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1. Пояснительная записка:
В основе Программы лежат положения, зафиксированные в современных документах
по модернизации высшего профессионального образования:
 Владение
иностранным
языком
является
неотъемлемой
частью
профессиональной подготовки всех специалистов в вузе.
 Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в
контексте непрерывного образования.
 Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной
основе.
 Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие
коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной
и общекультурной компетенций студентов.
Программа строится с учетом педагогических и методических принципов:
коммуникативной направленности, культурной и педагогической целесообразности,
интегративности, нелинейности, автономии студентов.
Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание проблемноречевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций общения,
формирование готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуациях.
Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на
тщательном отборе языкового, речевого, профессионального, страноведческого материла,
потребностей студентов. Формирование коммуникативных и социокультурных умений
происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами социально
приемлемого общения.
Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных
предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и
профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных
умений.
Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных
источников получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения
новых задач.
Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для студентов
о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях
оценивания.
В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; структура и
содержание курса; минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми
умениями, навыками, необходимыми для использования иностранного языка в различных
сферах общения; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового
контроля.
1.1. Цели и задачи дисциплины. Основной целью дисциплины «Иностранный язык в
профессиональной сфере» для студентов направления 41.03.05 «Международные
отношения» - является подготовка будущих специалистов к практическому
использованию иностранного языка в профессиональной и личностной деятельности
и предполагает формирование у студентов коммуникативной компетенции как основы
межкультурного профессионального общения.
Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер.
а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и
готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений
письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения.
Особое значение
имеет работа с литературой, т.е. овладению всеми видами чтения
(просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового).

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание
информации,
характерной для профессионально-деловой сферы деятельности будущих
специалистов и для ситуаций социокультурного общения.
При обучении письму главной задачей является формирование умений вести деловую и
личную переписку, составлять заявления, заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие
записи при чтении и аудировании текстов, готовить рефераты и аннотации.
При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной форме,
эталоном является современная литературная норма языка в коммуникативных
профессиональных и непрофессиональных ситуациях.
б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства
межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной
общности, в том числе лингвокультуры, и осуществляется в аспекте гуманитаризации
образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей культуры и
образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и речи.
в) Развивающая цель предполагает учет интересов студента, овладение когнитивными
приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность,
развитие способности к социальному взаимодействию, формирование общеучебных,
компенсирующих/компенсаторных умений.
г) Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к
духовным ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества
личности.
Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной
коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на
иностранном языке.
1.2.
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к
«Гуманитарному, социальному и экономическому циклу вариативной части».
Обучение иностранному языку рассматривается как обязательный компонент
профессиональной подготовки специалиста, а владение иностранным языком – как фактор,
повышающий степень востребованности специалиста и как один из показателей уровня
образованности современного человека.
За стартовый принимается уровень обученности в области иностранных языков,
предусмотренный Государственным стандартом среднего (полного) общего образования по
иностранным языкам и уровень владения языком в рамках предмета «Английский язык»
(базовый уровень).
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере»
дает возможность
расширения и углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной
деятельности и продолжения профессионального образования в магистратуре.

Таблица 1.
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами

12 Политическая география

13 Введение в специальность

14 История международных отношений 1900-1991

15 Экономические и политические процессы в СНГ

16 Современные международные отношения 1991-2010

17 Мировая практика регулирования международных
отношений
18 Политология и политическая теория

19 Права национальных меньшинств в международных
отношениях
20 Дипломатическая и консульская служба

21 Основы международной безопасности

22 Международная интеграция и международные организации

23 История и теория европейской интеграции

24 Информационно-коммуникативные технологии в мировой
политике
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10 Россия в глобальной политике

-

-

9 Теория и история дипломатии

-

-

8 Международные аспекты защиты прав человека в
вооруженных конфликтах

-

-

6 Международные отношения и безопасность в
информационном обществе
7 Конфликты в международных отношениях

-

-

5 Международные переговоры: теория и практика

-

-

4 Русский язык и культура речи

-

3 Информационно-аналитическая работа

-

2 Теория международных отношений

-

1 Мировая политика

1-й семестр
Модуль 1
Тема 1-2
Модуль 2
Тема 1-3
Модуль 3
Тема 1-2
2-й семестр
Модуль 1
Тема 1-2
Модуль 2
Тема 1-2
Модуль 3
Тема 1-2
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Модуль 3
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Модуль 1
Тема 1-2
Модуль 2

11 Международные конфликты в ХХI веке
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной
образовательной программы.
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументировано строить устную и
письменную речь в соответствующей профессиональной области.
ОПК-11 – способность адаптироваться к условиям работы в составе
многоэтнических и интернациональных групп, владение методами делового общения в
интернациональной среде, способность использовать особенности местной деловой
культуры зарубежных стран.
ОПК-12 – владение как минимум двумя иностранными языками, умение применять
иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения
переговоров с зарубежными партнерами.
ПК- 2 – способность выполнять письменные и устные переводы материалов
профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с русского на
иностранный язык.
ПК-3 – владение техниками установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках.
ПК-11 – способность владеть навыками публичных выступлений как перед
российской, так и зарубежной аудиторией.
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной
литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 4000 лексических
единиц, из них 1500 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации
общения социально-культурного и профессионального характера, в том числе: оценочную и
экспрессивно-эмоциональную лексику, терминологическую лексику в объеме 50% от общего
количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ),
 специфику перевода терминов на родной и английский языки;
 стратегии построения аргументированного устного дискурса и письменного текста;
 стратегии упрощения информации;
 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной
коммуникации;
 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное
сообщение, полемическая речь, презентация, доклад,


 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном
языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы и
т.д.),
 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия,
структурные типы простого и сложного предложения.
 алгоритм составления аннотаций и реферирования.
 формулы речевого этикета, правила их употребления.

Уметь:
 изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию
зарубежного опыта;
 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;
 структурировать профессиональную информацию;
 аргументировать свою точку зрения;
 убеждать и отстаивать свою точку зрения;
 резюмировать информацию;
 задавать вопросы разного вида для получения информации;
 оценивать новизну информации и факты;
 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных
ситуациях и сфере своей будущей профессии;
 переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления другой
культуры;
 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря,
при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя
скорость 110 слов/мин);
 определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста,
используя стратегию ознакомительного чтения;
 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию
поискового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего
чтения;
 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или
написания доклада;
 участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и выразить свое
отношение, используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;
 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме
15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);
 написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное
коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение,
побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения,
благодарности);
 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в форме,
принятой в стране изучаемого языка;
 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;
 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием
учебной, научной, СМИ, Интернета;


Владеть:
 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной
литературой, взаимодействия и общения;
 основными
речевыми
действиями
(контактно
устанавливающими,
информирующими, аргументированными, уточняющими, побудительными, обмен мнением
и т.д.);

 навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) текстов
профессиональной направленности;
 навыками публичной речи;
 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения;
 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании,
чтении и письменной речи);
 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого
языка, и использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и
ее культуры).
2. Структура и трудоемкость дисциплины.
Таблица 2.
Вид учебной работы
Контактная работа:

Всего
часов
698,45

Аудиторные занятия (всего)

Семестры
1

2

3

4

5

6

7

8

72,63 68,61 90,74 85,71 126,9 119,9 85,71 52,55
6
1

695

72

68

90

85

126

119

85

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лабораторные занятия (ЛЗ)

695

72

68

90

85

126

119

85

50

Иные виды контактной работы

7,82

0,63

0,61

0,74

0,71

0,96

0,91

0,71

2,55

161,18

47,37

27,39

7,26

14,29

2,04

3,09

8,29

51,45

зач. ед.

24

3,3

2,7

2,7

2,8

3,6

3,4

2,6

2,9

час

864

120

96

98

100

129

123

94

104

з

з

з

з

з

з

з

э

В том числе:

Иные виды работ:
Самостоятельная работа (всего):
Общая трудоемкость

Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

3. Тематический план
Таблица 3.

Итого количество
баллов

Из них в интерактивной
форме, в часах

Самостоятельна
я работа

Виды учебной работы
и самостоятельная
работа, в час.

Лабораторные
занятия*

Тема

недели семестра

№

Итого часов по теме

1-й семестр

1
1

2
3

1
2
3

2
Модуль 1
Профессиональная деятельность; род занятий.
Проблемы трудоустройства в России и странах
мира. Особенности написания резюме,
сопроводительной документации, подготовки к
собеседованию.
Личностные и профессиональные качества
настоящего дипломата.
Структурирование публичного выступления
Всего 2
Модуль 2
Межличностные отношения и ценности семьи в
англоязычных странах
Национальные праздники, традиции, символы
стран мира: их история и современное значение
Основные стратегии публичного выступления
Всего 3
Модуль 3

1

2

3

Особенности межкультурной коммуникации.
Национальные стереотипы: причины
возникновения, последствия распространения,
способы преодоления.
Национальная
культура.
Россия
глазами
иностранцев, представители других стран мира
глазами россиян.
Презентация как вид публичного выступления.
Всего 2

3
1-6
1-2

4

5

10

5

3-4

8

5-6
1-6
712
7-8
910
1112
712
1318
1314

7

8

15

4

0-12

5

13

2

0-12

6
24

6
16

12
40

2
8

0-6
0-30

10

5

15

4

0-12

8

5

13

2

0-12

6

6

2

0-6

24

16

8

0-30

10

5

15

4

0-14

1516

8

5

13

2

0-20

1718
1318

6

6

12

2

0-6

24

16

40

8

0-40

72
24

48

120

24
24

0-100

Итого (часов, баллов):
Из них в интерактивной форме

6

12
40

1
2
3

1

2
Модуль 1
Актуальные проблемы, преобразования и
реформы в сфере высшего образования.
Моя специальность – международные отношения.
Моя профессия - специалист-международник.
Алгоритм создания презентации.
Всего 2
Модуль 2
Злободневные социальные, экономические и

4

5

6

7

8

10

3

13

4

0-12

3-4

8

3

11

2

0-12

4-5
1-5
611
6-7

6
24

3
9

9
33

2
8

0-6
0-30

8

3

4

0-12

Самостоятельн
ая работа

3
1-5
1-2

Семинарские
(практические)
занятия

Из них в интерактивной
форме, в часах

1

недели семестра

Тема

Виды учебной работы
и самостоятельная
работа, в час.

Итого часов по теме

№

Итого количество баллов

2-й семестр

11

2
3

политические проблемы в спорте. Причины
возникновения и способы решения.
Молодежные волонтерские программы в сфере
спорта – мир новых возможностей и перспектив.
Типы презентаций.
Всего 2
Модуль 3

1

Культурные столицы мира.

2

Культурные столицы Содружества.

3

Умение задавать и отвечать на вопросы в процессе
публичного выступления.
Всего 2

8-9

8

3

11

2

0-12

1011
611
1217
1213
1415
1617
1217

6

3

9

2

0-6

22

9

31

8

0-30

8

3

11

4

0-14

8

3

11

2

0-20

6

4

10

2

0-6

22

10

32

8

0-40

68
24

28

96

24
24

0-100

Итого (часов, баллов):
Из них в интерактивной форме

1
1

2

3

1

2
3

2
Модуль 1
Виды СМИ и их эффективность. Пресса в России
и за рубежом. Печатные СМИ и их особенности.
Всемирная мировая сеть – СМИ будущего.
СМИ как инструмент общественного
манипулирования. Свобода слова vs. цензура.
Влияние СМИ на международные отношения.
Невербальные особенности публичного
выступления.
Всего 2
Модуль 2
Расизм в современном мире: наследие прошлого
или неизбежное последствие
мультикультурализма.
Нарушения прав человека в международном
пространстве.
Ораторская индивидуальность
Всего 2
Модуль 3

1
2
3

Национальное самосознание и крах
мультикультурализма.
Иммиграция: причины, последствия, проблемы.
Иммиграционная политика стран мира.
Эмоциональная сторона публичного выступления.

Из них в
интерактивной форме,
в часах
Итого количество
баллов

Самостоятельн
ая работа

Виды учебной работы
и самостоятельная
работа, в час.

Семинарские
(практические)
занятия

Тема

недели семестра

№

Итого часов по теме

3-й семестр

3
1-6
1-2

4

5

6

7

8

12

1

13

4

0-12

3-4

12

1

13

4

0-12

5-6

6

1

7

2

0-6

1-6
712
7-9

30

3

33

10

0-30

12

1

13

4

0-12

911
1112
712
1318
1315
1517
17-

12

1

13

2

0-12

6

1

7

2

0-06

30

3

33

8

0-30

12

0

12

4

0-14

12

1

13

2

0-20

6

1

7

2

0-6

18
1318

Всего 2

30

2

Итого (часов, баллов):

90

8

Из них в интерактивной форме

26

32
98

8

0-40

26

0100

26

1
1

2
3

1
2

3

4

5

6

7

8

10

2

12

4

0-12

3-4

10

2

12

2

0-12

4-5

8

1

9

2

0-6

1-5
611
6-7

28

5

33

8

0-30

10

2

12

4

0-12

8-9

10

2

12

2

0-12

1011
611
1217
1213

8

1

9

2

0-6

28

5

33

8

0-30

10

2

12

4

0-14

1415

10

2

12

2

0-20

1617
1217

9

1

10

2

0-6

29

5

34

8

0-40

Итого (часов, баллов):

85

15

100

24

0100

Из них в интерактивной форме

24

Актуальные проблемы международной политики:
политические преступления и скандалы 20-21 вв.
Процессы глобализации и их влияние на
современную
политическую
ситуацию.
Взаимодействие бизнеса и политических структур.
Искусство ведения дебатов: типы дебатов.

Модуль 3

2
3

Из них в
интерактивной форме,
в часах
Итого количество
баллов

3
1-5
1-2

Терроризм
как
практика
воздействия
на
общественное сознание. Основные формы и типы
терроризма.
Борьба с терроризмом. Антитеррористические
организации.
Стратегии ведения дебатов.
Всего 2

Самостоятельн
ая работа

2
Модуль 1
Гендерные вопросы в истории. Политика
гендерного равенства и ее влияние на английский
язык.
Гендерные вопросы в политике. Гендерная
политология. Гендерная дискриминация.
Особенности публичной речи в поликультурной
среде.
Всего 2
Модуль 2

Семинарские
(практические)
занятия

Тема

Всего 2

1

Виды учебной работы
и самостоятельная
работа, в час.

недели семестра

№

Итого часов по теме

4-й семестр

24

1
1

2

3

1

2

3

Из них в
интерактивной форме,
в часах
Итого количество
баллов

Виды учебной работы
и самостоятельная
работа, в час.

3
1-6
1-2

4

5

6

7

8

16

0

16

4

0-12

3-4

16

0

16

4

0-12

5-6
1-6
712
7-8

10
42

1
1

11
43

2
10

0-6
0-30

16

0

16

4

0-12

910

16

0

16

4

0-12

1112
712
1318
1314

10

1

11

2

0-6

42

1

43

10

0-30

16

0

16

4

0-14

Дипломатический корпус и дипломатическая
миссия.
Особенности
дипломатической
и
консульской службы.
.
Дипломатия и международная политика. Основы
современной многосторонней дипломатии.
Типы публичных выступлений (инагурационная
речь)
Всего 2
Модуль 3

Самостоятельн
ая работа

2
Модуль 1
Язык и мировая политика. Роль вербальных и
невербальных средств в политике. Английский –
язык международной коммуникации..
Языковая политика различных стран. Язык
пропаганды
и
демагогия.
Язык
политкорректности.
Специфика политической риторики.
Всего 2
Модуль 2

Семинарские
(практические)
занятия

Тема

недели семестра

№

Итого часов по теме

5-й семестр

1

Актуальные дипломатические проблемы. Способы
и пути их решения. Роль международных
неправительственных организаций в
урегулировании международных конфликтов.

2

Виды дипломатического влияния: «мягкая сила» и
«жесткая сила». Особенности, преимущества,
недостатки.

1516

16

0

16

2

0-20

3

Типы публичных выступлений
речь)
Всего 2

1718
1318

10

1

11

2

0-6

42

1

43

8

0-40

126

3

129

28

0100

(напутственная

Итого (часов, баллов):
Из них в интерактивной форме

28

28

Тема

Виды учебной
работы и
самостоятельная
работа, в час.

Итого
часов
по теме
Из них
в
интерак
тивной
Итого
форме,
количес
в часах
тво
баллов

№

недели
семестр
а

6-й семестр

1

2
3

1
2
3.

1

2
3

2
Модуль 1
Актуальные экологические проблемы
современного мира. Качество жизни. Природные
ресурсы.
Международные
организации
по
защите
окружающей среды ( WWF, Greenpeace).
Типы публичных выступлений (приветственная
речь).
Всего 2
Модуль 2
Социальное неравенство в странах мира: причины,
последствия, способы преодоления.
Деньги – неизбежное зло или регулятор
общественной жизни? Благотворительность.
Типы публичных выступлений (поздравительная
речь)
Всего 2
Модуль 3
Глобализация: экономические, культурные,
политические и экологические последствия.
Преимущества и недостатки.
Глобализация и ее влияние на мировой кризис.
Запад и Восток: сдвиг мировых доминант.
Типы публичных выступлений (хвалебная речь).
Всего 2

Самостоятельн
ая работа

Семинарские
(практические)
занятия
1

3
1-5
1-2

4

5

14

0

3-4

14

4-5

7

8

14

4

0-12

0

14

4

0-12

10

1

11

2

0-6

1-5
6-11
6-7

38

1

39

10

0-30

14

0

14

4

0-12

8-9

14

0

14

4

0-12

1011
6-11
1217
1213

10

1

11

2

0-6

38

1

39

10

0-30

16

0

16

4

0-14

16

1

16

2

0-20

11

1

12

2

0-6

43

2

45

8

0-40

119

4

123

28

0100

1415
1617
1217

Итого (часов, баллов):
Из них в интерактивной форме

6

28

28

1
1

2
3

Из них в
интерактивной форме,
в часах
Итого количество
баллов

Виды учебной работы
и самостоятельная
работа, в час.

3
1-6
1-2

4

5

6

7

8

9

1

10

4

0-12

3-4

9

1

10

4

0-12

5-6

10

1

11

2

0-6

1-6

28

3

31

10

0-30

Самостоятельн
ая работа

2
Модуль 1
Политика в жизни человека. Политическая
заинтересованность и политическая активность
людей в разных странах мира.
Мировые политические лидеры и их деятельность
в исторической перспективе.
Типы публичных выступлений (интервью с
представителями СМИ).
Всего 2

Семинарские
(практические)
занятия

Тема

недели семестра

№

Итого часов по теме

7-й семестр

Модуль 2
1

2
3

Война как социальное явление. Причины и
последствия. Армейская служба: гражданский долг
или навязанное государством обязательство?
Военные конфликты в современном мире.
Причины возникновения и способы разрешения.
Типы публичных выступлений
(импровизированная речь).
Всего 2

9

1

10

4

0-12

9

1

10

2

0-12

10

1

11

2

0-6

28

3

31

8

0-30

9

1

10

4

0-14

10

1

11

2

0-20

10

1

11

2

0-6

29

3

32

8

0-40

Итого (часов, баллов):

85

9

94

26

0–
100

Из них в интерактивной форме

26

Модуль 3
1

2
3

712
7-8

Государственная
гражданская
служба
и
государственные
служащие.
Злободневные
вопросы.
Виды государственного управления: демократиятоталиторизм-диктатура-тирания-анар хия.
Анализ знаменитых публичных выступлений.
Всего 2

910
1112
712
1318
1314
1516
1718
1318

26

8-й семестр
.

1
2
3

1
2

3.

