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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины развитие способности понимать использовать дактильную и 

русскую жестовую речь для коммуникации с глухими детьми.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание концепции дактильной и русской жестовой речи; 

-знание лингвистических особенностей дактильной и русской жестовой речи глухих; 

-знание развития жестовой речи и ее функциям в коммуникативной деятельности глухих. 

- овладение навыками понимания дактильной и русской жестовой речи глухих; 

-овладение навыками использования жестовой речи в сурдопедагогическом процессе. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. Дисциплина входит в 

психолого-педагогический модуль. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства 
Шифр  Формулировка 

УК-9 

Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1. Обладает представлениями о 

принципах недискриминационного 

взаимодействия при коммуникации в 

различных сферах жизнедеятельности, 

с учетом социально-психологических 

особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

УК-9.2. Планирует и осуществляет 

профессиональную деятельность с 

лицами, имеющими инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья. 

УК-9.3. Взаимодействует с лицами, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья или 

инвалидность в социальной и 

профессиональной сферах. 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ 

научной 

литературы. 

Тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 
   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 
   

В том числе: 
     

Лекции  14 14 
   

Практические занятия (ПЗ) 22 22 
   

Лабораторные работы (ЛР) 
     

Самостоятельная работа (всего) 36 36 
   



В том числе: 
     

Доклад.  12 12 
   

Реферат.  8 8 
   

Анализ научной литературы. 16 16 
   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет  Зачет 
   

Общая трудоемкость (часов) 72 72 
   

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2 
   

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1. Психологические 

особенности людей (детей) с 

нарушением слуха и 

особенности их 

коммуникации  

Психологические особенности людей с нарушением 

слуха. Особенности коммуникации людей с 

нарушением слуха. 

2. Дактилология и 

морфологические 

особенности русского 

жестового языка  

Дактильный и жестовый словарь. Области 

использования жестового языка. Особенности и 

структура жестового языка.   

3. Лингвистический анализ 

жестовой речи  

Две разновидности жестовой речи: русская жестовая 

речь и калькирующая речь. Лексический состав КЖР 

(калькирующей жестовой речи). лингвистический 

анализ РЖР (русской жестовой речи). Синтаксический 

анализ РЖР. Грамматика русского жестового языка 

(способы выражения множественности, способы 

выражения значения принадлежности, вопросительные 

слова, выражения отрицания, субъектно-объектные 

отношения, значение качества, значение количества, 

выражение причинно-следственных связей, способы 

выражения значений времени). 

4. Развитие жестовой речи и её 

функции в коммуникативной 

деятельности глухих 

Историческое развитие жестовой речи. Функции 

жестовой в коммуникативной деятельности глухих. 

Использование жестовой речи в разных странах. 

Международный жестовый язык. 

5. Использование дактильной и 

жестовой речи в 

сурдопедагогическом 

процессе.  

Использование дактильной и жестовой речи в 

современной сурдопедагогике. Дактилирование в 

процессе освоения лексики русского языка. Возрастные 

особенности использования жестовой речи в 

педагогическом процессе. 

6. Практикум переводческой 

деятельности  

Проблема переводимости в лингвистическом и 

социокультурном историческом контексте. Языковая 

компетентность. Виды перевода ( синхронный прямой 

перевод, последовательный прямой перевод, обратный 

последовательный и синхронный перевод, перевод с 

РЖЯ с листа, письменный перевод). Точность, 



осознанность, выразительность перевода, единицы 

перевода. Соответствия и трансформации. 

7.  Профессиональная этика 

переводчика в сфере 

профессиональной 

коммуникации неслышащих 

Функции профессиональной этики. Нормы 

профессиональной этики (речевая этика, мимика и 

жесты, организация пространства, требования к 

внешности переводчика). Этические правила для 

переводчика.  

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Лекции Практич. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Психологические особенности людей 

(детей) с нарушением слуха и 

особенности их коммуникации 

2 2  4 8 

1.1 Психологические особенности людей 

с нарушением слуха.  

1 1  2 4 

1.2. . Особенности коммуникации людей с 

нарушением слуха. 

