка( в %)  



ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО ТЕСТА  

(рубежный контроль) 

 

Отметка 

   (в %) 

Наименование 

критерия 

Содержание критерия 

0
-4

0
%

 

 

Невыполненный 

грамматический тест 

 

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 

выполненный 

грамматический тест 

 

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 

выполненный 

грамматический тест 

 

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 

выполненный 

грамматический тест 

 
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 

выполненный 

грамматический тест 

 

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 АННОТАЦИИ 

(рубежный контроль) 

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

содержание аннотации, логика и организация текста, лексика, грамматика, орфография и пунктуация. 

 

Решение коммуникативной задачи (содержание) 

 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Задание выполнено частично: содержание слабо отражает те 

аспекты, которые указаны в задании; много нарушений стилевого оформления; почти не соблюдаются 

принятые в языке нормы. 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. 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. 



 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в 

задании раскрыты не полностью; имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи; в 

основном соблюдены принятые в языке нормы. 

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Задание выполнено 

полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи выбрано 

правильно с учетом цели высказывания; соблюдены принятые в языке нормы. 

 

Логика и организация текста 

 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Логика высказываний нарушена почти на всем протяжении 

аннотации. 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. 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.. 

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. 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. 

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Высказывание логично; 

средства логической связи выбраны правильно; текст разделен на абзацы; формат высказывания выбран 
правильно. 

 

Лексика 

 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Бедный словарный запас. Нарушены правила написания аннотации. 

Тест понятен фрагментарно. 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Использован неоправданно ограниченный 

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

затруднять понимание текста. 

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Используемый словарный запас соответствует 

поставленной задаче, соблюдены основные шаблоны письменной речи, однако встречаются отдельные 

неточности в употреблении слов либо словарный запас ограничен, но лексика использована правильно 

(3-7 ошибок). 

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Используемый 

словарный запас соответствует поставленной задаче; практически нет нарушений в использовании 

лексики (1-2 ошибки). 

 

Грамматика 

 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Грамматические правила серьезно нарушаются (более 10 

ошибок). 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Либо часто встречаются ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки немногочисленны, но затрудняют понимание текста. 

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих 

понимание текста (3-7 ошибок). 

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Используются 

грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей. Практически отсутствуют ошибки.  
(1-2 ошибки). 

 

Орфография и пунктуация 

 Минимальный ответ - 31-60 процентов. Имеется ряд орфографических или пунктуационных ошибок, 

которые значительно затрудняют понимание текста . 

 Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 процентов. Наблюдаются орфографические и 

пунктуационные ошибки, которые иногда затрудняют понимание текста. 

 Законченный полный ответ - 70-84 процента. Имеется ряд орфографических и пунктуационных 

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

 Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 процентов. Орфографические 

ошибки практически отсутствуют. Текст разделен на предложения с правильным пунктуационным 



оформлением.  

 

 

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 ДОКЛАДА  
(рубежный  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% 

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

оформление, а также ответы на вопросы. 

 
 Общая оценка за доклад 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 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. 

 

  

 

 