4

2
Модуль 1
Преступление и наказание. Пенитенциарная
система стран мира.
Смертная казнь: за и против.
Анализ знаменитых публичных выступлений.
Всего 2
Модуль 2
Актуальные политические, социальные и
экономические проблемы мирового сообщества
Оппозиционные партии и народные движения в
разных уголках мира. Общие и специфические
характеристики, мотивы, цели, способы их
достижения.
Международные неправительственные
организации: члены и претенденты. Цели, мотивы,
перспективы.
Анализ знаменитых публичных выступлений.
Всего 3

5

6

7

8

6

8

14

4

0-12

3-4
4-5
1-5
610
6-7

6
8
20

8
10
26

14
18
46

2
2
8

0-12
0-6
0-30

8

7

15

4

0-12

7-8

8

7

15

4

0-12

8-9

7

7

14

2

0-10

910
610

7

7

14

2

0-6

30

28

58

12

0-40

Итого часов по теме

4

Самостоятельная
работа

3
1-5
1-2

Семинарские
(практические)
занятия

Итого количество
баллов

1

недели семестра

Тема

Виды учебной работы
и самостоятельная
работа, в час.

Из них в интерактивной
форме, в часах

№

Итого (часов, баллов):

50

Из них в интерактивной форме

20

54

104

20

0–
70

20

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля
1-й семестр
Таблица 4.

Всего

0-2

0-2

0-1

0-2

0-2

0-2

1.Межличностные
отношения и
ценности семьи в
англоязычных
странах.
2. Национальные
праздники, традиции,
символы стран мира:
их история и
современное
значение.
3. Основные
стратегии публичного
выступления

0-1

0-1

0-1

0-2

0-2

0-2

0-1

0-1

Всего
Модуль 3

0-2

0-2

0-1

0-2

0-2

0-3

1. Особенности
межкультурной
коммуникации.
Национальные
стереотипы: причины
возникновения,
последствия
распространения,
способы преодоления.
2. Национальная
культура. Россия
глазами иностранцев,
представители других

0-1

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Итого количество
баллов

0-1

Работа с on-line
источниками

0-1

Аудирование

0-2

презентация /
проект

0-1

Информационные
системы и технологии

эссе /
письменное
высказывание

0-1

аннотирование
текста

0-1

перевод

ролевая игра/
деловая игра

1. Профессиональная
деятельность; род
занятий. Проблемы
трудоустройства в
России и странах
мира. Особенности
написания резюме,
сопроводительной
документации,
подготовки к
собеседованию.
2. Личностные и
профессиональные
качества настоящего
дипломата.
3. Структурирование
публичного
выступления

тест

анализ ситуаций
/ текста

0-1

диалог /
дискуссия

0-2

монологическое
высказывание

Работа с текстом

Письменные работы

сообщение по
теме

Устный опрос

№ темы

0-1

0-1

0-12

Модуль 1

0-1

0-2

0-3

0-3

0-3

0-12

0-5
0-3

0-3

0-2

0-3

0-5

0-1

0-6

0-1

0-2

0-30

0-2

0-1

0-12

Модуль 2

0-1

0-3

0-3

0-3

0-12

0-5
0-3

0-5

0-3

0-3

-

0-3

0-3

0-5

0-1

0-6

0-2

0-2

0-30

0-2

0-1

0-14

0-3

0-20

стран мира глазами
россиян.
3. Презентация как
вид публичного
выступления

0-5

Всего

0-2

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

0-5

0-3

Итого

0-6

0-7

0-5

0-7

0-7

0-8

011

0-9

0-2

0-1

0-6

0-3

0-5

0-5

0-2

0-40

0-9

015

0 –8

0-6

0-100

2-й семестр

Всего

0-2

0-2

0-1

0-2

0-2

0-2

1.Злободневные
социальные,
экономические и
политические
проблемы в спорте.
Причины
возникновения и
способы решения.
2. Молодежные
волонтерские
программы в сфере
спорта – мир новых
возможностей и
перспектив.
3. Т ипы презентаций.

0-1

0-1

0-1

0-2

0-2

0-2

0-1

0-1

Всего
Модуль 3

0-2

0-2

0-1

0-2

1. Культурные
столицы мира.
2. Культурные
столицы
Содружества.
3. Умение задавать и
отвечать на вопросы в
процессе публичного
выступления.

0-1

0-2

0-2

0-1

0-1

0-1

Всего

0-2

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

0-5

0-3

Итого

0-6

0-7

0-5

0-7

0-7

0-8

011

0-9

Итого количество
баллов

0-1

Работа с on-line
источниками

0-1

Аудирование

0-2

презентация /
проект

0-1

Информационные
системы и технологии

эссе /
письменное
высказывание

0-1

документация

0-1

перевод

ролевая игра

1. Актуальные
проблемы,
преобразования и
реформы в сфере
высшего образования.
2. Моя
специальностьмеждународные
отношения. Моя
профессия –
специалистмеждународник.
3. Алгоритм создания
презентации

тест

анализ ситуаций
/ текста

0-1

диалог /
дискуссия

0-2

монологическое
высказывание

Работа с текстом

Письменные работы

деловая игра

Устный опрос

№ темы

0-1

0-1

0-12

Модуль 1

0-1

0-2

0-3

0-3

0-3

0-12

0-5
0-3

0-3

0-2

0-3

0-5

0-1

0-6

0-1

0-2

0-30

0-2

0-1

0-12

Модуль 2

0-1

0-3

0-3

0-2

0-3

0-3

0-3

0-2

0-2

0-2

0-1

0-1

0-1

0-5

0-3

-

0-3

0-3

0-12

0-5
0-5

0-3

0-2

0-1
0-2

0-6
0-30

0-2

0-1

0-14

0-3
0-5

0-2

0-20
0-1

0-6

0-3

0-5

0-5

0-2

0-40

0-9

015

0 –8

0-6

0-100

3-й семестр

Всего

0-2

0-2

0-1

0-2

0-2

0-2

1. Расизм в
современном мире:
наследие прошлого
или неизбежное
последствие
мультикультурализма.
2. Нарушения прав
человека в
международном
пространстве.
3. Ораторская
индивидуальность.

0-1

0-1

0-1

0-2

0-2

0-2

0-1

0-1

Всего
Модуль 3

0-2

0-2

0-1

0-2

0-2

0-3

1. Национальное
самосознание и крах
мультикультурализма.
2. Иммиграция:
причины,
последствия,
проблемы.
Иммиграционная
политика стран мира.
3. Эмоциональная
сторона публичного
выступления.

0-1

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Всего

0-2

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

0-5

0-3

Итого

0-6

0-7

0-5

0-7

0-7

0-8

011

0-9

Итого количество
баллов

0-1

Работа с on-line
источниками

0-1

Аудирование

0-2

презентация /
проект

0-1

Информационные
системы и технологии

эссе /
письменное
высказывание

0-1

документация

0-1

перевод

ролевая игра

1. Виды СМИ и их
эффективность.
Пресса в России и за
рубежом. Печатные
СМИ и их
особенности.
Всемирная мировая
сеть – СМИ
будущего.
2. СМИ как
инструмент
общественного
манипулирования.
3. Невербальные
особенности
публичного
выступления.

тест

анализ ситуаций
/ текста

0-1

диалог /
дискуссия

0-2

монологическое
высказывание

Работа с текстом

Письменные работы

деловая игра

Устный опрос

№ темы

0-1

0-1

0-12

Модуль 1

0-1

0-2

0-3

0-3

0-3

0-12

0-5

0-3

0-3

0-2

0-3

0-5

0-1

0-6

0-1

0-2

0-30

0-2

0-1

0-12

Модуль 2

0-1

0-3

0-3

0-3

0-12

0-5
0-3

0-5

0-3

-

0-3

0-3

0-5

0-3

0-1

0-6

0-2

0-2

0-30

0-2

0-1

0-14

0-3

0-5

0-2

0-20

0-1

0-6

0-3

0-5

0-5

0-2

0-40

0-9

015

0 –8

0-6

0-100

4-й семестр

Всего

0-2

0-2

0-1

0-2

0-2

0-2

1. Актуальные
проблемы
международной
политики:
политические
преступления и
скандалы 20-21 вв.
2. Процессы
глобализации и их
влияние на
современную
политическую
ситуацию.
Взаимодействие
бизнеса и
политических
структур.
3 .Искусство ведения
дебатов: типы дебатов

0-1

0-1

0-1

0-2

0-2

0-2

0-1

0-1

Всего
Модуль 3

0-2

0-2

0-1

0-2

0-2

0-3

1. Т ерроризм как
практика воздействия
на общественное
сознание. Основные
формы и типы
терроризма.
2. Борьба с
терроризмом.
Антитеррористически
е организации
3. Стратегии ведения
дебатов

0-1

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Всего

0-2

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

0-5

0-3

Итого

0-6

0-7

0-5

0-7

0-7

0-8

011

0-9

Итого количество
баллов

0-1

Работа с on-line
источниками

0-1

Аудирование

0-2

презентация /
проект

0-1

Информационные
системы и технологии

эссе /
письменное
высказывание

0-1

документация

0-1

перевод

ролевая игра

1. Гендерные вопросы
в истории. Политика
гендерного равенства
и ее влияние на
английский язык.
2. Гендерные вопросы
в политике. Гендерная
политология.
Гендерная
дискриминация.
3. Особенности
публичной речи в
поликультурной
среде.

тест

анализ ситуаций
/ текста

0-1

диалог /
дискуссия

0-2

монологическое
высказывание

Работа с текстом

Письменные работы

деловая игра

Устный опрос

№ темы

0-1

0-1

0-12

Модуль 1

0-1

0-2

0-3

0-3

0-3

0-12

0-5

0-3

0-3

0-2

0-3

0-5

0-1

0-6

0-1

0-2

0-30

0-2

0-1

0-12

Модуль 2

0-1

0-3

0-3

0-3

0-12

0-5
0-3

0-5

0-3

-

0-3

0-3

0-5

0-3

0-1

0-6

0-2

0-2

0-30

0-2

0-1

0-14

0-3

0-5

0-2

0-20

0-1

0-6

0-3

0-5

0-5

0-2

0-40

0-9

015

0 –8

0-6

0-100

5-й семестр

Всего

0-2

0-2

0-1

0-2

0-2

0-2

1. Дипломатический
корпус
и
дипломатическая
миссия. Особенности
дипломатической и
консульской службы.

0-1

0-1

0-1

0-2

0-2

0-2

2. Дипломатия и
международная
политика. Основы
современной
многосторонней
дипломатии.

0-1

0-1

Итого количество
баллов

0-1

Работа с on-line
источниками

0-1

Аудирование

0-2

презентация /
проект

0-1

Информационные
системы и технологии

эссе /
письменное
высказывание

0-1

документация

0-1

перевод

ролевая игра

1. Язык и мировая
политика. Роль
вербальных и
невербальных средств
в политике.
Английский – язык
международной
коммуникации..
2. Языковая политика
различных стран.
Язык пропаганды и
демагогия. Язык
политкорректности.
3. Специфика
политической
риторики.

тест

анализ ситуаций
/ текста

0-1

диалог /
дискуссия

0-2

монологическое
высказывание

Работа с текстом

Письменные работы

деловая игра

Устный опрос

№ темы

0-1

0-1

0-12

Модуль 1

0-1

0-2

0-3

0-3

0-3

0-12

0-5
0-3

0-3

0-2

0-3

0-5

0-1

0-6

0-1

0-2

0-30

0-2

0-1

0-12

Модуль 2

0-1

0-3

0-3

0-3

3 . Т ипы публичных
выступлений
(инагурационная
речь).

0-5

Всего
Модуль 3

0-2

0-2

0-1

0-2

0-2

0-3

1. Актуальные
дипломатические
проблемы. Способы и
пути их решения.
Роль международных
неправительственных
организаций в
урегулировании
международных
конфликтов
2.
Виды
дипломатического
влияния:
«мягкая
сила» и «жесткая
сила». Особенности,
преимущества,
недостатки.

0-1

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-3

0-5

0-3

0-3

-

0-3

0-5

0-3

3. Т ипы публичных
выступлений
(напутственная речь).

Всего

0-12

0-1

0-6

0-2

0-2

0-30

0-2

0-1

0-14

0-3

0-5
0-2

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

0-5

0-3

0-3

0-5

0-5

0-20

0-1

0-6

0-2

0-40

Итого

0-6

0-7

0-5

0-7

0-7

0-8

011

0-9

0-2

0-9

015

0 –8

0-6

0-100

6-й семестр

Всего

0-2

0-2

0-1

0-2

0-2

0-2

1.
Социальное
неравенство в странах
мира:
причины,
последствия, способы
преодоления..

0-1

0-1

0-1

0-2

0-2

0-2

2. Деньги –
неизбежное зло или
регулятор
общественной жизни?
Благотворительность.
3 . Т ипы публичных
выступлений
(поздравительная
речь).

0-1

0-1

Всего
Модуль 3

0-2

0-2

0-1

0-2

0-2

0-3

1. Глобализация:
экономические,
культурные,
политические и
экологические
последствия.
Преимущества и
недостатки.
2 Глобализация и ее
влияние на мировой
кризис. Запад и
Восток: сдвиг
мировых доминант.
3. Т ипы публичных
выступлений
(хвалебная речь).

0-1

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Всего

0-2

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

0-5

0-3

Итого

0-6

0-7

0-5

0-7

0-7

0-8

011

0-9

Итого количество
баллов

0-1

Работа с on-line
источниками

0-1

Аудирование

0-2

презентация /
проект

0-1

Информационные
системы и технологии

эссе /
письменное
высказывание

0-1

документация

0-1

перевод

ролевая игра

1. Актуальные
экологические
проблемы
современного мира.
Качество жизни.
Природные ресурсы.
2. Международные
организации по
защите окружающей
среды ( WWF,
Greenpeace).
3. Т ипы публичных
выступлений
(приветственная
речь).

тест

анализ ситуаций
/ текста

0-1

диалог /
дискуссия

0-2

монологическое
высказывание

Работа с текстом

Письменные работы

деловая игра

Устный опрос

№ темы

0-1

0-1

0-12

Модуль 1

0-1

0-2

0-3

0-3

0-3

0-12

0-5

0-3

0-3

0-2

0-3

0-5

0-1

0-6

0-1

0-2

0-30

0-2

0-1

0-12

Модуль 2

0-1

0-3

0-3

0-3

0-12

0-5

0-3

0-5

0-3

-

0-3

0-3

0-5

0-3

0-1

0-6

0-2

0-2

0-30

0-2

0-1

0-14

0-3

0-5

0-2

0-20

0-1

0-6

0-3

0-5

0-5

0-2

0-40

0-9

015

0 –8

0-6

0-100

7-й семестр

Всего

0-2

0-2

0-1

0-2

0-2

0-2

1. Война как
социальное явление.
Причины и
последствия.
Армейская служба:
гражданский долг или
навязанное
государством
обязательство?
2. Военные
конфликты в
современном мире.
Причины
возникновения и
способы разрешения.
3 . Т ипы публичных
выступлений
(импровизированная
речь).

0-1

0-1

0-1

0-2

0-2

0-2

0-1

0-1

Всего
Модуль 3

0-2

0-2

0-1

0-2

0-2

0-3

1. Государственная
гражданская служба и
государственные
служащие.
Злободневные
вопросы.
2. Виды
государственного
управления:
демократиятоталиторизмдиктатура-тиранияанархия.
3. Анализ знаменитых
публичных
выступлений.

0-1

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

Всего

0-2

0-2

0-4

0-2

0-2

0-5

0-5

0-3

Итого

0-6

0-6

0-6

0-6

0-6

0-

0-

0-9

Итого количество
баллов

0-1

Работа с on-line
источниками

0-1

Аудирование

0-2

презентация /
проект

0-1

Информационные
системы и технологии

эссе /
письменное
высказывание

0-1

документация

0-1

перевод

ролевая игра

1. Политика в жизни
человека.
Политическая
заинтересованность и
политическая
активность людей в
разных странах мира
2. Мировые
политические лидеры
и их деятельность в
исторической
перспективе.
3. Т ипы публичных
выступлений
(интервью с
представителями
СМИ).

тест

анализ ситуаций
/ текста

0-1

диалог /
дискуссия

0-2

монологическое
высказывание

Работа с текстом

Письменные работы

деловая игра

Устный опрос

№ темы

0-1

0-1

0-12

Модуль 1

0-1

0-2

0-3

0-3

0-3

0-12

0-5

0-3

0-3

0-2

0-3

0-5

0-1

0-6

0-1

0-2

0-30

0-2

0-1

0-12

Модуль 2

0-1

0-3

0-3

0-3

0-12

0-5

0-1

0-1

0-2

0-3

0-5

0-3

0-3

0-3

0-3

0-5

0-5

0-1

0-6

0-2

0-2

0-30

0-2

0-1

0-14

0-3

0-2

0-2

0-20

0-1

0-6

0-3

0-5

0-5

0-2

0-40

0-9

0-

0 –8

0-6

0-100

10

11

15

8-й семестр

0-1

0-3

0-2

0-2

0-3

1 Актуальные
политические,
социальные и
экономические
проблемы мирового
сообщества
2. Оппозиционные
партии и народные
движения в разных
уголках мира. Общие
и специфические
характеристики,
мотивы, цели,
способы их
достижения.
3 . Международные
неправительственные
организации: члены и
претенденты. Цели,
мотивы, перспективы.
4. Анализ знаменитых
публичных
выступлений.

0-1

0-1

0-1

0-2

0-2

0-2

0-1

0-1

Всего

0-3

0-2

0-3

0-2

0-2

0-5

0-8

0-3

Итого

0-5

0-3

0-6

0-4

0-4

0-8

011

0-5

Итого количество
баллов

0-2

Работа с on-line
источниками

Всего

Аудирование

0-2

презентация /
проект

0-1

Информационные
системы и технологии

эссе /
письменное
высказывание

0-1

документация

0-1

перевод

ролевая игра

1. Преступление и
наказание.
Пенитенциарная
система стран мира.
2 Смертная казнь: за и
против.
3. Анализ знаменитых
публичных
выступлений

тест

анализ ситуаций
/ текста

0-1

диалог /
дискуссия

0-2

монологическое
высказывание

Работа с текстом

Письменные работы

деловая игра

Устный опрос

№ темы

0-1

0-1

0-12

Модуль 1
0-2

0-3
0-1

0-2

0-2

0-2

0-5

0-12

0-2
0-3

0-2

0-2

0-2

0-5

0-1

0-6

0-1

0-2

0-30

0-2

0-1

0-12

Модуль 2

0-1

0-3

0-3

0-3

0-5

0-1

0-2

0-12

0-5

0-10

0-2

0-2

0-1

0-6

0-3

0-5

0-2

0-2

0-40

0-5

010

0 –3

0-4

0-70

5. Содержание дисциплины.
Для успешного построения учебного процесса:
- определены цели и задачи языкового образования;
- определен баланс языковых и речевых упражнений;
- определено соотношение известного и нового языкового материала;
- введены разнообразные формы поэтапного и итогового контроля;
- представлены учебные задания творческого и проблемного характера;
- представлено планирование самостоятельной работы;
- включены игровые и ролевые моменты, интерактивные формы в обучении;
- использование Интернет-ресурсов, аудио- и видеокурсов;

- Предоставление каждому студенту комплекса профессионально-ориентированных
учебных пособий и дидактических материалов (для аудиторной и самостоятельной
работы).
«Иностранный язык в профессиональной сфере» характеризуется прагматической
ориентацией: увеличением реестра профессионально значимых иноязычных навыков и
умений, формируемых на материалах, содержащих профессионально значимую
информацию, а также увеличением объема культурологических знаний.
5. Содержание дисциплины

1 семестр

1. Чтение: Детальное понимание текста (как основного содержания текста, так и его
деталей) – изучающий вид чтения. Скорость чтения – не ниже 40-50 слов в минуту,
полнота понимания – от 90%, объем текста – до 500 слов, объем незнакомой лексики вне
ключевых позиций – до 10%. Объем самостоятельного чтения – 2000 печатных знаков.
Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, просмотровый вид чтения (скорость чтения не ниже 100 слов в минуту, полнота
понимания – до 30%, объем текста – до 600 слов). Умение читать тексты:
художественного плана (домашнее чтение) с дальнейшим воспроизведением сюжета,
описанием действующих лиц, выделением главных идей.
2. Аудирование: Умение понимать устное сообщение монологического и диалогического
характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного задания. Понимание
общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время звучания –
до 3 минут, полнота понимания – не ниже 50%). Детальное понимание устного
сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его деталей (темп
звучащей речи 140-180 слов в минуту, время звучания – не более 2 минут, полнота
понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации, ограниченной
коммуникативным заданием (темп звучащей речи – не ниже 160-200 слов в минуту,
время звучания – не более 3 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной
заданию). Умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать
намерения, установки, переживания, состояния и пр. говорящего.
3. Говорение:
№ модуля

1

Разговорные
темы

 Профессиональная
деятельность; Проблемы
трудоустройства в России и
странах мира;
 Личностные и
профессиональные качества
настоящего дипломата;
 Структурирование
публичного выступления.