1 1  2 4 

2. Раздел: Дактилология и 

морфологические особенности 

русского жестового языка 

1 4  5 10 

2.1. Тема: Дактильный и жестовый 

словарь.  
0,5 2  2,5 5 

2.2. Области использования жестового 

языка. Особенности и структура 

жестового языка. . 

0,5 2  2,5 5 

3. Раздел: Лингвистический анализ 

жестовой речи 
3 6  9 18 

3.1. Тема: Две разновидности жестовой 

речи: русская жестовая речь и 

калькирующая речь. Лексический 

состав КЖР (калькирующей жестовой 

речи).  

1 2  3 6 

3.2 Лингвистический анализ РЖР 

(русской жестовой речи). 

Синтаксический анализ РЖР. 

1 2  3 6 

3.3 Грамматика русского жестового языка 

(способы выражения 

множественности, способы 

выражения значения принадлежности, 

вопросительные слова, выражения 

отрицания, субъектно-объектные 

отношения, значение качества, 

значение количества, выражение 

причинно-следственных связей, 

способы выражения значений 

времени). 

1 2  3 6 



4. Раздел: Развитие жестовой речи и её 

функции в коммуникативной 

деятельности глухих 

2 2  4 8 

4.1. Тема: Историческое развитие 

жестовой речи. Функции жестовой в 

коммуникативной деятельности 

глухих.  

1 1  2 4 

4.2. Тема: Использование жестовой речи в 

разных странах. Международный 

жестовый язык. 

1 1  2 4 

5. Раздел: Использование дактильной и 

жестовой речи в сурдопедагогическом 

процессе. 

2 2  4 8 

5.1. Тема: Использование дактильной и 

жестовой речи в современной 

сурдопедагогике.  

1 1  2 4 

5.2. Тема: Дактилирование в процессе 

освоения лексики русского языка. 

Возрастные особенности 

использования жестовой речи в 

педагогическом процессе. 

1 1  2 4 

6. Раздел: Практикум переводческой 

деятельности 

2 4  6 12 

6.1. Тема: Проблема переводимости в 

лингвистическом и социокультурном 

историческом контексте. Языковая 

компетентность.  

1 1  2 4 

6.2. Тема: Виды перевода (синхронный 

прямой перевод, последовательный 

прямой перевод, обратный 

последовательный и синхронный 

перевод, перевод с РЖЯ с листа, 

письменный перевод). Точность, 

осознанность, выразительность 

перевода, единицы перевода. 

Соответствия и трансформации. 

1 3  4 8 

7. Раздел: Профессиональная этика 

переводчика в сфере 

профессиональной коммуникации 

неслышащих 

2 2  4 8 

7.1. Тема: Функции профессиональной 

этики. Нормы профессиональной 

этики (речевая этика, мимика и 

жесты, организация пространства, 

требования к внешности 

переводчика).  

1 1  2 4 

7.2. Тема: Этические правила для 

переводчика. 

1 1  2 4 



Всего:  14 22  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1. Психологические особенности людей с 

нарушением слуха. 

Доклад. 

  Реферат.  

  Анализ научной литературы 

2. Особенности коммуникации людей с нарушением 

слуха. 

Доклад. 

  Реферат.  

  Анализ научной литературы 

3. Дактильный и жестовый словарь.  

 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

4. Области использования жестового языка. 

Особенности и структура жестового языка. 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

5. Две разновидности жестовой речи: русская 

жестовая речь и калькирующая речь. Лексический 

состав КЖР (калькирующей жестовой речи). 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

6. Лингвистический анализ РЖР (русской жестовой 

речи). Синтаксический анализ РЖР. 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

7. Грамматика русского жестового языка (способы 

выражения множественности, способы выражения 

значения принадлежности, вопросительные слова, 

выражения отрицания, субъектно-объектные 

отношения, значение качества, значение 

количества, выражение причинно-следственных 

связей, способы выражения значений времени). 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

8. Историческое развитие жестовой речи. Функции 

жестовой в коммуникативной деятельности глухих. 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

9. Использование жестовой речи в разных странах. 

Международный жестовый язык 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 



10. Использование дактильной и жестовой речи в 

современной сурдопедагогике.  

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

11. Дактилирование в процессе освоения лексики 

русского языка. Возрастные особенности 

использования жестовой речи в педагогическом 

процессе. 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

12. Проблема переводимости в лингвистическом и 

социокультурном историческом контексте. 