Тема
лексического
материала

 Профессиональная
сторона жизни человека;
 Характер человека;
 Фразы-клише для
структурирования
публичного выступления.

2

3

 Межличностные
отношения и ценности
семьи в англоязычных
странах;
 Национальные
праздники, традиции,
символы стран мира: их
история и современное
значение;
 Основные стратегии
публичного выступления.
 Семья в жизни
человека;
 Традиции стран мира;
 Фразы-клише для
привлечения внимания во
время публичного
выступления.

 Национальные
стереотипы: Россия
глазами иностранцев,
представители
других стран мира
глазами россиян;
 Национальная
культура;
 Презентация как
вид публичного
выступления.
 Национальные
стереотипы;
 Культура стран
мира;
 Фразы-клише для
составления
вопросов/ответов во

время публичного
выступления.
Виды устных аудиторных заданий

Дискуссия

Poлевая игра

Общая тема
сообщений с
презентациями

 Проблемы
трудоустройства;
 Особенности характера и
правила поведения
дипломата;
 Ключевые этапы
публичного выступления.
 Собеседование
(моделирование ситуации);
 Конфликтная
дипломатическая ситуация.
 Как выглядит
государственный деятель
международного уровня (на
примере одной личности с
использованием фразклише для публичного
выступления).

 Знаменательные
исторические даты
России: краткий обзор;
 Традиции, ушедшие в
прошлое.

 Интересные
особенности
поведения людей из
разных стран.

 Национальные символы
стран мира.

Грамматические темы

4. Грамматический материал:
№
1
2
модуля
Глаголы в английском
языке: смысловые,
вспомогательные,
Имя существительное в
глаголы-связки.
английском языке:
Простые
исчисляемые и
утвердительные,
неисчисляемые,
отрицательные и
множественное число.
вопросительные
Конструкции: There is –
предложения.
There are, Some – Any –
Порядок слов в
No.
английском
предложении.

Письменное
задание

5. Письмо:
№
модуля

1

Написание резюме и
сопроводительного
письма.

 Мы и они, свои и
чужие.

2

 Стереотипы vs.
культурные
обобщения.

3

Артикль в английском
языке, выражение
принадлежности.

3

Написание эссе
«Популярные/опасные/
Написание эссе
провокационные/необычные «Приключение
национальные символы
иностранца в России».
стран мира».

Презентация
проекта

6. Контроль:
№
модуля

1

2

Как выглядит
государственный
деятель
международного
уровня (на примере
одной личности)

3

Национальные символы
стран мира.

Стереотипы vs.
культурные обобщения.

Лексический тест по теме каждого модуля (3 теста)
Грамматический тест по теме каждого модуля (3 теста)
Лексико-грамматический тест за 1 семестр (1 тест)
Тест по аудированию за 1 семестр (1 тест)
Письменный перевод текста профессиональной направленности

2 семестр
1. Чтение: Детальное понимание текста (как основного содержания текста, так и его
деталей) – изучающий вид чтения. Скорость чтения – не ниже 40-50 слов в минуту, полнота
понимания – от 90%, объем текста – до 500 слов, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Объем самостоятельного чтения – 2000 печатных знаков. Нахождение и
понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровый вид
чтения (скорость чтения не ниже 100 слов в минуту, полнота понимания – до 30%, объем
текста – до 600 слов). Умение читать тексты: художественного плана (домашнее чтение) с
дальнейшим воспроизведением сюжета, описанием действующих ли ц, выделением главных
идей.
2. Аудирование: Умение понимать устное сообщение монологического и диалогического
характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного задания. Понимание
общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время звучания – до 3
минут, полнота понимания – не ниже 50%). Детальное понимание устного сообщения: как
основного содержания звучащего текста, так и его деталей (темп звучащей речи 140-180 слов
в минуту, время звучания – не более 2 минут, полнота понимания – не ниже 90%).
Вычленение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (темп
звучащей речи – не ниже 160-200 слов в минуту, время звучания – не более 3 минут, полнота
понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо адекватного восприятия
и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания, состояния и пр.
говорящего.
3. Говорение:
№ модуля

Разговорные
темы

1

2

 Актуальные проблемы,
преобразования и реформы
в сфере высшего
образования;
 Моя специальность –
международные отношения.
Моя профессия специалистмеждународник;
 Способы повышения
эффективности

 Злободневные
социальные,
экономические и
политические проблемы в
спорте. Причины
возникновения и способы
решения;
 Молодежные
волонтерские программы
в сфере спорта – мир
новых возможностей и

3
 Культурные
столицы мира;
 Культурные
столицы
Содружества;
 Нетрадиционный
подход к ведению
презентации: обзор
успешных методов.

презентации.

Тема
лексического
материала

перспектив;
 Типы презентаций.

 Учебный процесс, высшее
образование;
 Дальнейшее расширение
лексического запаса для
подготовки и ведения
презентации.

 Проблемы спортивной
сферы жизни страны;
 Волонтерское движение
в спорте.

 Своеобразие
культурных столиц;
 Повторение фразклише для
составления
вопросов/ответов во
время публичного
выступления.

Виды устных аудиторных заданий

Дискуссия

 Решение проблем в сфере
высшего образования.

Poлевая игра

 Незапланированные
сложности в ходе
презентации и их
устранение (моделирование
ситуации)

Общая тема
сообщений с
презентациями

 Моя будущая профессия.

Грамматические
темы

4. Грамматический материал:
№
1
модуля
Формы английского
глагола в настоящем
времени активного
залога: особенности
употребления,
способы образования
вопросительных
предложений,
маркеры.

5. Письмо:
№
модуля

1

 Политика в спорте:
честная игра?

 Культурная
столица:
историческое,
социальное и
политическое
значение термина

 Спорт сегодня: быстрее,
выше, сильнее или борьба
за популярность?;
 Волонтерские
программы в сфере
спорта.

 Культурные
столицы мира (с
использованием
нетрадиционных
методов привлечения
внимания аудитории
и ведения
презентации).

2

Формы английского
глагола в прошедшем и
будущем времени
активного залога:
особенности
употребления, способы
образования
вопросительных
предложений, маркеры.

2

3

Прилагательное в
английском языке:
степени сравнения;
Фразовые глаголы
постпозитивами back,
out, up, away, over, off,
about, on, for.

3

Письменное
задание

Написание отзыва по
фильму «The
Emperor’s Club»;
Написание эссе
«Почему я учусь на
МО».

Написание эссе
«Волонтеры: бесплатная
рабочая сила или люди
будущего?».

Написание эссевыражения своего
мнения «Культурная
столица мира № 1».

6. Контроль:

Презентация
проекта

№
модуля

1

Моя будущая
профессия.

2

3

Спорт сегодня: быстрее,
выше, сильнее или борьба за
популярность?;
Волонтерские программы в
сфере спорта.

Культурные столицы
мира (с использованием
нетрадиционных
методов привлечения
внимания аудитории и
ведения презентации).

Лексический тест по теме каждого модуля (3 теста)
Грамматический тест по теме каждого модуля (3 теста)
Лексико-грамматический тест за 2 семестр (1 тест)
Тест по аудированию за 2 семестр (1 тест)
Письменный перевод текста профессиональной направленности

3 семестр
1. Чтение: Детальное понимание текста (как основного содержания текста, так и его
деталей) – изучающий вид чтения. Скорость чтения – не ниже 60-70 слов в минуту, полнота
понимания – от 90%, объем текста - до 700 слов, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Объем самостоятельного чтения 2000 печатных знаков. Нахождение и
понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровый вид
чтения (скорость чтения не ниже 140 слов в минуту, полнота понимания – до 20%, объем
текста – до 1000 слов). Совершенствование умения работы над текстами художественного
плана значительного объема (домашнее чтение), с последующим обсуждением сюжетной
линии, характеристики действующих лиц, главных идей произведения.
2. Аудирование: Умение воспринимать и осмыслить устное сообщение монологического и
диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного задания.
Понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 6 минут, полнота понимания не ниже 50%). Детальное понимание устного
сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его деталей (нормальный
темп звучащей речи, время звучания – не более 4 минут, полнота понимания – не ниже 90%).
Вычленение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием
(нормальный темп звучащей речи, время звучания – не более 6 минут, полнота понимания
90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо адекватного восприятия и
осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания, состояния и пр.
говорящего.
3. Говорение:
№ модуля

1

2

3

Разговорные
темы

Тема
лексического
материала

 Виды СМИ и их
эффективность. Пресса в
России и за рубежом.
Печатные СМИ и их
особенности. Всемирная
мировая сеть – СМИ
будущего;
 СМИ как инструмент
общественного
манипулирования. Свобода
слова vs. цензура. Влияние
СМИ на международные
отношения;
 Невербальные
особенности публичного
выступления.

 Расизм в современном
мире: наследие прошлого
или неизбежное
последствие
мультикультурализма;
 Нарушения прав
человека в
международном
пространстве;
 Ораторская
индивидуальность.

 Национальное
самосознание и крах
мультикультурализма;
 Иммиграция:
причины, последствия,
проблемы.
Иммиграционная
политика стран мира;
 Эмоциональная
сторона публичного
выступления.

 Средства массовой
информации.

 Расизм: от истории
возникновения до
событий современности;
 Нарушения прав
человека.

 Национальное
самосознание;
 Миграционные
процессы.

Виды устных аудиторных заданий

Дискуссия

 Нужна ли в России
свобода слова?

 Дело «Браун против
Совета по образованию»

Poлевая игра
Общая тема
сообщений с
презентациями

 Вытеснят ли современные
СМИ печатную прессу?;
 Обратный расизм:
 Какие угрозы существуют причины и последствия.
в Интернет?

Грамматические
темы

4. Грамматический материал:
№
1
модуля
Пассивный залог в
английском языке
(настоящее время).
Словообразование в
английском языке.

5. Письмо:
№
модуля

 Расизм в исторической
перспективе.

 Мультикультурализм
– за и против.
 Национальное
самосознание:
положительные и
негативные
последствия в
исторической
перспективе.

1

2

Пассивный залог в
английском языке
(прошедшее и будущее
время).
Словообразование в
английском языке.

2

 Преимущества и
недостатки
иммиграции.

3

Модальные глаголы в
английском языке.
Фразовые глаголы.
Словообразование в
английском языке.

3

Письменное
задание

Написание заметки в
студенческую
стенгазету.

Написание резюме статей
по теме.

Написание эссе
«Взаимосвязь
культурной и
политической
составляющей
общества».

6. Контроль:

Презентация
проекта

№
модуля

1

2

Написание заметки в
студенческую
стенгазету.

3

Написание резюме статей
по теме.

Написание эссе
«Взаимосвязь
культурной и
политической
составляющей
общества».

Лексический тест по теме каждого модуля (3 теста)
Грамматический тест по теме каждого модуля (3 теста)
Лексико-грамматический тест за 3 семестр (1 тест)
Тест по аудированию за 3 семестр (1 тест)
Письменный перевод текста профессиональной направленности

4 семестр
1. Чтение: Детальное понимание текста (как основного содержания текста, так и его
деталей) – изучающий вид чтения. Скорость чтения – не ниже 60-70 слов в минуту, полнота
понимания – от 90%, объем текста - до 700 слов, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Объем самостоятельного чтения 2000 печатных знаков. Нахождение и
понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровый вид
чтения (скорость чтения не ниже 140 слов в минуту, полнота понимания – до 20%, объем
текста – до 1000 слов). Совершенствование умения работы над текстами художественного
плана значительного объема (домашнее чтение), с последующим обсуждением сюжетной
линии, характеристики действующих лиц, главных идей произведения.
2. Аудирование: Умение воспринимать и осмыслить устное сообщение монологического и
диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного задания.
Понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 6 минут, полнота понимания не ниже 50%). Детальное понимание устного
сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его деталей (нормальный
темп звучащей речи, время звучания – не более 4 минут, полнота понимания – не ниже 90%).
Вычленение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием
(нормальный темп звучащей речи, время звучания – не более 6 минут, полнота понимания
90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо адекватного восприятия и
осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания, состояния и пр.
говорящего.
3. Говорение:
№ модуля

1

2

3

Разговорные
темы

Тема
лексического
материала

 Гендерные вопросы в
истории. Политика
гендерного равенства и ее
влияние на английский
язык;
 Гендерные вопросы в
политике. Гендерная
политология. Гендерная
дискриминация;
 Особенности публичной
речи в поликультурной
среде.

 Гендерные вопросы.

 Актуальные проблемы
международной
политики: политические
преступления и скандалы
19-21 вв;
 Процессы глобализации
и их влияние на
современную
политическую ситуацию.
Взаимодействие бизнеса
и политических структур;
 Искусство ведения
дебатов: типы дебатов.
 Политические
преступления и
скандалы;
 Глобализация;
 Лексика для дебатов.

 Терроризм как
практика воздействия на
общественное сознание.
Основные формы и
типы терроризма;
 Борьба с терроризмом.
Антитеррористические
организации;
 Стратегии ведения
дебатов.

 Терроризм;
 Лексика для дебатов
(продолжение).

Виды устных аудиторных заданий

Дискуссия

 Права женщин в разных
странах мира;
 Гендерная
дискриминация: нужно ли
равенство?;
 Чтение и обсуждение
статей по теме.

 Недостатки и
преимущества
международных
компаний (в форме
дебатов);
 Чтение и обсуждение
статей по теме.

Poлевая игра

 Гендерные стереотипы.

 Разработка презентации
компании (по выбору).

Общая тема
сообщений с
презентациями

 Гендерные вопросы в
истории;
 Женщины в политике.

 Причины
международных
конфликтов в 19, 20 и 21
веке.

Грамматические
темы

4. Грамматический материал:
№
1
модуля
Сложносочиненные и
сложноподчиненные
предложения в
английском языке;
Словообразование в
английском языке.

5. Письмо:
№
модуля

1

2

Виды придаточных
предложений;
Фразовые глаголы.

2

 Терроризм как
злободневная проблема:
есть решение? (в форме
дебатов);
 Виды терроризма.
 Подготовка и участие
в дебатах на актуальную
политическую тему.
 Антитеррористические
организации;
 Дебаты в разных
сферах общественной
жизни.

3

Косвенная речь в
английском языке.
Словообразование.

3

Письменное
задание

Написание эссе на
тему «Изменяющаяся
роль женщины в 21
веке».

Презентация
проекта

6. Контроль:
№
модуля

Написание эссе на тему
«Глобализация и ее
влияние на современную
политическую
ситуацию».

1

 Гендерные вопросы
в истории;
 Женщины в
политике.

Составление резюме
текста по теме.

2

3

 Причины международных
конфликтов в 19, 20 и 21
веке.

 Антитеррористически
е организации;
 Дебаты в разных
сферах общественной
жизни.

Лексический тест по теме каждого модуля (3 теста)
Грамматический тест по теме каждого модуля (3 теста)
Лексико-грамматический тест за 4 семестр (1 тест)
Тест по аудированию за 4 семестр (1 тест)
Письменный перевод текста профессиональной направленности

5 семестр
1. Чтение:
 Изучающий вид чтения с детальным пониманием содержания текста объемом до 700 слов
для обсуждения в аудитории;
 Просмотровый вид чтения с нахождением и пониманием информации, ограниченной
коммуникативным заданием, объем текста до 1000 слов для подготовки сообщений и
презентаций;
 Самостоятельное чтение текстов художественного плана (домашнее чтение) объемом
2000 печатных знаков с воспроизведением сюжета в виде структурированного пересказа
с выделением ключевых идей (проблематики) и выражением собственного мнения о
прочитанном.
2. Аудирование: прослушивание устных сообщений монологического и диалогического
характера (время звучания от 2 до 3 минут) с детальным пониманием текста для обсуждения
во время занятия и в качестве контроля навыка понимания иностранной устной речи.
3. Говорение:
№ модуля

Разговорные
темы

1

2

3

 Язык и мировая политика.
Роль вербальных и
невербальных средств в
политике. Английский –
язык международной
коммуникации;
 Языковая политика

 Дипломатический
корпус и
дипломатическая миссия.
Особенности
дипломатической и
консульской службы;

 Актуальные
дипломатические
проблемы. Способы
и пути их решения.
Роль международных
неправительственных
организаций в

Дипломатия и

различных стран. Язык
пропаганды и демагогия.
Язык политкорректности;
 Специфика политической
риторики.

Тема
лексического
материала

 Языковая политика;
 Язык политкорректности.

международная
политика. Основы
современной
многосторонней
дипломатии;
 Дипломатия и
международная
политика. Основы
современной
многосторонней
дипломатии;
 Типы публичных
выступлений
(инаугурационная
речь).
 Профессиональная
деятельность дипломата;
 Многосторонняя
дипломатия;
 Фразы-клише для
инаугурационной речи.

урегулировании
международных
конфликтов;
 Виды
дипломатического
влияния: «мягкая
сила» и «жесткая
сила». Особенности,
преимущества,
недостатки;
 Типы публичных
выступлений
(напутственная речь).

 Международные
конфликты;
 Виды
дипломатического
влияния;
 Фразы-клише для
напутственной речи.

Виды устных аудиторных заданий

Дискуссия

Общая тема
сообщений с
презентациями

 Английский – язык
международной
коммуникации;
 Политкорректность
сегодня – вынужденная
необходимость или
абсурдная языковая
избыточность?

 Важность невербальных
средств выражения в
публичных выступлениях.

4. Грамматический материал:
№
1
модуля

 Структура
дипломатического
корпуса;
 Особенности
дипломатической и
консульской службы;
 Анализ и обсуждение
инаугурационной речи.

 Основы современной
многосторонней
дипломатии.

2

 Страны мира, остро
нуждающиеся в
дипломатической
помощи;
 Анализ и
обсуждение
напутственной речи.
 Острые
современные
межгосударственные
конфликты;
 Жесткая сила –
мягкая сила – умная
сила: исторические
предпосылки к смене
парадигмы МО.

3

Грамматические
темы

Основные типы
условных
предложений в
английском языке.
Словообразование в
английском языке.

Письменное
задание

5. Письмо:
№
модуля

Смешанный тип
условных предложения.
Выражение
нереальности (unreality)
c помощью модальных
глаголов would-couldmight.
Фразовые глаголы.

1

Написание эссе на
тему «Взаимосвязь
языка и политики».

Артикли с
географическими
названиями.
Словообразование.

2

Написание эссе на тему
«Дипломатическая
миссия в 21 веке»

3

Написание эссе на
тему «Причины и
уроки Холодной
Войны».

6. Контроль:

Презентация
проекта

№
модуля

1
 Важность
невербальных средств
выражения в
публичных
выступлениях;
 Взаимосвязь языка и
политики.

2

 Основы современной
многосторонней
дипломатии.

3
 Острые современные
межгосударственные
конфликты;
 Жесткая сила – мягкая
сила – умная сила:
исторические
предпосылки к смене
парадигмы МО.

Лексический тест по теме каждого модуля (3 теста)
Грамматический тест по теме каждого модуля (3 теста)
Лексико-грамматический тест за 5 семестр (1 тест)
Тест по аудированию за 5 семестр (1 тест)
Письменный перевод текста профессиональной направленности

6 семестр
1. Чтение:
 Изучающий вид чтения с детальным пониманием содержания текста объемом до 700 слов
для обсуждения в аудитории;
 Просмотровый вид чтения с нахождением и пониманием информации, ограниченной
коммуникативным заданием, объем текста до 1000 слов для подготовки сообщений и
презентаций;
 Самостоятельное чтение текстов художественного плана (домашнее чтение) объемом
2000 печатных знаков с воспроизведением сюжета в виде структурированного пересказа

с выделением ключевых идей (проблематики) и выражением собственного мнения о
прочитанном.
2. Аудирование: прослушивание устных сообщений монологического и диалогического
характера (время звучания от 2 до 3 минут) с детальным пониманием текста для обсуждения
во время занятия и в качестве контроля навыка понимания иностранной устной речи.
3. Говорение:
№ модуля

1

2

Разговорные
темы

 Актуальные
экологические проблемы
современного мира.
Качество жизни.
Природные ресурсы;
 Международные
организации по защите
окружающей среды ( WWF,
Greenpeace);
 Типы публичных
выступлений
(приветственная речь).

 Социальное
неравенство в странах
мира: причины,
последствия, способы
преодоления;
 Деньги – неизбежное
зло или регулятор
общественной жизни?
Благотворительность;
 Типы публичных
выступлений
(поздравительная речь)

Тема
лексического
материала

 Экологические вопросы и
проблемы;
 Лексика для
приветственной речи.

 Социальное
неравенство;
 Деньги в жизни людей,
благотворительность;
 Лексика для
поздравительной речи.

3
 Глобализация:
экономические,
культурные,
политические и
экологические
последствия.
Преимущества и
недостатки;
 Глобализация и ее
влияние на мировой
кризис. Запад и
Восток: сдвиг
мировых доминант;
 Типы публичных
выступлений
(хвалебная речь).
 Экономические,
культурные,
политические и
экологические
последствия
глобализации;
 Лексика для
хвалебной речи.

Виды устных аудиторных заданий

Дискуссия

Poлевая игра

Общая тема
сообщений с
презентациями

 Эффективность
деятельности
международных
организаций по защите
природы;
 Чтение и обсуждение
статей по теме.

 Способы преодоления
социального неравенства;
 Жизнь без денег –
всеобщее благо или
мировой хаос?;
 Благотворительность в
моей жизни;
 Анализ
поздравительной речи.

 Инновационные
технологии в области
экологии в Тюмени.
 Проблемы экологии как
последствие глобализации и
 Причины и последствия
индустриализации;
социального неравенства
 Разработка проекта
в странах мира.
рекламного слогана по
защите природы.

 Глобализация и ее
влияние на мировой
кризис;
 Пробуждение
азиатского дракона –
плюсы и минусы;
 Анализ хвалебной
речи.
 Глобализация – за и
против.
 Развитые и
развивающиеся
страны сегодня.

Грамматические
темы

4. Грамматический материал:
№
1
модуля
Неличные формы
глагола в английском
языке. Инфинитив и
его функции в
предложении.
Словообразование в
английском языке.

Письменное
задание

5. Письмо:
№
модуля

2

3

Неличные формы
глагола в английском
языке. Герундий и его
функции в предложении.
Фразовые глаголы.

Неличные формы
глагола в английском
языке. Причастие и
его функции в
предложении.
Словообразование в
английском языке.

1

Составление
рекламного буклета о
методах сохранения
природы;
Написание эссе «Мой
дом – планета Земля».

2

3

Написание эссе «Если бы
я стал президентом …».

Написание эссевыражения своего
мнения
«Глобализация в 21
веке: добро или зло?».

6. Контроль:

Презентация
проекта

№
модуля

1
 Проблемы экологии
как последствие
глобализации и
индустриализации;
 Разработка проекта
рекламного слогана по
защите природы.

2

 Причины и последствия
социального неравенства в
странах мира.

3

 Развитые и
развивающиеся страны
сегодня.

Лексический тест по теме каждого модуля (3 теста)
Грамматический тест по теме каждого модуля (3 теста)
Лексико-грамматический тест за 6 семестр (1 тест)
Тест по аудированию за 6 семестр (1 тест)
Письменный перевод текста профессиональной направленности

7 семестр
1. Чтение:
 Изучающий вид чтения с детальным пониманием содержания текста объемом до 700 слов
для обсуждения в аудитории;
 Просмотровый вид чтения с нахождением и пониманием информации, ограниченной
коммуникативным заданием, объем текста до 1000 слов для подготовки сообщений и
презентаций;



Самостоятельное чтение текстов художественного плана (домашнее чтение) объемом
2000 печатных знаков с воспроизведением сюжета в виде структурированного пересказа
с выделением ключевых идей (проблематики) и выражением собственного мнения о
прочитанном.
2. Аудирование: прослушивание устных сообщений монологического и диалогического
характера (время звучания от 2 до 3 минут) с детальным пониманием текста для обсуждения
во время занятия и в качестве контроля навыка понимания иностранной устной речи.
3. Говорение:
№ модуля

1

2

Разговорные
темы

 Политика в жизни
человека. Политическая
заинтересованность и
политическая активность
людей в разных странах
мира;
 Мировые политические
лидеры и их деятельность в
исторической перспективе;
 Типы публичных
выступлений (интервью с
представителями СМИ).

 Война как социальное
явление. Причины и
последствия. Армейская
служба: гражданский
долг или навязанное
государством
обязательство?;
 Военные конфликты в
современном мире.
Причины возникновения
и способы разрешения;
 Типы публичных
выступлений
(импровизированная
речь).

Тема
лексического
материала

 Политика в жизни
человека;
 Политическая
деятельность.

 Война как социальное
явление;
 Военные конфликты.

3
 Государственная
гражданская служба
и государственные
служащие.
Злободневные
вопросы;
 Виды
государственного
управления:
демократиятоталиторизмдиктатура-тиранияанархия;
 Анализ знаменитых
публичных
выступлений.
 Особенности
политического
устройства
различных видов
государственного
управления;
 Лексика из
успешных
публичных
выступлений.

Виды устных аудиторных заданий

Дискуссия

Poлевая игра

 Принципы молодежной
политики РФ и ЕС и США;
 Чтение и анализ
русскоязычных и
англоязычных СМИ на
политическую тематику;

 Интервью российского
дипломата с
представителями СМИ
(моделирование ситуации).

 Война как социальное
явление. Причины и
последствия;
 Обязательная военная
служба vs. служба по
контракту;
 Обсуждение одной из
импровизированных
политических речей.
 Разыгрывание
диалогов-интервью:
Причины военных
конфликтов в
современном мире.

 Партийная система
РФ: краткий обзор;
 Политическая
система РФ:
структура, функции
органов власти (один
орган по выбору);
 Идеальное
государство в 21
веке.
 Процесс
законодательства.

Общая тема
сообщений с
презентациями

 Общественнополитические организации
мирового масштаба:
структура, функции;
 Выдающиеся
политические лидеры
прошлого и современности.

Грамматические
темы

4. Грамматический материал:
№
1
модуля
Сложное подлежащее
в английском языке
(Complex Subject).
Словообразование в
английском языке.

Письменное
задание

5. Письмо:
№
модуля

2

Сложное подлежащее в
английском языке
(Complex Subject).
Фразовые глаголы.

1

Перевод текста по
теме;
Анализ политического
интервью.

 Ужасы войны;
 Горячие точки мира –
пути урегулирования
конфликтов.

3

Инфинитивная
конструкция For-to в
английском языке и ее
функции в
предложении.
Фразовые глаголы.

2

Перевод текста по теме;
Письменное составление
импровизированной речи
для различных ситуаций.

 Органы
государственной
власти РФ.

3

Написание
аргументированного
эссе: «Оптимальный
вид государственного
управления в 21
веке».

6. Контроль:

Презентация
проекта

№
модуля

1
 Общественнополитические
организации мирового
масштаба: структура,
функции;
 Выдающиеся
политические лидеры
прошлого и
современности.

2

3

 Ужасы войны;
 Горячие точки мира – пути
урегулирования конфликтов.

 Органы
государственной власти
РФ.

Лексический тест по теме каждого модуля (3 теста)
Грамматический тест по теме каждого модуля (3 теста)
Лексико-грамматический тест за 7 семестр (1 тест)
Тест по аудированию за 7 семестр (1 тест)
Письменный перевод текста профессиональной направленности

8 семестр
1. Чтение:
 Изучающий вид чтения с детальным пониманием содержания текста объемом до 700 слов
для обсуждения в аудитории;
 Просмотровый вид чтения с нахождением и пониманием информации, ограниченной
коммуникативным заданием, объем текста до 1000 слов для подготовки сообщений и
презентаций;
 Самостоятельное чтение текстов художественного плана (домашнее чтение) объемом
2000 печатных знаков с воспроизведением сюжета в виде структурированного пересказа
с выделением ключевых идей (проблематики) и выражением собственного мнения о
прочитанном.
2. Аудирование: прослушивание устных сообщений монологического и диалогического
характера (время звучания от 2 до 3 минут) с детальным пониманием текста для обсуждения
во время занятия и в качестве контроля навыка понимания иностранной устной речи.
3. Говорение:
№ модуля

1

Разговорные
темы

 Преступление и
наказание. Пенитенциарная
система стран мира;
 Смертная казнь: за и
против;
 Анализ знаменитых
публичных выступлений.

Тема
лексического
материала

 Преступление и
наказание;
 Лексика из успешных
публичных выступлений.

2
 Актуальные
политические,
социальные и
экономические проблемы
мирового сообщества;
 Оппозиционные партии
и народные движения в
разных уголках мира.
Общие и специфические
характеристики, мотивы,
цели, способы их
достижения;
 Международные
неправительственные
организации: члены и
претенденты. Цели,
мотивы, перспективы;
 Анализ знаменитых
публичных выступлений.
 Политические,
социальные и
экономические проблемы
мирового сообщества;
 Цели оппозиционных
партий;
 Цели международных
неправительственных
организаций.

Виды устных аудиторных заданий

Дискуссия

 Ювенальная юстиция
сегодня;
 Смертная казнь: за или
против?
 Гуманность современной
пенитенциарной системы;

 Кто становится
участниками народных
движений;
 ООН: успехи, проблемы
и перспективы;
 Чтение и анализ

 Просмотр и обсуждение
фильма «Зеленая миля».
Poлевая игра

Общая тема
сообщений с
презентациями

 Дебаты по теме модуля;
 Судебное
разбирательство.

 Заседание ООН.

 Пенитенциарная система
стран мира: сходства и
различая.

 ЕС: история, состав,
органы и их функции:
краткий обзор;
 НАТО: история,
структура, функции,
перспективы: краткий
обзор.
 Оппозиционные
движения сегодня: цели,
мотивы, требования.

Грамматические
темы

4. Грамматический материал:
№
1
модуля
Обзор видовременных
форм в активном и
пассивном залоге.
Словообразование в
английском языке.

Письменное
задание

5. Письмо:
№
модуля

русскоязычных и
англоязычных СМИ на
политическую тематику.

1

Лучший способ
предотвратить
преступление.

2

Обзор неличных форм
глагола в различных
функциях в
предложении. Фразовые
глаголы.

2

Перспективы развития и
деятельности ЕС;
Аннотирование газетных
статей по теме;
Россия и НАТО:
сотрудничество и
возможные конфликты.

6. Контроль:

Презентация
проекта

№
модуля

1

 Пенитенциарная
система стран мира:
сходства и различая.

2
 ЕС: история, состав,
органы и их функции:
краткий обзор;
 НАТО: история, структура,
функции, перспективы:
краткий обзор.
 Оппозиционные движения
сегодня: цели, мотивы,
требования.

Лексический тест по теме каждого модуля (2 теста)
Грамматический тест по теме каждого модуля (2 теста)
Финальный лексико-грамматический тест за 8 семестр (1 тест)
Финальный тест по аудированию за 8 семестр (1 тест)
Письменный перевод текста профессиональной направленности

6. Планы семинарских занятий
Не предусмотрено учебным планом ОП.
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)
Не предусмотрено учебным планом ОП.
8. Примерная тематика курсовых работ
Не предусмотрено учебным планом ОП.
9. Учебно-методическое

обеспечение

и планирование самостоятельной работы

студентов
Планирование самостоятельной работы студентов
1-й семестр
№

Модули и темы

Модуль 1
Профессиональная
1
деятельность;
род
занятий.
Проблемы
трудоустройства в России
и
странах
мира.
Особенности написания
резюме,
сопроводительной
документации,
подготовки
к
собеседованию.
Личностные и
2
профессиональные
качества настоящего
дипломата.

3

Структурирование
публичного выступления

Все го по модулю 1:
Модуль 2
Межличностные
1
отношения и ценности
семьи в англоязычных
странах.
Национальные
2
праздники,
традиции,
символы стран мира: их

Виды СРС

Неделя
семестра
1-6
1-2

5

0-12

Чтение
дополнительной
литературы по теме модуля.

3-4

5

0-12

http://www.mindtools.com/Co
mmSkll/PublicSpeaking.htm
http://www.buzzle.com/articles
/public-speaking/

5-6

6

0-6

1-6

16

0-30

Чтение
дополнительной
литературы по теме модуля.

7-8

5

0-12

Написание
эссе
«Популярные/опасные/
провокационные/необычные

9-10

5

0-12

обязатель ные

дополнитель ные

Подготовка к дискуссии о
проблемах трудоустройства.
Написание
резюме
и
сопроводительного письма.
Составление глоссария по
теме (мин. 50 л.е.).
Чтение текстов.

Работа
с
сайтами
www.headhunters.com
,
www.monster.com

Разработка презентации «Как
выглядит государственный
деятель
международного
уровня (на примере одной
личности)». Подготовка к
дискуссии «Особенности
характера
и
правила
поведения дипломата».
Чтение текстов.
Чтение
тематических
текстов.

Подготовка
сообщения
«Ценности
семьи
в
англоязычных странах»
Чтение текстов.
Разработка презентациипроекта о национальных
символах стран мира.

Таблица 5.
О бъем
часов

Кол-во
баллов

история и современное
значение

3

Основные
стратегии
публичного выступления

Все го по модулю 2:
Модуль 3
Особенности
1
межкультурной
коммуникации.
Национальные
стереотипы:
причины
возникновения,
последствия
распространения,
способы преодоления.
Национальная культура.
2
Россия
глазами
иностранцев,
представители других
стран мира глазами
россиян.
Презентация как вид
3
публичного выступления.

Подготовка монологасообщения «Знаменательные
исторические даты России:
краткий обзор». Подготовка
сообщения для обсуждения
на круглом столе»
«Т радиции, ушедшие в
прошлое». Составление
глоссария по теме модуля
(мин. 50 л.е.).
Чтение тематических текстов

национальные
стран мира».

символы

http://www.mindtools.com/Co
mmSkll/PublicSpeaking.htm
http://www.buzzle.com/articles
/public-speaking/

11-12

6

0-6

7-12

16

0-30

Разработка
презентации
«Стереотипы vs. культурные
обобщения». Подготовка к
игре-квизу
«Интересные
особенности
поведения
людей из разных стран».

Чтение
дополнительной
литературы по теме модуля.

13-14

5

0-14

Подготовка к дискуссии
«Мы и они, свои и чужие».
Составление глоссария по
теме модуля (мин. 50 л.е.).

Чтение американских блогов
о России.
Написание
эссе
«Приключение иностранца в
России».

15-16

5

0-20

Чтение тематических текстов

http://www.mindtools.com/Co
mmSkll/PublicSpeaking.htm
http://www.buzzle.com/articles
/public-speaking/

17-18

6

0-6

13-18
1-18

16
48

0-40
0-100

Все го по модулю 3:
ИТО ГО :
2-й семестр

.
№

Модули и темы
обязательные

Модуль 1
Актуальные проблемы,
1
преобразования
и
реформы в сфере высшего
образования.
Моя специальность –
2
международные
отношения. моя профессия
- специалистмеждународник.
3

Алгоритм создания
презентации.

Все го по модулю 1:
Модуль 2
Злободневные
1
социальные,
экономические и
политические проблемы в
спорте. Причины
возникновения и способы
решения.
Молодежные
2
волонтерские программы
в сфере спорта – мир
новых возможностей и
перспектив.
Т ипы презентаций.
3

Виды СРС
дополнительные

Перевод текста по теме.
Подготовка к дискуссии
«Решение проблем в сфере
высшего образования».
Подготовка презентации
«Моя будущая профессия».
Составление глоссария по
теме(мин.100 л.е.).
Написание эссе «Почему я
учусь на МО».
Чтение тематических
текстов.

Просмотр и обсуждение
фильма «T he Emperor’s
Club». Написание отзыва
по фильму.
Чтение дополнительной
литературы по теме
модуля.

http://www.mindtools.com
/CommSkll/PublicSpeakin
g.htm
http://www.buzzle.com/arti
cles/public-speaking/

Неделя
семестра
1-5
1-2

О бъем
часов

Кол-во
баллов

3

0-12

3-4

3

0-12

4-5

3

0-6

1-5
6-11
6-7

9

0-30

3

0-12

Подготовка к дискуссии
«Политика в спорте:
честная игра?» Разработка
презентации «Спорт
сегодня: быстрее, выше,
сильнее или борьба за
популярность?».
Подготовка сообщения о
волонтерских программах.
Составление глоссария по
теме (мин.100 л.е.).

Чтение дополнительной
литературы по теме
модуля.

Написание
эссе
«Волонтеры: бесплатная
рабочая сила или люди
будущего?»

8-9

3

0-12

Чтение тематических
текстов.

http://www.mindtools.com
/CommSkll/PublicSpeakin
g.htm
http://www.buzzle.com/arti

10-11

3

0-6

cles/public-speaking/
Все го по модулю 2:
Модуль 3
Культурные
столицы
1
мира.
2

Культурные
Содружества.

столицы

3

Умение
задавать
и
отвечать на вопросы в
процессе
публичного
выступления.

Подготовка к докладу
«Культурные
столицы
мира»
Разработка проекта
программы «Культурные
столицы Содружества».
Составление глоссария по
теме(мин.100 л.е.).
Чтение тематических
текстов.

Чтение дополнительной
литературы по теме
модуля.
Просмотр и обсуждение
страноведческих
видеофильмов.

http://www.mindtools.com
/CommSkll/PublicSpeakin
g.htm
http://www.buzzle.com/arti
cles/public-speaking/

Все го по модулю 3:
ИТО ГО :

6-11
12-17
12-13

9

0-30

3

0-14

14-15

3

0-20

16-17

4

0-6

12-17
1-17

10
28

0-40
0-100

3-й семестр
№

Модули и темы

Модуль 1
Виды СМИ и их
1
эффективность. Пресса в
России и за рубежом.
Печатные СМИ и их
особенности. Всемирная
мировая сеть – СМИ
будущего.
СМИ как инструмент
2
общественного
манипулирования.
Свобода слова vs.
цензура. Влияние СМИ на
международные
отношения.
Невербальные
3
особенности публичного
выступления
Все го по модулю 1:
Модуль 2
Расизм в современном
1
мире: наследие прошлого
или неизбежное
последствие
мультикультурализма.
2

Нарушения прав человека
в международном
пространстве.

3

Ораторская
индивидуальность

Все го по модулю 2:
Модуль 3
Национальное
1
самосознание и крах
мультикультурализма.

2

Иммиграция: причины,
последствия, проблемы.
Иммиграционная
политика стран мира.

3

Эмоциональная сторона

Виды СРС

Неделя
семестра
1-6
1-2

1

0-12

Написание заметки в
студенческую стенгазету.
Чтение дополнительной
литературы
по
теме
модуля.

3-4

1

0-12

http://www.mindtools.com
/CommSkll/PublicSpeakin
g.htm
http://www.buzzle.com/arti
articles/public-speaking/

5-6

1

0-6

1-6
7-12
7-8

3

0-30

1

0-12

Написание резюме статей
по теме.

9-10

1

0-12

http://www.mindtools.com
/CommSkll/PublicSpeakin
g.htm
http://www.buzzle.com/arti
articles/public-speaking

11-12

1

0-6

7-12
13-18
13-14

3

0-30

0

0-14

Работа
с
сайтом
www.voa.com: просмотр и
обсуждение новостных
роликов по теме.
Чтение дополнительной
литературы
по
теме
модуля.

15-16

1

0-20

http://www.mindtools.com

17-18

1

0-6

обязатель ные

дополнитель ные

Подготовка докладапрезентации на одну из тем:
«Вытеснят ли современные
СМИ печатную прессу?»;
«Какие угрозы существуют
в Интернет?»

Анализ
одного
англоязычного печатного
издания.
Чтение дополнительной
литературы
по
теме
модуля.

Подготовка к круглому
столу «Нужна ли в России
свобода слова?»
Составление глоссария по
теме(мин.100 л.е.).
Чтение тематических
текстов.

Подготовка к дискуссии
«Расизм в исторической
перспективе».
Разработка доклада
«Обратный расизм:
причины и последствия».
Подготовка сообщения по
теме.
Составление глоссария по
теме(мин.100 л.е.).
Чтение тематических
текстов.

Подготовка к дискуссии
«Мультикультурализм – за
и против». Написание эссе
««Взаимосвязь культурной
и политической
составляющей общества».
Разработка проектапрезентации
«Преимущества и
недостатки иммиграции».
Подготовка к дискуссии
«Страна моей мечты».
Составление глоссария по
теме(мин.100 л.е.).
Чтение тематических

Анализ текстов по теме.
Чтение дополнительной
литературы по теме
модуля.

Чтение и обсуждение
статей по теме.

О бъем
часов

Кол-во
баллов

публичного выступления.

текстов

/CommSkll/PublicSpeakin
g.htm
http://www.buzzle.com/arti
articles/public-speaking

Все го по модулю 3:
ИТО ГО :

13-18
1-18

2
8

0-40
0-100

4-й семестр
№

Модули и темы

Виды СРС

Неделя
семестра
1-5
1-2

2

0-12

Чтение и обсуждение
статей по теме.

3-4

2

0-12

http://www.mindtools.com
/CommSkll/PublicSpeakin
g.htm
http://www.buzzle.com/arti
articles/public-speaking

4-5

1

0-6

1-5
6-11
6-7

5

0-30

2

0-12

8-9

2

0-12

10-11

1

0-6

6-11
12-17
12-13

5

0-30

2

0-24

14-15

2

0-20

16-17

1

0-6

12-17
1-17

5
15

0-40
0-100

обязатель ные
Модуль 1
Гендерные вопросы в
1
истории.
Политика
гендерного равенства и
ее
влияние
на
английский язык.

2

Гендерные вопросы в
политике.
Гендерная
политология. Гендерная
дискриминация.

3

Особенности публичной
речи в поликультурной
среде.

Все го по модулю 1:
Модуль 2
Актуальные проблемы
1
международной
политики: политические
преступления
и
скандалы 20-21 вв.

2

3

Процессы глобализации
и
их
влияние на
современную
политическую ситуацию.
Взаимодействие бизнеса
и
политических
структур.
Искусство
ведения
дебатов: типы дебатов.

Все го по модулю 2:
Модуль 3
Т ерроризм как практика
1
воздействия на
общественное сознание.
Основные формы и типы
терроризма.
Борьба с терроризмом.
2
Антитеррористические
организации.

3

Стратегии ведения
дебатов.

дополнитель ные

Подготовка сообщения
«Гендерные вопросы в
истории». Подготовка к
дискуссии «Права женщин в
разных странах мира».
Разработка презентации
«Гендерное равенство и его
влияние на язык».
Подготовка сообщения
«Женщины в политике».
Подготовка к круглому столу
«Гендерная дискриминация:
нужно ли равенство?».
Составление глоссария по
теме(мин.100 л.е.).
Чтение тематических текстов

Подготовка презентации
«Политические преступления и
скандалы 20-21 вв.». Чтение и
обсуждение статей по теме.

Подготовка монологарассуждения «Недостатки и
преимущества международных
компаний». Разработка
презентации компании (по
выбору). Составление глоссария
по теме (мин.100 л.е.).
Чтение тематических текстов

Подготовка к дискуссии «Новое
лицо терроризма».

Подготовка к докладу
«Антитеррористические
организации».
Составление глоссария по теме
(мин.100 л.е.).
Чтение тематических текстов

Перевод текстов по теме.
Чтение дополнительной
литературы по теме
модуля.

Прослушивание/просмот
р и обсуждение
новостных роликов на
сайте www.voa.com
Чтение дополнительной
литературы по теме
модуля.
Чтение и обсуждение
статей по теме.

http://www.mindtools.com
/CommSkll/PublicSpeakin
g.htm
http://www.buzzle.com/arti
articles/public-speaking
Чтение и обсуждение
статей по теме.
Прослушивание
выступлений по теме на
сайте http://www.ted.com/
Чтение и обсуждение
статей по теме

http://www.mindtools.com
/CommSkll/PublicSpeakin
g.htm
http://www.buzzle.com/arti
articles/public-speaking

Все го по модулю 3:
ИТО ГО :

О бъем
часов

Кол-во
баллов

5-й семестр
.
№

Модули и темы

Виды СРС

Неделя

О бъем

Кол-во

обязатель ные
Модуль 1
Язык и мировая политика.
1
Роль
вербальных
и
невербальных средств в
политике. Английский –
язык
международной
коммуникации...

2

3

Языковая
политика
различных стран. Язык
пропаганды и демагогия.
Язык политкорректности.

Специфика политической
риторики.

Все го по модулю 1:
Модуль 2
Дипломатический корпус
1
и
дипломатическая
миссия.
Особенности
дипломатической
и
консульской службы.

2

Дипломатия и
международная политика.
Основы современной
многосторонней
дипломатии.

3

Т ипы публичных
выступлений
(инагурационная речь)

Все го по модулю 2:
Модуль 3
Актуальные
1
дипломатические
проблемы. Способы и
пути их решения. Роль
международных
неправительственных
организаций в
урегулировании
международных
конфликтов.
2

Виды дипломатического
влияния: «мягкая сила» и
«жесткая
сила».
Особенности,
преимущества,
недостатки.
.

3

Т ипы
публичных
выступлений
(напутственная речь)

Просмотр и анализ речей
известных политиков,
разработка презентации
«Важность невербальных
средств выражения в
публичных выступлениях».
Подготовка дискуссии
«Английский – язык
международной
коммуникации».
Разработка презентации
«Взаимосвязь языка и
политики». Подготовка к
дискуссии
«Политкорректность сегодня
– вынужденная
необходимость или абсурдная
языковая избыточность?»
Составление глоссария по
теме (мин.100 л.е.).
Чтение тематических текстов

Подготовка сообщениядоклада «Структура
дипломатического корпуса».
Чтение текстов с
последующей дискуссией
«Особенности
дипломатической и
консульской службы».
Чтение текстов по теме с
последующим обсуждением.
Подготовка сообщения
«Основы современной
многосторонней
дипломатии». Составление
глоссария по теме (мин.100
л.е.).
Чтение тематических текстов

дополнитель ные

семестра
1-6
1-2

0

0-12

3-4

0

0-12

5-6

1

0-6

1-6
7-12
7-8

1

0-30

0

0-12

Чтение и обсуждение
статей по теме.

9-10

0

0-12

http://www.mindtools.com
/CommSkll/PublicSpeakin
g.htm
http://www.buzzle.com/arti
articles/public-speaking

11-12

1

0-6

7-12
13-18
13-14

1

0-30

0

0-14

Чтение и обсуждение
статей по теме.

Составление
резюме
текста по теме, пересказ.

часов

баллов

Чтение дополнительной
литературы по теме
модуля.

http://www.mindtools.com
/CommSkll/PublicSpeakin
g.htm
http://www.buzzle.com/arti
articles/public-speaking
Составление резюме
текста по теме, пересказ.
Чтение дополнительной
литературы по теме
модуля.

Составление и презентация
карты стран мира, остро
нуждающихся в качественной
дипломатической помощи.
Подготовка сообщения об
одном из острых
современных
межгосударственных
конфликтов.

Работа с сайтом
организации Independent
Diplomat.
Чтение дополнительной
литературы по теме
модуля.

Разработка презентации
«Жесткая сила – мягкая сила
– умная сила: исторические
предпосылки к смене
парадигмы МО». Подготовка
к дискуссии «Причины и
уроки Холодной Войны».
Составление глоссария по
теме (мин.100 л.е.).
Чтение тематических текстов

Чтение и обсуждение
статей по теме.

15-16

0

0-20

http://www.mindtools.com
/CommSkll/PublicSpeakin
g.htm
http://www.buzzle.com/arti
articles/public-speaking

17-18

1

0-6

Все го по модулю 3:
ИТО ГО :

23

8

13-18
1-18

1
3

0-40
0-100

6-й семестр
.
№

Модули и темы

Модуль 1
Актуальные
1
экологические проблемы
современного мира.
Качество жизни.
Природные ресурсы.
2

Международные
организации по защите
окружающей
среды
(WWF, Greenpeace).

3

Т ипы
публичных
выступлений
(приветственная речь).

Все го по модулю 1:
Модуль 2
Социальное неравенство в
1
странах мира: причины,
последствия, способы
преодоления.

2

Деньги – неизбежное зло
или регулятор
общественной жизни?
Благотворительность.

3

Т ипы публичных
выступлений
(поздравительная речь)

Все го по модулю 2:
Модуль 3
Глобализация:
1
экономические,
культурные, политические
и экологические
последствия.
Преимущества и
недостатки.
Глобализация и ее
2
влияние на мировой
кризис. Запад и Восток:
сдвиг мировых доминант.

3

Т ипы публичных
выступлений (хвалебная
речь).
Все го по модулю 3:

Виды СРС

Неделя
семестра
1-5
1-2

0

0-12

Написание эссе «Мой
дом – планета Земля».
Разработка
проекта
рекламного слогана по
защите природы.
Чтение дополнительной
литературы по теме
модуля.

3-4

0

0-12

http://www.mindtools.com
/CommSkll/PublicSpeakin
g.htm
http://www.buzzle.com/arti
articles/public-speaking
2

4-5

1

0-6

1-5
6-11
6-7

1

0-30

0

0-12

Составление
резюме
текста по теме, пересказ.
Чтение дополнительной
литературы по теме
модуля.

8-9

0

0-12

http://www.mindtools.com
/CommSkll/PublicSpeakin
g.htm
http://www.buzzle.com/arti
articles/public-speaking

10-11

1

0-6

6-11
12-17
12-13

1

0-30

0

0-14

14-15

1

0-20

16-17

1

0-6

12-17

2

0-40

обязатель ные

дополнитель ные

Разработка проекта
«Проблемы экологии как
последствие глобализации и
индустриализации».
Составление глоссария по
теме (мин.100 л.е.).
Подготовка к дискуссии
«Эффективность
деятельности
международных организаций
по защите природы».
Подготовка монологасообщения «Инновационные
технологии в области
экологии в Т юмени».
Составление рекламного
буклета о методах
сохранения природы.
Чтение тематических текстов

Чтение и обсуждение
статей по теме.

Подготовка презентации
«Причины и последствия
социального неравенства в
странах мира». Подготовка к
дискуссии о способах
преодоления социального
неравенства.
Подготовка к дискуссии
«Жизнь без денег – всеобщее
благо или мировой хаос?»
Разработка презентации
«Благотворительность в моей
жизни».
Составление глоссария по
теме (мин.100 л.е.).
Чтение тематических текстов

Написание эссе «Если бы
я стал президентом …»
Чтение и обсуждение
статей по теме.

Разработка презентации
«Развитые и развивающиеся
страны сегодня». Подготовка
к дискуссии «Глобализация –
за и против»

Чтение и обсуждение
статей по теме.

Подготовка сообщениямонолога «Глобализация и ее
влияние на мировой кризис».
Подготовка к дискуссии
«Пробуждение азиатского
дракона – плюсы и минусы».
Составление глоссария по
теме (мин.100 л.е.).
Чтение тематических текстов

Составление
резюме
текста по теме, пересказ.

О бъем
часов

Кол-во
баллов

Чтение дополнительной
литературы по теме
модуля.
http://www.mindtools.com
/CommSkll/PublicSpeakin
g.htm
http://www.buzzle.com/arti
articles/public-speaking

ИТО ГО :

1-17

4

0-100

7-й семестр
№

Модули и темы
обязатель ные

Модуль 1
Политика в жизни человека.
1
Политическая
заинтересованность и
политическая активность
людей в разных странах
мира.

2

Мировые
политические
лидеры и их деятельность в
исторической перспективе..

3

Т ипы
публичных
выступлений (интервью с
представителями СМИ).

Все го по модулю 1:
Модуль 2
Война как социальное
1
явление. Причины и
последствия. Армейская
служба: гражданский долг
или навязанное
государством
обязательство?

2

Военные конфликты в
современном мире.
Причины возникновения и
способы разрешения..

3

Т ипы публичных
выступлений
(импровизированная речь).

Все го по модулю 2:
Модуль 3
Государственная
1
гражданская служба и
государственные служащие.
Злободневные вопросы.

2

Виды государственного
управления: демократиятоталиторизм-диктатуратирания-анархия.

3

Анализ знаменитых
публичных выступлений.

Виды СРС
дополнитель ные

Разработка презентации
«Общественнополитическая организация
мирового масштаба:
структура, функции».
Перевод текста по теме.
Подготовка монологарассуждения «Принципы
молодежной политики РФ
и ЕС и США»:
Подготовка сообщения об
одном политическом
лидере.
Составление глоссария по
теме (мин.100 л.е.).
Чтение тематических
текстов

Разработка презентации
«Ужасы войны».
Подготовка к дискуссии
«Война как социальное
явление. Причины и
последствия». Подготовка к
ролевой игре
«Обязательная военная
служба vs. служба по
контракту».
Составление диалогаинтервью «Причины
военных конфликтов в
современном мире».
Подготовка сообщения
«Горячие точки мира –
пути урегулирования
конфликтов».
Составление глоссария по
теме (мин.100 л.е.).
Чтение тематических
текстов

Составление плана
процесса законодательства.
Разработка презентации
«Политическая система РФ:
структура, функции
органов власти (один орган
по выбору)». Подготовка
монолога-сообщения
«Партийная система РФ:
краткий обзор».
Подготовка сообщения об
одном из видов
государственного
управления. Подготовка к
круглому столу «Идеальное
государство в 21 веке».
Составление глоссария по
теме (мин.100 л.е.).
Чтение тематических
текстов

Неделя
семестра
1-6
1-2

1

0-12

Просмотр
и анализ
предвыборных дебатов в
США.

3-4

1

0-12

http://www.mindtools.com
/CommSkll/PublicSpeakin
g.htm
http://www.buzzle.com/arti
articles/public-speaking

5-6

1

0-6

1-6
7-12
7-8

3

0-30

1

0-12

Составление
резюме
текста по теме, пересказ..
Чтение дополнительной
литературы по теме
модуля.

9-10

1

0-12

http://www.mindtools.com
/CommSkll/PublicSpeakin
g.htm
http://www.buzzle.com/arti
articles/public-speaking

11-12

1

0-6

7-12
13-18
13-14

3

0-30

1

0-14

Чтение и анализ
русскоязычных и
англоязычных СМИ на
политическую тематику.

15-16

1

0-20

http://www.mindtools.com
/CommSkll/PublicSpeakin
g.htm

17-18

1

0-6

Чтение
и
анализ
русскоязычных
и
англоязычных СМИ на
политическую тематику.

Чтение и обсуждение
статей по теме. Перевод
текста по теме..

Чтение и анализ
русскоязычных и
англоязычных СМИ на
политическую тематику.

О бъем
часов

Кол-во
баллов

http://www.buzzle.com/arti
articles/public-speaking
Все го по модулю 3:
ИТО ГО :

13-18
1-18

3
9

0-40
0-100

8-й семестр
№

Модули и темы
обязатель ные

Модуль 1
Преступление и наказание.
1
Пенитенциарная система
стран мира.

2

Смертная казнь: за и против.

3

Анализ
знаменитых
публичных выступлений.

Все го по модулю 1:
Модуль 2
Актуальные политические,
1
социальные и
экономические проблемы
мирового сообщества

2

3

4

Оппозиционные партии и
народные движения в
разных уголках мира. Общие
и специфические
характеристики, мотивы,
цели, способы их
достижения.
Международные
неправительственные
организации: члены и
претенденты. Цели, мотивы,
перспективы.

Анализ знаменитых
публичных выступлений.

Все го по модулю 2:
ИТО ГО :

Виды СРС
дополнитель ные

Подготовка к дискуссии
«Ювенальная юстиция
сегодня». Разработка
презентации
«Пенитенциарная система
стран мира: сходства и
различая».
Подготовка к дебатам по
теме модуля. Разработка
презентации «Смертная
казнь в разных странах
мира».
Подготовка к дискуссии
«Гуманность современной
пенитенциарной системы».
Составление глоссария по
теме (мин.100 л.е.).
Чтение тематических
текстов

Разработка презентации
«ЕС: история, состав,
органы и их функции:
краткий обзор».
Написание эссе
«Перспективы развития и
деятельности ЕС».
Чтение и анализ
русскоязычных и
англоязычных СМИ на
политическую тематику.
Подготовка доклада-обзора
«Оппозиционные движения
сегодня: цели, мотивы,
требования». Подготовка
дискуссии «Кто становится
участниками народных
движений».
Подготовка монологарассуждения «ООН:
успехи, проблемы и
перспективы».
Написание эссе «Россия и
НАТ О: сотрудничество и
возможные конфликты».
Разработка презентации
«НАТ О: история,
структура, функции,
перспективы: краткий
обзор».
Составление глоссария по
теме (мин.100 л.е.).
Чтение тематических
текстов

Неделя
семестра
1-5
1-2

8

0-12

Перевод текста по теме.
Просмотр и обсуждение
фильма «Зеленая миля».
Чтение дополнительной
литературы по теме
модуля.

3-4

8

0-12

http://www.mindtools.com
/CommSkll/PublicSpeakin
g.htm
http://www.buzzle.com/arti
articles/public-speaking

4-5

10

0-6

1-5
6-10
6-7

26

0-30

7

0-12

Аннотирование газетных
статей по теме.
Чтение дополнительной
литературы по теме
модуля.

7-8

7

0-12

Чтение и обсуждение
статей по теме.

8-9

7

0-10

http://www.mindtools.com
/CommSkll/PublicSpeakin
g.htm
http://www.buzzle.com/arti
articles/public-speaking

9-10

7

0-6

6-10
1-10

28
54

0-40
0-70

Чтение и обсуждение
статей
по
теме.
Написание эссе «Лучший
способ предотвратить
преступление».

Чтение и обсуждение
статей по теме.

О бъем
часов

Кол-во
баллов

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины (модуля).

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):
семестры

ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

1

2

3

4

5

6

7

8

+

+

+

+

+

Б1.Б.2

Иностранный язык (основной)

Б1.Б.11
Б1.В.ОД.1

Иностранный
язык
(основной)
профессиональной сфере
Русский язык и культура речи

Б1.В.ОД.3

Иностранный язык (второй)

+

+

+

+

+

+

+

+

Б1.В.ОД.11

Иностранный язык (второй) в профессиональной
сфере
Логика и риторика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Б1.В.ДВ.1.1

в

Прикладная психология
Б1.В.ДВ.1.2
ОПК - 2 - способность ясно, логически верно и аргументированно
строить устную и письменную речь в соответствующей
профессиональной области
Б1.Б.11
Иностранный
язык
(основной)
в
профессиональной сфере

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.11

Русский язык и культура речи
Иностранный язык (второй) в профессиональной
сфере
Логика и риторика

Б1.В.ДВ.1.1
ОПК -11- способность адаптироваться к условиям работы в
составе многоэтничных и интернациональных групп, владение
методами делового общения в интернациональной среде,
способность использовать особенности местной деловой
культуры зарубежных стран
Иностранный
язык
(основной)
в
Б1.Б.11
профессиональной сфере
Иностранный язык (второй) в профессиональной
Б1.В.ОД.11
сфере
Международные переговоры: теория и практика
Б1.В.ОД.15
Этнические конфликты и национализм
Б1.В.ДВ.3.2
Религия в мировой политике
Б1.В.ДВ.4.1
ОПК-12- владение как минимум, двумя иностранными языками,
умение
применять
иностранные
языки
для
решения
профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с
зарубежными партнерами
Иностранный язык (основной)
Б1.Б.2
Иностранный
язык
(основной)
в
Б1.Б.11
профессиональной сфере
Международные конфликты в XXI в.
Б1.Б.18
Иностранный язык (второй)
Б1.В.ОД.3
Иностранный язык (второй) в профессиональной
Б1.В.ОД.11
сфере
Международная интеграция и международные

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Б1.В.ОД.12

организации

Международные переговоры: теория и практика
Б1.В.ОД.15
ПК – 2- способность выполнять письменные и устные переводы
материалов профессиональной направленности с иностранного
языка на русский и с русского – на иностранный язык
Иностранный язык (основной)
Б1.Б.2
Иностранный
язык
(основной)
в
Б1.Б.11
профессиональной сфере
Иностранный язык (второй)
Б1.В.ОД.3
Иностранный язык (второй) в профессиональной
Б1.В.ОД.11
сфере
Курсовая работа по направлению
Б2.Н.1
ИГА
Итоговая государственная аттестация
ПК-3- владение техниками установления профессиональных
контактов и развития профессионального общения, в том числе на
иностранных языках
Б1.Б.11
Иностранный
язык
(основной)
в
профессиональной сфере
Б1.В.ОД.11
Иностранный язык (второй) в профессиональной
сфере
Б1.В.ОД.12
Международная интеграция и международные
организации
Б1.В.ОД.15
Международные переговоры: теория и практика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Б2.Н.1

Курсовая работа по направлению

+

ИГА

Итоговая государственная аттестация

+

ПК-11- способность владеть навыками публичных выступлений,
как перед российской, так и зарубежной аудиторией
Б1.Б.2
Иностранный язык (основной)

+

+

+

Б1.Б.11

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Иностранный
язык
профессиональной сфере
Иностранный язык (второй)

Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.11

(основной)

в

Иностранный язык (второй) в профессиональной
сфере
Учебная практика

Б2.У.1

+

+

+

+

+

Преддипломная работа

+

+

Б2.П.2
ИГА

Итоговая государственная аттестация

+

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания:
Код
компетенции

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП

ОК7

пороговый

базовый (хор.)

повышенный

(удовл.)

76-90 баллов

(отл.)

61-75 баллов
Знает:
словарный запас
ограничен (1400
лексических единиц,

Виды занятий
(лекции,
практические,
лабораторные)

91-100 баллов
Знает:
словарный запас
соответствует
поставленной задаче

Знает:
словарный запас
соответствует
поставленной задаче

Лабораторная
работа

Оценочные
средства
(тесты,
творческие
работы,
проекты и
др.)
Собесе
дование,

420 – продуктивно),
часто встречаются
нарушения в
использовании
лексики; затрудняется
понимание.
Делает ошибки в
использовании
грамматических
структур, допускает
ошибки, затрудняющие
понимание.
Умеет:
не способен
инициировать беседу и
активно выражать свою
точку зрения на
обсуждаемую
проблему, используя
вербальные средства
языка. Не всегда
может найти
правильное решение
задач межличностного
общения,
Владеет:
слабо
владеет
навыками ведения
и
поддержания
беседы.
Часто
использует
лексемы родного языка
или
затрудняется с
подбором иноязычных
эквивалентов.

ОП
К2

Знает:
словарный запас
профессиональной
лексики ограничен
(2400 лексических
единиц, 420 –
продуктивно), часто
встречаются
нарушения в
использовании
профессиональной
лексики; затрудняется
понимание.
Делает ошибки в
устной и письменной
речи, затрудняющие
понимание.
Умеет:
не способен

(1600 лексических
единиц, 480 –
продуктивно),
встречаются отдельные
неточности в
употреблении слов,
лексика использована
правильно.
Использует структуры
в целом
соответствующие
поставленной задаче,
допускает ошибки, не
затрудняющие
понимание.
Умеет:
в целом хорошо освоил
навыки коммуникации
в процессе
межличностного
общения. Способен
выразить свою точку
зрения, однако
испытывает некоторые
сложности в
понимании
собеседника.
Владеет:
владеет навыками
ведения беседы, может
запросить нужную
информацию у
собеседника,
аргументированно
высказать свою точку
зрения, обменяться
мнениями и т.д. Однако
не всегда использует
социокультурные
знания в процессе
общения.

Знает:
словарный запас
профессиональной
лексики соответствует
поставленной задаче
(3200 лексических
единиц, 480 –
продуктивно),
встречаются отдельные
неточности в
употреблении
профессиональных
терминов. В устной и
письменной
коммуникации
использует структуры в
целом
соответствующие
поставленной задаче,

ограничен (2000
лексических единиц,
600 – продуктивно),
практически нет
нарушений в
использовании
лексики.
Использует
разнообразные
грамматические
структуры в
соответствии с
поставленной
задачей; практически
не делает ошибок.
Умеет:
успешно
инициировать и
поддерживать беседу.
Демонстрирует
способность
понимать и уточнять
детали разговора ,
задавая вопросы и
выдвигая
предположения.
Владеет:
эффективно
владеет необходимым
для работы и
повседневной жизни
объемом лексических
единиц; может
установить контакт,
получить
информацию,
аргументировать,
обменяться мнениями
и т.д.;
использует
социокультурные
знания в процессе
иноязычного
общения.
Знает:
словарный запас
профессиональной
лексики
соответствует
поставленной задаче
ограничен (4000
лексических единиц,
600 – продуктивно),
практически нет
нарушений в
использовании
лексики. Использует
разнообразные
грамматические
структуры в
соответствии с
поставленной
задачей; практически

портфо
лио,
решение
учебных
задач,
игровые
методы,
тесты, эссе,
электронные
тесты

Лексикограмматичес
кие
упражнения
(заполнение
пропусков/со
отнесение
единиц
языка/запрос
информации/
восстановлен
ие
диалога/текс
та, работа со
справочной
литературой.

Лабораторная
работа

Диалог,
монолог,
сообщение,
рассуждение,
проект,
доклад,
в
рамках
заданной
научной
и
профессиона
льной
тематики,
деловые
письма
и
сопроводительные
документы,
эссе
и
творческие

инициировать беседу
на профессиональную
тему и активно
выражать свою точку
зрения на обсуждаемую
проблему, используя
вербальные средства
языка. Не всегда
может найти
правильное решение
задач
профессионального
характера.
Владеет:
слабо
владеет
навыками
письма,
ведения
и
поддержания
беседы
профессионального
характера.

ОП
К11

Знает:
ограниченное
количество
лексических единиц и
грамматических
конструкций,
способствующих
деловому общению в
интернациональной
среде. Испытывает
затруднения в
использовании
культурологических
знаний.
Умеет:
слабо владеет
стратегиями ведения
беседы в
интернациональной
среде. Не всегда может
найти необходимую
культурологическую
информацию,
используя различные
иноязычные
справочные и
медийные источники.
Не убедителен в
диалогах, не стремится
отстаивать свою точку

допускает ошибки, не
затрудняющие
понимание.
Умеет:
в целом хорошо освоил
навыки устной и
письменной
коммуникации на
профессиональные
темы. Способен
выразить свою точку
зрения, однако
испытывает некоторые
сложности в
понимании
собеседника.
Владеет:
владеет навыками
ведения беседы, может
правильно понять,
интерпретировать и
ответить на
письменные запросы
профессионального
характера.
Однако имеет
некоторые трудности с
побудительными,
уточняющими и
аргументативными
речевыми действиями и
навыками.
Знает:
достаточное
количество
лексических единиц и
грамматических
конструкций,
способствующих
деловому общению в
интернациональной
среде.
Культурологические
знания использует,
однако не всегда
способен подобрать
соответствующую
ситуации без
эквивалентную
лексику.
Умеет:
способен
адаптироваться к
условиям работы в
интернациональных
группах, пользоваться
справочными и
медийными
иностранными
источниками в поиске
информации. Однако,
имеются некоторые
неточности в

не делает ошибок.
Умеет:
успешно
инициировать и
поддерживать устное
и письменное
профессиональное
общение,
Демонстрирует
способность
понимать и работать с
текстами
профессиональной
направленности.
Владеет:
эффективно
владеет необходимым
для
профессионального
общения объемом
лексических единиц;
может установить
контакт в устной и
письменной форме в
рамках своей
профессии, получить
информацию,
аргументировать,
обменяться мнениями
и т.д.

Знает:
большое количество
лексических единиц и
грамматических
конструкций,
способствующих
деловому общению в
интернациональной
среде. Активно
использует
социокультурные
знания и
безэквивалентную
лексику в процессе
межкультурного
делового общения.
Умеет:
легко и быстро
адаптируется к
условиям работы в
интернациональных
группах, пользуется
справочными и
медийными
иностранными
источниками в поиске
информации.
Способен
предупреждать и
регулировать
конфликтные

работы.

Лабораторная
работа

Диалог,
монолог,
сообщение,
рассуждение,
проект,
доклад,
научное
исследование
, работа с
профессиона
льными
текстами,
деловые
письма и
сопроводительные
документы,
эссе и
творческие
работы,
перевод с
английского
языка на
русский,
мультимедийные
презентации,
работа с online
источниками

ОП
К12

зрения.
Владеет:
не всегда
демонстрирует навыки
бесконфликтной
работы и толерантного
поведения
в
интернациональном
коллективе.
Не
использует
в
речи
социокультурные
знания
и
клише,
принятые
в
мультикультурном
общении.

употреблении
терминов и
специальных
лексических единиц.
Не всегда убедителен в
диалогах, отстаивая
свою точку зрения и
оценивая факты.
Владеет:
в основном владеет
навыками
бесконфликтной
работы и толерантного
поведения
в
интернациональном
коллективе.В основном
использует
в
речи
социокультурные
знания
и
клише,
принятые
в
мультикультурном
общении.

Знает:

Знает:
не менее 3200
профессиональноориентированных и
терминологических
единиц; базовые
грамматические
категории и
конструкции;
специфику построения
устных и письменных
высказываний на
базовом уровне.

не
менее
2400
профессиональноориентированных
и
терминологических
единиц; элементарные
грамматические
категории
и
конструкции;
специфику построения
устных и письменных
высказываний
на
элементарном уровне.
Умеет:
воспринимать устные и
письменные
высказывания общего и
профессионального
характера с общим
пониманием. Однако,
испытывает
затруднения
с
построением
содержания устных и
письменных
высказываний.
Допускает
ошибки
затрудняющие
понимание.
Владеет:
основными методами
восприятия
и
построения устной и
письменной
речи
бытового
и
профессионального
характера. Однако. не

Умеет:
воспринимать и
обозначать проблему
устных и письменных
высказываний общего
и профессионального
характера с подробным
понимаем содержания
и строить устные и
письменные
высказывания базового
уровня. Практически не
делает ошибок
затрудняющих
понимание.
Владеет:
навыками устной и
письменной
коммуникации
бытового и
профессионального
характера. В основном
инициирует и
поддерживает беседу в
процессе решения
профессиональных

ситуации в
мультикультурном
общении умеет
убеждать
собеседника,
отстаивать свою
точку зрения и
оценивать факты.
Владеет:
свободно владеет
навыками
бесконфликтной
работы и
толерантного
поведения в
профессиональном
коллективе. Активно
использует в речи
социокультурные
знания и клише,
принятые в
мультикультурном
общении.
Знает:
не менее 4000
профессиональноориентированных и
терминологических
единиц; усложненные
грамматические
категории и
конструкции;
специфику
построения устных и
письменных
высказываний на
продвинутом уровне.
Умеет:
воспринимать и
анализировать устные
и письменные
высказывания общего
и профессионального
характера с
детальным
пониманием
содержания и строить
устные и письменные
развернутые и
аргументированные
высказывания
Владеет:
навыками проведения
и анализа устной и
письменной
коммуникации
бытового и
профессионального
характера различной
степени сложности.
Активно инициирует
и поддерживает

Лабораторная
работа

Письмозаказ/
предложение
/ сообщение/
жалоба/
выражение
просьбы /
согласия/ и
т.д.;
автобиограф
ия/ резюме /
анкета

ПК
-2

ПК
-3

всегда инициирует и
поддерживает беседу в
процессе
решения
профессиональных
коммуникативных
задач.

коммуникативных
задач.

беседу в процессе
решения
профессиональных
коммуникативных
задач.

Знает:

Знает:

Знает:

начальные
правила
перевода иноязычного
текста
профессиональной
направленности
с
иностранного языка на
родной
язык
и
наоборот. Испытывает
значительные
затруднения
с
формулировкой
предложений
и
поиском
соответствующих
эквивалентов
как в
родном языке, так ив
иностранном.
Набор
безэквивалентной
лексики ограничен.

основные
правила
перевода иноязычного
текста
профессиональной
направленности
с
иностранного языка на
родной
язык
и
наоборот. Практически
не
испытывает
затруднений
с
формулировкой
предложений,
использованием
безэквивалентной
лексики и поиском
соответствующих
эквивалентов
как в
родном
так
и
в
иностранном языке.

Умеет:

Умеет:

все правила перевода
иноязычного текста
профессиональной
направленности с
иностранного языка
на родной язык и
наоборот. Не
испытывает
затруднений с
формулировкой
предложений и
поиском
соответствующих
эквивалентов как в
родном, так и в
иностранном языке.
Свободно использует
безэквивалентную
лексику.
Умеет:

не вполне
ориентируется в
извлечении
необходимой
информации,
испытывает трудности
в логическом
построении
предложений при
переводе материалов
профессиональной
направленности с
иностранного языка на
родной и наоборот.
Владеет:

практически не делает
ошибок в извлечении
необходимой
информации. Однако,
испытывает
незначительные
трудности в
логическом построении
предложений при
переводе материалов
профессиональной
направленности с
иностранного языка на
родной и наоборот.
Владеет:

слабо
владеет
навыками
перевода
материалов
профессиональной
направленности
с
иностранного языка на
родной и наоборот.

в основном владеет
навыками
перевода
материалов
профессиональной
направленности
с
иностранного языка на
родной и наоборот.

демонстрирует
свободное владение
навыками перевода
материалов
профессиональной
направленности с
иностранного языка
на родной и наоборот.

Знает:

Знает:

Знает:

Основные техники и
правила установления
контакта
с
собеседником
в
профессиональной
сфере.
Однако,
ограничивает
профессиональное

В целом демонстрирует
способность логично и
связно и связно вести
беседу на иностранном
языке в
профессиональной
сфере. Цель общения
достигнута, однако

Демонстрирует
способность логично
решать задачи
профессионального
характера,
способствующие
кооперации и
взаимодействию с

Лабораторная
работа

Перевод
профессиона
льных
текстов с
английского
языка на
русский;
работа со
статьями,
рефератами,
докладами.

Лабораторная
работа

Диалог,
монолог,
сообщение,
рассуждение,
участие в
ролевых и
деловых
играх,
круглых
столах,

свободно извлекает
необходимую
информацию. Не
испытывает
трудности в
логическом
построении
предложений при
переводе материалов
профессиональной
направленности с
иностранного языка
на родной и наоборот.
Владеет:

общение
использованием общих
фраз при этом цель
общения
не
достигается в полной
мере,
мало
используются
социокультурные
и
профессиональные
знания.
Умеет:
слабо владеет
контактоустановочным
и навыками на
иностранном языке.
Наблюдается
сложность в оценке и
аргументации фактов,
нехватка лексики
профессионального
характера.
Владеет:
Демонстрирует
значительные
трудности
в
инициировании
и
поддержании
беседы
профессионального
характера
на
иностранном языке.

ПК
-11

тема раскрыта не в
полном объеме,
социокультурные и
профессиональные
знания используются в
соответствии с
ситуацией общения.
Умеет:
в целом владеет
контактоустановочным
и навыками на
иностранном языке.
однако, имеются
некоторые неточности
в употреблении
терминов и
специальных
лексических единиц.
Не всегда убедителен в
диалогах, отстаивая
свою точку зрения и
оценивая факты.
Владеет:
В
основном
инициирует
и
поддерживает
беседу
профессионального
характера
на
иностранном языке.

коллегами.
Цель
общения
достигнута,
тема
раскрыта в заданном
объеме,
социокультурные
и
профессиональные
знания используются
в
соответствии
с
ситуацией общения.
Умеет:
свободно владеет
контактоустановочны
ми навыками на
иностранном языке.
Способен
предупреждать и
регулировать
конфликтные
ситуации в
профессиональном
взаимодействии;
умеет убеждать
собеседника,
отстаивать свою
точку зрения и
оценивать факты.
Владеет:
Свободно инициирует
и
поддерживает
беседу
профессионального
характера
на
иностранном языке.

Знает:

Знает:

Знает:

основные
правила
публичных
выступлений
на
иностранном
языке;
кросс-культурные
различия не всегда
учитываются. Однако,
доклад
в
рамках
изученных
тем
выполняется
не
в
полном объеме (10-12
фраз);
наблюдаются
некоторые сложности в
работе с источниками
СМИ и Интернета.

особенности
публичных
выступлений с учётом
кросс-культурных
особенностей
представителей
стран
изучаемого
языка.
Доклад выполняется в
достаточном
объёме
(более
30
фраз);
практически
не
испытывает сложности
в работе с источниками
СМИ и Интернета.

все
правила
и
особенности
публичных
выступлений
с
учётом
кросскультурных
особенностей
представителей стран
изучаемого
языка.
Доклад выполняется в
достаточном объёме
(более 50 фраз); не
испытывает
сложности в работе с
источниками СМИ и
Интернета.

Умеет:
извлекать
главную
информацию
при
чтении
текста
профессиональной
тематики
(5-6%
незнакомых
слов).
Однако,
испытывает
трудности с подбором

Умеет:
извлекать
главную
информацию
при
чтении
текста
профессиональной
тематики
(5-6%
незнакомых
слов).
Практически
не
испытывает трудности
с
подбором

дискуссиях, в
рамках
заданной
профессиона
льной
тематики.

Умеет:
извлекать
главную
информацию
при
чтении
текста
профессиональной
тематики
(5-6%
незнакомых слов). Не
испытывает

Лабораторная
работа

Выступления
на занятиях с
докладами на
профессиона
льную
тематику,
защита
проектов,
сопровождае
мая
презентация
ми/выступле
ния на
научнопрактически
х
студенческих
конференция
х

соответствующих
эквивалентов
иностранного языка в
процессе подготовки к
публичному
выступлению
с
докладом.
Владеет:
владеет
основными
навыками оформления
и
презентации
публичных
выступлений.
Не
способен
вести
конструктивную
дискуссию
с
аудиторией.

соответствующих
эквивалентов
иностранного языка в
процессе подготовки к
публичному
выступлению
с
докладом.
Однако,
имеются
некоторые
неточности
в
употреблении
терминов
и
специальных
лексических единиц
Владеет:
владеет навыками
оформления и
презентации
публичных
выступлений. Однако,
демонстрирует
некоторые трудности в
ведении дискуссии с
аудиторией.

трудности с подбором
соответствующих
эквивалентов
иностранного языка в
процессе подготовки
к
публичному
выступлению
с
докладом.
Владеет:
демонстрирует
творческий подход к
оформлению
и
презентации
публичных
выступлений.
Свободно
владеет
стратегиями ведения
дискуссии
с
аудиторией.

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
I семестр. Итоговый контроль.
I.
Лексико-грамматический тест.
1) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными ниже,
выбрав A, B или C.
Aberdeen Reliance
Aberdeen Reliance is one of the country’s smaller life insurance companies. It was set up in 1920
as a (1) ………… . This means that the 15,000 people who have insurance policies with the
company are (2) ………… . These, in theory, own all the (3) ………… and there are no (4)
…………. Last year, the board of directors wanted to sell the company to a large American (5)
…………, but first they had to get the policy holders to agree to (6) …………. This was heavily
defeated, proving that many people still value the traditional status of the company…
1 A mutual
B public
C incorporated
2 A partners
B directors
C members
3 A profits
B salaries
C expenses
4 A customers
B traders
C shareholders
5 A corporation
B sector
C proprietor
6 A freelancing
B demutualization
C limiting
2) Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу производными
коренных слов (коренные слова прилагаются).
National stereotypes
People that belong to(1) _________nations VARY
may differ and they always differ from one
another. For example, the(2) _________are GERMANY
regarded
as
scientifically-minded
and

(3) _________, they're always considered
solid, (4) _________and mathematical. And,
for instance, Israeli are(5) _________to be
mercenary, industrious, shrewd, loyal to
family, (6) _________. There is a big amount
of examples we can list about national
character of different people…

INDUSTRY
INTELLECT
BELIEVE
RELIGION

3) Correction of mistakes. В тексте есть строчки, в которых нет ошибок и те, в которых есть
лишнее (только одно!) слово. Выписать лишнее слово (либо галочку, если верная строка) в
бланк ответов.
Diplomacy
1. Diplomacy is the established method of for for
2. influencing the decisions and behaviour of foreign

3. governments and peoples through forms dialogue,
4. negotiation, and other measures short of war or
5. violence. Modern the diplomatic practices are a
6. product of the post-Renaissance European state
7. system. Historically, diplomacy associated meant
8. the conduct of official (usually a bilateral)
9. relations between sovereign states…
4) Multiple Choice. Проверка понимания текста – 10 вопросов с выбором правильного
варианта ответа из ряда предложенных (3 варианта ответов к каждому вопросу).

Family values of the Australians
Are Australian family values different from those of other English-speaking countries? A
picture of contemporary Australian family values is presented elsewhere in this issue. That picture
was based upon National Social Science Survey (NSSS) data, collected by researchers at the
Australian National University. Briefly, Australians still place high value on marriage and the
raising of children. They are cautious about the ease with which divorce should be available. They
also think it is better for the whole family if a mother of young children stays at home to take care
of the children. Do Americans and Europeans agree with these sentiments?..
1. The word “contemporary” from the 2nd sentence means
A. typical
B. modern
C. usual
2. In case of a divorce, it is best for young children (according to the Australians) if
A. parents get estranged
B. mother stays at home
C. father takes care of the children

…….
II. Письменный перевод текста профессиональной направленности с иностранного языка
на русский язык.
II семестр. Итоговый контроль.
I.
Лексико-грамматический тест.
1) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными ниже,
выбрав A, B или C.
Historical development of the international relations field

The field of international relations (1) ………… at the beginning of the 20th century largely
in (2) ………… West and in particular in the United States as that country grew in power and
influence. Whereas the study of international relations in the newly founded Soviet Union and later
in communist China was stultified by officially imposed Marxist (3) ………… , in the West the
field (4) ………… as the result of a number of factors: a growing demand to find less-dangerous
and more-effective means of conducting relations between peoples, societies, governments, and
economies…
1 A started
B emerged
C grew
2 A no article
B a
C the
3 A ideology
B theory
C influence
4 A stimulated
B flourished
C changed
2) Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу производными
коренных слов (коренные слова прилагаются).
Football as a sport and business opportunity
Football has grown to become one of the most
(0)
successful
sports
and
business SUCCESS
opportunities on the planet. In the 2006 World
Cup Finals,
several hundred (1) _________companies GLOBE
(2) _________their products at stadiums in ADVERT
Germany. Through televised games the
(3)________of soft drinks, fast food, credit
PROMOTE
cards, and other items helped to generate a
turnover of nearly $1 billion. This huge
amount of (4) _________has helped
SPONSOR
to raise the profile of businesses, but it is also
(5)
_________for
football
associations VALUE
throughout the world…
3) Correction of mistakes. В тексте есть строчки, в которых нет ошибок и те, в которых есть
лишнее (только одно!) слово. Выписать лишнее слово (либо галочку, если верная строка) в
бланк ответов.
Character of the city Paris
For centuries Paris has been one of the globe world's most globe
important and attractive cities. It is been appreciated for
the opportunities it offers just for business and commerce,
for study, for culture, and for entertainment; its
gastronomy, haute couture, painting, literature, and
intellectual community especially rather enjoy an enviable
reputation…
4) Multiple Choice. Проверка понимания текста – 10 вопросов с выбором правильного
варианта ответа из ряда предложенных (3 варианта ответов к каждому вопросу).
International relations in the 20th century
The history of the 20th century was shaped by the changing relations of the world's great powers.
The first half of the century, the age of the World Wars and the start of the Cold War, was
dominated by the rivalries of those powers. The second half saw the replacement, largely through
the agency of those wars, of the European state system by a world system with many centres of both
power and discord…
1. The word “rivalries” in the 2nd sentence denotes:
A. competitions
B. confrontations

C. debates
2. What happened in the second half of the 20th century:
A. more wars among the countries
B. the shift of world power center from Europe to other parts of the world
C. countries confrontations began to cease

…….
II. Письменный перевод текста профессиональной направленности с иностранного языка
на русский язык.
III семестр. Итоговый контроль.
I.
Лексико-грамматический тест.
1) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными ниже,
выбрав A, B или C.
Mass media as a factor influencing public opinion
Newspapers, radio, television, and the Internet— (1) …………e-mail and blogs—are
usually less (2) ………… than the social environment, but they are still (3) …………, especially in
affirming attitudes and opinions that are already(4) …………. The news media focus the public's
attention on certain personalities and issues, leading many people to form opinions about them…
1 A including
B concerning
C stressing
2 A dominating
B influential
C important
3 A miscellaneous B compatible
C significant
4 A exist
B established
C made
2) Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу производными
коренных слов (коренные слова прилагаются).
Racism
Racism is defined as any(1) _________,
ACTIVE
practice, or belief that (2) _________the racial REFLECTION
worldview—the ideology that humans are
(3) _________into separate and exclusive
DEVISION
(4) _________entities called "races," that there BIOLOGY
is a causal link between inherited physical
traits and traits of (5) _________, intellect,
PERSON
morality, and other cultural
(6) _________features, and that some races are BEHAVIOR
innately superior to others…
3) Correction of mistakes. В тексте есть строчки, в которых нет ошибок и те, в которых есть
лишнее (только одно!) слово. Выписать лишнее слово (либо галочку, если верная строка) в
бланк ответов.
Creating national identities in the Balkans
In the Balkans the formation of states was subsequent to 
and only consequent upon the emergence of national only
movements. After their formation, however, states were
used all means at their disposal—the military, the
educational system, the church, and the media—to enhance
the process of constructing deeper national identities. In
the early years of the 19th century, even though among the
semiliberated Serbs and Romanians, there was a little
sense of national identity outside from a very small circle
of the native intelligentsia…

4) Multiple Choice. Проверка понимания текста – 10 вопросов с выбором правильного
варианта ответа из ряда предложенных (4 варианта ответов к каждому вопросу).
Be web wise
Protect your computer, by all means, but don't forget to protect yourself, advises web safety
expert, Amanda Knox. We're always being urged to stay safe online. But in an era where the
internet is part of our everyday lives - for work, fun, study, shopping, even managing finances - it's
not always easy to spot the dangers. Web safety expert, Amanda Knox, explores some of the issues
lurking in cyberspace.
Her first piece of advice is to install software and a firewall to protect your computer from
viruses, hackers and criminals who want to steal your data or financial information. "Think of these
as your first line of defence," says Amanda.
So much for protecting yourself against intruders, but what about other problems? Say
you've accidentally deleted an important file or you've been at the mercy of a natural disaster. Katy
Marsh runs an online photography business from home and when a fire destroyed part of her house
it could easily have spelled ruin for her business too…
1. In the second paragraph phrase 'first line of defence' suggests something
A. is the only option.
B. offers protection.
C. is an instruction.
D. shows weakness.
2. The effect of the fire was
A. worse for Katy's business than her home.
B. to ruin Katy's business.
C. not as serious for Katy's business as it could have been.
D. to make Katy start to back up her data.
…….

II. Письменный перевод текста профессиональной направленности с иностранного языка
на русский язык.
IV семестр. Итоговый контроль.
I.
Лексико-грамматический тест.
1) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными ниже,
выбрав A, B или C.
Gender Identity
This is an individual's self-conception as being (1) …………or female, as distinguished from actual
biological sex. For most persons, gender identity and biological (2) …………are the same. There
are, however, circumstances in which an individual experiences little or no (3) …………between
sex and gender; in transsexualism, for example, biological sexual characteristics are distinct and
unambiguous, but the affected person believes that he or she is—or ought to be—of the (4)
…………sex…
1 A masculine
B man
C male
2 A traits
B characteristics C features
3 A difference
B ambiguity
C connection
4 A opposite
B same
C right
2) Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу производными
коренных слов (коренные слова прилагаются).
An English-speaking world
The rise of English is a story of (1)
________success. When Julius Caesar landed WONDER

in Britain (2) _________two thousand years
ago, English did not (3) ____________ .The
English
language
had
its
official
(4)___________as Anglo-Saxon, the tongue of
invaders from the (5)______ mainland North
Sea coast who in the (6)_______ century
(7)_________ to push back the Celticspeaking,
Romanized
Britons into
the
mountain (8)________ of Wales and Cornwall.

NEAR
EXISTENCE
BEGIN
EUROPE
FIVE
BEGIN
FASTNESS

3) Correction of mistakes. В тексте есть строчки, в которых нет ошибок и те, в которых есть
лишнее (только одно!) слово. Выписать лишнее слово (либо галочку, если верная строка) в
бланк ответов.
Views on globalization
Anti-globalism activists are often depict the McDonald's, are
Disney, and Coca-Cola corporations as agents of globalism 
or other cultural imperialism—a new form of economic
and political domination. Critics of globalism argue for
that any business enterprise capable of manipulating
personal tastes will thrive, whereas even state authorities
everywhere will lose control over the distribution of goods
and services.
4) Multiple Choice. Проверка понимания текста – 10 вопросов с выбором правильного
варианта ответа из ряда предложенных (3 варианта ответов к каждому вопросу).

Body language
The difference between the words people speak and our understanding of what they are saying
comes from non-verbal communication, otherwise known as "body language." By developing your
awareness of the signs and signals of body language, you can more easily understand other people,
and more effectively communicate with them.
1. “Body language” as a non-verbal communication means
A. the form of communication without words
B. communication code
C. the integral part of any communicational act
2. If a person develops awareness if the signals of body language, they
A. become better public speakers
B. improve their ability to perceive the meaning of other people
C. will always communicate with people successfully

……….
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V семестр. Итоговый контроль.
I.
Лексико-грамматический тест.
1) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными ниже,
выбрав A, B или C.
Conference diplomacy
Professional diplomats are (1) …………dominant in conferences, where the primary role is usually
played by politicians or experts—especially at summits, the most spectacular type. Heads of state or
government or foreign ministers meet bilaterally or multilaterally. Summit diplomacy can be (2)
…………, a point made in the 15th century by the Burgundian diplomat and chronicler Philippe de

Commynes, who wrote,
should never meet each
emissaries.”…
1 A seldomly
B
2 A auspicious B
3 A establish
B

“Two great princes who wish to (3) …………good personal relations
other face to face, but ought to communicate through good and wise
rarely
superficial
provoke

C
C
C

rare
risky
pervade

2) Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу производными
коренных слов (коренные слова прилагаются).
The subject of war in the 20th century
In all ages war has been an important topic of
analysis. In the (1) _________part of the 20th LAST
century, in the aftermath of two world wars
and in the (2) _________of nuclear, biological, SHADE
and chemical holocaust, more was written on
the subject than ever before. (3) _________to ENDAVOUR
understand the (4) _________of war, to NATURAL
(5) _________some theory of its causes, FORMULA
conduct, and prevention, are of great
importance,
for
theory
shapes human
expectations
and
determines
human
behaviour…
3) Correction of mistakes. В тексте есть строчки, в которых нет ошибок и те, в которых есть
лишнее (только одно!) слово. Выписать лишнее слово (либо галочку, если верная строка) в
бланк ответов.
Cold war: the struggle between superpowers
The Cold War reached its the peak in 1948–53. In this the
period the Soviets unsuccessfully tried blockaded the
Western-held sectors of the West Berlin (1948–49); the
United States and its European allies formed the North
Atlantic Treaty Organization (NATO), a unified military
command to resist against the Soviet presence in Europe
(1949); the Soviets have exploded their first atomic
warhead (1949), thus ending the American monopoly on
the atomic bomb…
4) Multiple Choice. Проверка понимания текста – 10 вопросов с выбором правильного
варианта ответа из ряда предложенных (3 варианта ответов к каждому вопросу).
Toward a new world order
In the course of the 1960s and '70s, however, the bipolar struggle between the Soviet and American
blocs gave way to a more complicated pattern of international relationships in which the world was
no longer split into two clearly opposed blocs. A major split had occurred between the Soviet Union
and China in 1960 and widened over the years, shattering the unity of the communist bloc. In the
meantime, western Europe and Japan achieved dynamic economic growth in the 1950s and '60s,
reducing their relative inferiority to the United States…
1. What happened in the course of the 1960s and '70s according to the first sentence:
A. the world ceased to be controlled by only two major blocks
B. the struggle between the Soviet and American blocs reached its highest point
C. the world became to be controlled by even more super powerful blocks
2. The word “shattering” in the 2nd sentence means:
A. verifying

B. demolishing
C. damaging

………
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I.
Лексико-грамматический тест.
1) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными ниже,
выбрав A, B, C или D.
Environmental Concerns
Earth is the only place we know of in the universe that can support human life. (1) ... human
activities are making the planet less fit to live on. As the western world (2) ... on consuming twothirds of the world's resources while half of the world's population do so (3) ... to stay alive we are
rapidly destroying the very resource we have by which all people can survive and prosper.
Everywhere fertile soil is (4) ... built on or washed into the sea. Renewable resources are exploited
so much that they will never be able to recover completely. We discharge pollutants into the
atmosphere without any thought of the consequences…
1 A although
B still
C yet
D despite
2 A continues
B repeats
C carries
D follows
3 A already
B just
C for
D entirely
4 A sooner
B neither
C either
D rather
2) Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу производными
коренных слов (коренные слова прилагаются).
Greenpeace
Greenpeace is known worldwide as the
international organization (1) _________to DEDICATION
preserving (2) _________species of animals, DANGER
(3) _________environmental abuses, and PREVENT
heightening
environmental
(4) _________through direct confrontations AWARE
with
polluting
corporations
and
(5) _________authorities. Greenpeace was GOVERNMENT
(6) _________in 1971 in British Columbia to FOUND
oppose U.S. nuclear testing at Amchitka Island
in Alaska…
3) Correction of mistakes. В тексте есть строчки, в которых нет ошибок и те, в которых есть
лишнее (только одно!) слово. Выписать лишнее слово (либо галочку, если верная строка) в
бланк ответов.
Experiencing globalization
Research on globalization has now shown that it is not an now
omnipotent, unidirectional force is leveling everything in is
its path. Because a global culture it does not exist, any
search for it would be futile. It is more fruitful to instead
focus on particular aspects of life rather that are indeed
affected by the globalizing process…
4) Multiple Choice. Проверка понимания текста – 10 вопросов с выбором правильного
варианта ответа из ряда предложенных (3 варианта ответов к каждому вопросу).
Money talks

The subject of money has fascinated people from the time of Aristotle to the present day. The piece
of paper labeled 1 dollar, 10 euros, 100 yuan, or 1,000 yen is little different, as paper, from a piece
of the same size torn from a newspaper or magazine, yet it will enable its bearer to command some
measure of food, drink, clothing, and the remaining goods of life while the other is fit only to light
the fire…
1. The word “fascinated” in the first sentence is closest in the meaning to:
A. worried
B. interested
C. troubled
2. The best summary of the second sentence is:
A. Although paper money does not differ much from usual paper, it allows its owner to obtain
any goods
B. Money and paper are externally very much alike
C. A piece of paper torn from a newspaper or magazine may be used to substitute money

……
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I.
Лексико-грамматический тест.
1) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными ниже,
выбрав A, B или C.

Enduring debates in political science
Political scientists, like other social and (1) …………scientists, gather data and formulate theories.
The two tasks are often out of balance, however, leading either to the (2) …………of irrelevant
facts or to the construction of misleading theories. (3) …………the post-World War II era, political
scientists developed and discarded numerous theories, and there was considerable (and unresolved)
debate as to whether it is more important to develop theories and then collect data to confirm or
reject them or to collect and analyze data from which theories would flow…
1 A professional B natural
C academic
2 A summary
B collapse
C collection
3 A throughout
B while
C due
2) Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу производными
коренных слов (коренные слова прилагаются).
National politics of the United States
The dominant (1) _________ in American life FORCEFUL
in the last quarter of the 19th century were
economic
and
social
rather
than
(2) _________. This fact was reflected in the POLITICS
ineffectiveness of political (3) _________and LEADER
in the absence of deeply divisive issues in
politics, except perhaps for the continuing
agrarian agitation for inflation. There were
colourful political(4) _________, but they PERSONALITY
gained their following on a personal basis
rather than as spokesmen for a program of
political(5) _________....
ACTIVE

3) Correction of mistakes. В тексте есть строчки, в которых нет ошибок и те, в которых есть
лишнее (только одно!) слово. Выписать лишнее слово (либо галочку, если верная строка) в
бланк ответов.
Totalitarianis m as a form of government
In the most broadest sense, totalitarianism is characterized most
by strong central rule that is attempts to control and direct
all aspects of individual life through way coercion and
repression. Examples of such centralized totalitarian rule
include the Maurya dynasty of India (c. 321–c. 185 BC),
the Ch'in dynasty of China (221–206 BC), and the reign of
Zulu chief Shaka (c. 1816–28). The totalitarian states are
of Nazi Germany under Adolf Hitler (1933–45) and the
Soviet Union when under Joseph Stalin (1924–53)…
4) Multiple Choice. Проверка понимания текста – 10 вопросов с выбором правильного
варианта ответа из ряда предложенных (4 варианта ответов к каждому вопросу).
Scottish Independence
The majority of people in Scotland are in favour breaking away from the rest of the UK and
becoming independent, according to a poll taken just before the 300th anniversary of the Act of
Union, which united Scotland and England.
A pair of Acts of Parliament, passed in 1706 and 1707 that came into effect on May 1, 1707,
created Great Britain. The parliaments of both countries were dissolved, and replaced by a new
Parliament of Great Britain in Westminster, London.
The poll showed support for independence for Scotland is running at 51%. This is the first
time since 1998 that support for separation has passed 50%, and the first time since devolution gave
power to the country in 1999.
1. Scotland and England
A. have always been united.
B. want to break up the union.
C. have been united for a long time.
D. were united by war.
2. Great Britain
A. was formed by an Act of Parliament in 1706.
B. was formed by two Acts of Parliament in 1707.
C. was formed by an Act of Parliament that came into effect on May 1st 1707.
D. was formed by Acts of Parliament that came into effect on May 1st 1707.

…….
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I.
Лексико-грамматический тест.
1) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными ниже,
выбрав A, B или C.
Political parties in the 20th century
The 20th century saw the (1) …………of political parties throughout the entire world. In
developing countries, large modern political parties have sometimes been (2) …………on
traditional relationships, such as ethnic, tribal, or religious affiliations. Moreover, many political
parties in developing countries are partly political, partly(3) …………. Certain socialist and
communist parties in Europe earlier experienced the same tendencies…
1 A spread
B appearance
C importance
2 A developed B based
C risen
3 A social
B economic
C military

2) Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу производными
коренных слов (коренные слова прилагаются).
The rise of Nazi Party in Germany
It was the effects of the Great (1) _________ DEPRESSED
in Germany that brought the Nazi Party to its
first real nationwide(2) _________. The rapid IMPORTANT
rise in (3) _________ in 1929–30 provided EMPLOY
millions
of
jobless
and
dissatisfied
(4) _________ whom the Nazi Party exploited VOTE
to its advantage. From 1929 to 1932 the party
vastly increased its (5) _________ and voting MEMBER
strength…
3) Correction of mistakes. В тексте есть строчки, в которых нет ошибок и те, в которых есть
лишнее (только одно!) слово. Выписать лишнее слово (либо галочку, если верная строка) в
бланк ответов.
Nongovernmental organizations (NGOs): the issues of concern
The issues addressed by NGOs run against the gamut of against
human concerns (e.g., human rights, an environmental
protection, disaster relief, and a development assistance),
and the scope of their activities may be local, national, or
international. Some NGOs are fulfill quasi-governmental
functions for ethnic groups like that lack a state of their
own…
4) Multiple Choice. Проверка понимания текста – 10 вопросов с выбором правильного
варианта ответа из ряда предложенных (3 варианта ответов к каждому вопросу).
Functions of nongovernmental organizations (NGOs)
NGOs perform a variety of functions. They provide information and technical expertise to
governments and international organizations (such as specialized agencies of the UN) on various
international issues, often supplying local information unavailable to governments. NGOs may
advocate on behalf of specific policies, such as debt relief or the banning of landmines (e.g., the
International Campaign to Ban Landmines), and they may provide humanitarian relief and
development assistance (e.g., the Red Cross, Oxfam, and CARE). NGOs may also monitor human
rights or the implementation of environmental regulations (e.g., the International Union for the
Conservation of Nature, Amnesty International, Human Rights Watch, and Transparency
International)…
1. Which information do NGOs provide to international organizations
A. that has been scientifically proved
B. that has passed technical expertise
C. information related to particular area but being closed to governments
2. The phrase “humanitarian relief” from the 2nd sentence means
A. money to those in need
B. efforts to help people living in extremely bad conditions, particularly food, clothes, medicine,
and shelter
C. military support

……..
II. Письменный перевод текста профессиональной направленности с иностранного языка
на русский язык.

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования
компетенций.
Особую роль в повышении уровня учебной автономии студентов призвано сыграть
введение балльно-рейтинговой системы контроля, которая возможна только при модульном
построении курса, где каждую тему можно рассматривать как учебный модуль.
Данная система контроля способствует решению следующих задач:
• повышению уровня учебной автономии студентов;
• достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и
оценивания результатов его освоения;
• усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного труда на
протяжении всего курса обучения;
• повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового контроля по
курсу.
При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка выставляется не на основании
оценки за ответ на зачете или экзамене, а складывается из полученных баллов за выполнение
контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая составляющая такой
системы контроля предполагает введение системы штрафов и бонусов, что позволяет
осуществлять мониторинг учебной деятельности более эффективно. Штрафы могут
назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к презентации работ, бонусные баллы –
за выполнение дополнительных заданий или заданий повышенного уровня сложности и
творческих заданий.
Сумма набранных баллов позволяет не только определить оценку студента по учебной
дисциплине, но и его рейтинг в группе.
Данная система предполагает:
• систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение семестра;
• обязательную отчетность студента за освоение каждого учебного модуля/темы в срок,
предусмотренного учебным планом;
• обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, что позволяет
корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого студента и
способствовать повышению качества обучения;
• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого студента на
протяжении курса.
Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения
зачета достаточно набрать 61 балл.
Содержание зачета
1. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно значимой
тематики. Время звучания 1,5 - 2
минуты. Двукратное предъявление. Проверка
сформированности основной/ второстепенной информации аудиотекста.
1) Ответы на вопросы по аудиотексту - 5 вопросов (Multiple Choice - Выбор правильного
варианта ответа из ряда предложенных A, B or C).
2) True or False – Решить, верны или неверны приведенные предложения – 5.
Максимальный балл – 20.
3. Письменный перевод публицистического / научно-популярного / общественнополитического текста заданной тематики с английского языка на русский. Объем – 2000 печ.
знаков. Максимальный балл – 10.
4. Лексико-грамматический тест по заданным темам модулей.

Максимальный балл – 85.
1) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными ниже,
выбрав A, B or C.
Объем текста ~ 800 печатных знаков. Максимальный балл – 15.
2) Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу производными
коренных слов (коренные слова прилагаются).
Объем текста ~ 800 печатных знаков. Максимальный балл – 15.
3) Correction of mistakes. В тексте есть строчки, в которых нет ошибок и те, в которых есть
лишнее (только одно!) слово. Выписать лишнее слово (либо галочку, если верная строка) в
бланк ответов. Объем текста ~ 800 печатных знаков. Максимальный балл – 15.
4) Multiple Choice. Проверка понимания текста – 10 вопросов с выбором правильного
варианта ответа из ряда предложенных (4 варианта ответов к каждому вопросу). Объем
текста ~ 2600-3000 печатных знаков. Максимальный балл – 20.
5. Защита проекта
Параметры оценки:

;

уточнение и т.д.)
Содержание экзамена
1. Презентация научно-исследовательской работы (дипломной работы).
Параметры оценки:

явлений;
ении поставленной проблемы;
одобрение, уточнение и т.д.)
2. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно
значимой тематики. Время звучания 1,5 - 2 минуты. Двукратное предъявление.
Проверка сформированности основной/ второстепенной информации аудиотекста.
1) Ответы на вопросы по аудиотексту - 5 вопросов (Multiple Choice - Выбор
правильного варианта ответа из ряда предложенных A, B or C).
2) True or False – Решить, верны или неверны приведенные предложения – 5.
Максимальный балл – 20.
3. Письменный перевод публицистического / научно-популярного / общественнополитического текста заданной тематики с английского языка на русский. Объем –
2000 печ. знаков. Максимальный балл – 10.
4. Лексико-грамматическмй тест по заданным темам модулей.
Максимальный балл – 85.

1) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными
ниже, выбрав A, B or C.
Объем текста ~ 800 печатных знаков. Максимальный балл – 15.
2) Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу
производными коренных слов (коренные слова прилагаются).
Объем текста ~ 800 печатных знаков. Максимальный балл – 15.
3) Correction of mistakes. В тексте есть строчки, в которых нет ошибок и те, в которых
есть лишнее (только одно!) слово. Выписать лишнее слово (либо галочку, если верная
строка) в бланк ответов. Объем текста ~ 800 печатных знаков. Максимальный балл
– 15.
4) Multiple Choice. Проверка понимания текста – 10 вопросов с выбором правильного
варианта ответа из ряда предложенных (4 варианта ответов к каждому вопросу).
Объем текста ~ 2600-3000 печатных знаков. Максимальный балл – 20.
Вопросы для экзамена.
1. Проблемы трудоустройства в мире: безработица, совмещение карьеры и личной
жизни, продвижение по служебной лестнице, дауншифтинг
2. Личностные и профессиональные качества настоящего дипломата
3. Международные отношения: причины возникновения, перспективы развития,
многосторонняя дипломатия
4. Межкультурная
коммуникация:
национальные
стереотипы,
национальное
самосознание
5. Образование: высшее образование в России и за рубежом, преимущества и недостатки
Болонского процесса
6. Злободневные социальные, экономические и политические проблемы в спорте.
Причины возникновения и способы решения.
7. Моральные и этические вопросы медицины: эвтаназия и клятва Гиппократа.
8. Средства массовой информации: свобода слова и цензура, роль всемирной сети,
информационные войны, методы пропаганды
9. Права человека: Декларация о правах человека, нарушение прав человека,
международные организации по правам человека
10. Вызовы современного мира: богатство и бедность, иммиграция, проблемы
окружающей среды, перенаселение
11. Гендерные вопросы в истории и политике
12. Злободневные политические вопросы: коррупция в политике, бизнес и политика,
политические скандалы, феномен Большого Брата
13. Роль и влияние языка: английский – язык международной коммуникации, политики.
Политическая корректность
14. Актуальные дипломатические проблемы. Способы и пути их решения. Роль
международных
неправительственных
организаций
в
урегулировании
международных конфликтов. Виды дипломатического влияния: преимущества и
недостатки «мягкой силы» и «жесткой силы»
15. Война и мир: скрытые мотивы терроризма, конфликты и напряженность в сфере
международных отношений. Миротворчество как дипломатическая миссия
16. Глобализация как вызов изменяющемуся миру
17. Ораторское искусство. Особенности и необходимые навыки. Язык тела. Искусство
ведения дебатов.
18. Лидеры и лидерство: типы лидеров, стили правления, выдающиеся политические
деятели
19. Государственная гражданская служба: основные функции, злободневные вопросы
20. Политические системы мира: монархия, демократия, диктатура, тоталитаризм и др.

21. Преступление и наказание. Пенитенциарная система стран мира. Смертная казнь: за и
против.
11. Образовательные технологии.

При проведении занятий предусмотрено использование активных и интерактивных
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся.
В рамках учебного курса предусматриваются встречи с носителями языка, организация
и проведение занятий ведущими зарубежными методистами.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном
процессе реализуются следующие образовательные технологии:
Деловые и ролевые игры:
«Конференция: политика и современное общество»;
«Переговоры с иностранной фирмой»;
«Дебаты на актуальную политическую тему»
Развитие критического мышления через чтение и письмо:
Эссе «Мой дом – планета Земля»;
Эссе «Популярные/опасные/ провокационные/необычные национальные символы стран
мира»;
Эссе «Приключение иностранца в России»;
Диалог-интервью «Собеседование при приёме на работу»;
Эссе «Если бы я стал президентом …»
Эссе «Почему я учусь на МО»;
Эссе «Волонтеры: бесплатная рабочая сила или люди будущего?»
Эссе «Здоровье и путешествия»;
Эссе / анализ текста: «Современные войны: причины и последствия»;
Эссе «Мой дом – планета Земля»;
Анализ текста / Схема: «Политическая система России/США/Великобритании»;
Эссе «Перспективы развития и деятельности ЕС»;
Анализ русскоязычных и англоязычных СМИ на политическую тематику;
Эссе «Россия и НАТО: сотрудничество и возможные конфликты».
Дискуссия:
«Самые востребованные профессии»;
«Особенности характера и правила поведения дипломата»;
«Мы и они, свои и чужие»;
«Решение проблем в сфере высшего образования»;
«Люди и их зависимости»;
«Влияние Интернета на международные отношения»;
«Четвертая власть»;
«Расизм в исторической перспективе»;
«Нарушения Декларации по защите прав человека в России: правда или вымысел?»;
«Мультикультурализм – за и против»;
«Страна моей мечты»;
«Права женщин в разных странах мира»;
«Политкорректность сегодня – вынужденная необходимость или абсурдная языковая
избыточность?»;
«Особенности дипломатической и консульской службы»;
«Значение деятельности специалиста по международным отношениям»;
«Причины и уроки Холодной Войны»;
«Война как социальное явление. Причины и последствия»;

«Глобализация – за и против»;
«Эффективность деятельности международных организаций»;
«Пробуждение азиатского дракона – плюсы и минусы»;
«Преимущества и недостатки политического устройства России/стран мира»;
«Кто становится участниками народных движений».
Диалог-обсуждение, диалог-расспрос:
«Мой опыт межкультурного общения»;
«Роль молодежи в общественно-политической жизни общества».
Метод проектов:
«Моя будущая профессия»;
«Этические вопросы медицины: эвтаназия», «ВИЧ и СПИД сегодня: чума 21 века»,
«Альтернативная медицина»;
«Спорт сегодня: быстрее, выше, сильнее или борьба за популярность?»;
«Интернет и общественное сознание»;
«История Декларации о защите прав»;
«Гендерное равенство и его влияние на язык»;
«Политические преступления и скандалы 20-21 вв.»;
«Важность невербальных средств выражения в публичных выступлениях»;
«Взаимосвязь языка и политики»;
«Жесткая сила – мягкая сила – умная сила: исторические предпосылки к смене
парадигмы МО»;
«Ужасы войны»;
«Проблемы экологии как последствие глобализации и индустриализации»;
«Развитые и развивающиеся страны сегодня»;
« Причины и последствия социального неравенства в странах мира»;
«Общественно-политическая организация мирового масштаба: структура, функции»;
«ЕС: история, состав, органы и их функции: краткий обзор»;
«Пенитенциарная система стран мира: сходства и различая».
Видео-фильм (методические указания для работы с видео-фильмом «Музей Мадам
Тюссо»):
Фрагмент 1 «Выставка Мадам Тюссо»;
Фрагмент 2 «Секреты студии»;
Фрагмент 3 «Дыхание Лондона»;
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).
12.1. Основная литература

1. Джиоева А.А. Insights into Politics and the Language of Politics: a Course of English.
Издательство КноРус, 2010 год. – 384 с.
2. Кубьяс Л.Н., Кудачкина И.В. Английский язык для международников – English for
International relations: учебник в 2 ч. Ч.1. Моск. гос. ун-т междунар. отношений (ун-т)
МИД России, каф. англ. яз. №1. – М.: МГИМО-Университет, 2011. – 397 с.
3. Кубьяс Л.Н., Кудачкина И.В. Английский язык для международников – English for
International relations: учебник в 2 ч. Ч.2. Моск. гос. ун-т междунар. отношений (ун-т)
МИД России, каф. англ. яз. №1. – М.: МГИМО-Университет, 2011. – 265 с.
4. Джиоева А.А. Фундаментальные основы публичной речи (Fundamentals of Public
Speaking).- М:Айрис-пресс, 2011.- 544 с.
12.2

Дополнительная литература:

1. Ястребова Е.Б., Кравцова О.А., Крячкова Д.А., Владыкина Л.Г. Курс английского
языка
для
международников
и
регионоведов.
Уровень
бакалавриат.
Компетентностный подход. /Часть I/. М.: МГИМО – Университет, 2009. - 296 c.
2. Ястребова Е.Б., Кравцова О.А., Крячкова Д.А., Владыкина Л.Г. Курс английского
языка
для
международников
и
регионоведов.
Уровень
бакалавриат.
Компетентностный подход. /Часть II/. М.: МГИМО – Университет, 2009. - 296 c.
3. Shirley Ann Hill, Michael Lacey Freeman. Change Up. Intermediate with audio materials.
ELI 2010.
4. Shirley Ann Hill, Michael Lacey Freeman. Change Up. Upper Intermediate with audio
materials. ELI 2010.
5. Virginia Evans, Jenny Dooley, Irina Shishova. Round Up 5. Грамматика английского
языка. Pearson Education Limited. 2011.
6. Virginia Evans, Jenny Dooley, Irina Shishova. Round Up 6. Грамматика английского
языка. Pearson Education Limited. 2011.
7. Шилова Л.В. Лексико-ргамматические тесты для самостоятельной работы
студентов гуманитарных специальностей неязыковых факультетов. Тюмень:
Издательство ТюмГУ, 2011 - .
8. Шилова Л.В., Кропчева Т.В., Шатохина С.А. Communicative Grammar in Practice.
Nouns and adjectives. Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2011 - .
9. Васильева Ж.Ю., Шевцова А.Ю. Human Rights. Учебно-методический комплекс:
методические указания по развитию навыков устной речи для студентов 2-3 курсов
специальности «Международные отношения». Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2010 - .
10. Мастерских С.В. Education in Britain, the USA and Russia. Тюмень: Издательство
ТюмГУ, 2010 - .
11. Васильева Ж.Ю., Шевцова А.Ю. How to Write an Argumentative essay. Academic Writing
Style. Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2009 - .
12. Шевцова А.Ю. American Mosaic. Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2008 - .
13. Муравьева Н.Г. Страноведение на занятиях по английскому языку. Часть I. Тюмень:
Издательство ТюмГУ, 2009 .
14. Шилова Л.В., Умарова Е.В. Why Are You Passive about Passive? Учебно-методическое
пособие для студентов гуманитарных направлений. Тюмень: Издательство ТюмГУ,
2012 -74 с.
15. Хьюитт К., Феклин М. Understanding British Institutions (Понять британские
государственные институты).Perspective Publications Ltd, Oxford , England, 1998.
12.3 Интернет-ресурсы
Википедия на английском языке - www.wikipedia.org
Грамматические упражнения – www. ego4u.com, www. engvideo.com.
Фонетические упражнения – www. learnersdictionary.com
Упражнения и задания по аудированию и чтению www. breakingnewsenglish.com, www.
bbclearningenglish.com, www. esl-lab.com
5. Аудио и видео ролики для самостоятельного просмотра www.voa.com
6. Видео ролики и аудио клипы www.youtube.com
7. Сайты для самостоятельной работы www. busyteacher.org, www. teachingenglish.org.uk
1.
2.
3.
4.

. 13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.

При проведении занятий предусмотрено использование
следующих средств
информационных технологий:
 Обучающие (он-лайн лекции, вебинары);
 Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники,
каталоги,
библиотеки,
словари)
www.englishlearnersdictionary.com,
www.multitran.ru, www.wikipedia.com.,
 Тренажеры (отработка различных навыков и умений www.ego4u.com.,
www.lingualeo.ru);
 Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi презентации);
 Учебно-игровые (деловые и ролевые игры)
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля).
Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной
комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет
(во время самостоятельной подготовки), лингафонный кабинет – 512, 508, 508 a,
мультимедийное оборудование.
Мультимедийность предполагает владение следующими моделями работы в веб-сети:
1) моделью использования виртуальных сред (проекты, e-mail-тандемы, игры);
2) моделью организации информации: пользователь ее самостоятельно находит,
верифицирует, оценивает, использует при необходимости электронные энциклопедии и
словари;
3) моделью «авторского творчества», что предполагает создание анимации, презентаций с
помощью Power Point, видео-выставок с использованием электронного фотоаппарата;
4) моделью общения с удаленными коммуникантами, которое связано с говорением, словом
и звуком.
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
Уважаемые студенты, для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык в
профессиональной сфере» мы рекомендуем Вам посещать все аудиторные занятия,
предусмотренные учебным планом, выполнять домашние и дополнительные задания,
предлагаемые преподавателем в рамках изучаемых тем, осуществлять самостоятельную
работу по совершенствованию языковых навыков.
Для успешной защиты проекта- презентации Вам необходимо придерживаться
следующего алгоритма:
1. Подобрать необходимую информацию по теме,
периодические издания по психологии, Интернет ресурсы.

используя

учебные

пособия,

2. Учитывать междисциплинарные связи и по возможности освещать связанные с темой
выступления проблемы, являющиеся актуальными в различных дисциплинах.
2. Составить план презентации и раскрыть каждый пункт плана в полном объеме, активно
используя специальную лексику, разнообразные грамматические структуры (Passive Voice,
Complex Object, Complex Subject, Participles, Conditional, Reported Speech, Phrasal Verbs),
языковые клише для логического перехода от одной идеи к другой.
3. В процессе подготовки к презентации необходимо пользоваться словарями и уточнять
произношение слов, подбирать синонимы.
4. В качестве иллюстративного материала рекомендуем пользоваться таблицами, схемами,
диаграммами, фото, видео в режиме Power Point или Prezi и подготовить раздаточный
материал (незнакомые слова с переводом) для аудитории.

5. Использовать навыки публичного выступления (вступление, вызывающее интерес у
аудитории, язык жестов, взаимодействие с аудиторией, инициируя дискуссию, задавая и
отвечая на вопросы, подведение итогов своего выступления).
Ваше выступление будет оцениваться по следующей шкале:
Максимальный балл – 10.
Содержание
Взаимодействие
с аудиторией
0-2

0-2

Лексикограмматическая
сложность
0-2

Фонетика

Иллюстративный
материал

0-2

0-2

Для успешного выполнения письменного перевода текста по специальности с английского
языка на русский Вам рекомендуется:
1. Владеть лексическим минимумом по изучаемой теме и знать особенности перевода
лексических единиц на русский язык.
2. Уметь соотносить типовые грамматические конструкции (Passive Voice, Active Voice,
Gerund, Participles, Conditionals) с русскими эквивалентами.
3. Уметь работать со словарями (поиск синонимов, фразеологических оборотов, устойчивых
выражений, заимствований).
4. Необходимо учитывать особенности
стилистических жанров текста.

перевода

безэквивалентной

лексики

и

5. При переводе особое внимание следует уделить грамматике и стилистике русского языка.
Переводной текст должен быть логически связным и выстроен в соответствии с правилами
русского языка.
Для успешного выполнения итогового лексико-грамматического теста обучающимся
рекомендуется знать особенности выполнения каждого письменного задания:
1. Работа с текстом (задания на понимание текста предлагаются в двух видах: True or False,
Multiple Choice). Прочитав вопрос и поняв его содержание, следует выделить часть текста,
содержащую искомую информацию и выбрать вариант ответа.
2. Работа с текстом (задания на контроль знания лексики и грамматики представлены в виде
Multiple Choice. Прочитав и поняв содержание отрывка с пропуском, необходимо выбрать
вариант ответа из предложенных после текста вариантов. Обращайте внимание на предлоги,
артикли, модальные глаголы, степени сравнения прилагательных, фразовые глаголы. ( После
модальных глаголов to не употребляется, глагол To explain требует to. She explained to me)
3. Работа с текстом (задания на контроль знания лексики и понимания содержания текста
представлены в виде Word building. Каждая строка текста содержит пропущенную
лексическую единицу, основа которой представлена справа в конце строки заглавными
буквами. Учитывая содержание текста необходимо суметь образовать искомую часть речи,
опираясь на знания об основных законах и особенностях формирования английских частей
речи. (Fame- famous, honest- dishonesty, forget- unforgettable)
4. Работа с текстом (задания на контроль знания лексики и грамматических правил в виде
Correction of mistakes. Каждая строка текста может содержать или не содержать ошибку в
виде лишнего слова. Для устранения ошибки следует полностью ознакомиться с
содержанием предложения, понять его и проанализировать на предмет лексической или
грамматической неточности.