Языковая компетентность..  

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

13. Виды перевода (синхронный прямой перевод, 

последовательный прямой перевод, обратный 

последовательный и синхронный перевод, перевод 

с РЖЯ с листа, письменный перевод). Точность, 

осознанность, выразительность перевода, единицы 

перевода. Соответствия и трансформации.  

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

14. Функции профессиональной этики. Нормы 

профессиональной этики (речевая этика, мимика и 

жесты, организация пространства, требования к 

внешности переводчика). 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

15. Этические правила для переводчика. 

 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрена 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

1. Особенности коммуникации неслышащего человека. Использование жестовой речи 

в процессе коммуникации. 

2. История научного изучения жестового языка в России. 

3. История развития жестового языка.  

4. Средства выразительности жестового языка ( интонация в жестовом языке). 

5. Использование жестового языка в разных странах. 

6. Обозначение числительных на жестовом языке (история и современность). 

7. Специфика лексических единиц жестового языка. 

8. Требования к профессиональным компетенциям переводчика в разных отраслях 

профессиональной деятельности. 

9. Нормы профессиональной этики сурдопереводчика. 

10. Законодательное обеспечение деятельности переводчиков жестового языка. 

11. Отраслевые нормативно-правовые акты – документы, регулирующие оказание услуг 

переводчика РЖЯ в отдельных сферах жизнедеятельности  

12. Нормативно-правовые акты, регулирующие непосредственно оказание услуг по 

переводу жестового языка 



 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Психологические 

особенности людей с 

нарушением слуха 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

Тест 

УК -9 

Особенности коммуникации 

людей с нарушением слуха. 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

Тест 

УК-9 

Дактильный и жестовый 

словарь.  

 

 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

Тест 

УК-9 

Области использования 

жестового языка. 

Особенности и структура 

жестового языка. 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

Тест 

УК-9 

Две разновидности жестовой 

речи: русская жестовая речь и 

калькирующая речь. 

Лексический состав КЖР 

(калькирующей жестовой 

речи). 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

Тест 

УК-9 

Лингвистический анализ РЖР 

(русской жестовой речи). 

Синтаксический анализ РЖР. 

 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

Тест 

УК-9 

Грамматика русского 

жестового языка (способы 

выражения множественности, 

способы выражения значения 

принадлежности, 

вопросительные слова, 

выражения отрицания, 

субъектно-объектные 

отношения, значение 

качества, значение 

количества, выражение 

причинно-следственных 

связей, способы выражения 

значений времени). 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

Тест 

УК-9 



Историческое развитие 

жестовой речи. Функции 

жестовой в коммуникативной 

деятельности глухих. 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

УК-9 

Использование жестовой речи 

в разных странах. 

Международный жестовый 

язык 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

УК-9 

Использование дактильной и 

жестовой речи в современной 

сурдопедагогике. 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

УК-9 

Дактилирование в процессе 

освоения лексики русского 

языка. Возрастные 

особенности использования 

жестовой речи в 

педагогическом процессе. 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

УК-9 

Проблема переводимости в 

лингвистическом и 

социокультурном 

историческом контексте. 

Языковая компетентность. 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

УК-9 

Виды перевода (синхронный 

прямой перевод, 

последовательный прямой 

перевод, обратный 

последовательный и 

синхронный перевод, перевод 

с РЖЯ с листа, письменный 

перевод). Точность, 

осознанность, 

выразительность перевода, 

единицы перевода. 

Соответствия и 

трансформации.  

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

УК-9 

Функции профессиональной 

этики. Нормы 

профессиональной этики 

(речевая этика, мимика и 

жесты, организация 

пространства, требования к 

внешности переводчика). 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы. 

Тест 

УК-9 

Этические правила для 

переводчика. 

Доклад. 

Реферат.  

Анализ научной литературы 

Тест 

УК-9 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии 

оценивания. Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые 



баллы и в рамках аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными 

баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

практических занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая 

активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 

балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в 

зависимости от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических (лабораторных) 

занятий  

0 0,5 

Итого 0 7 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Психологические особенности 

людей с нарушением слуха 

1 5 

Особенности коммуникации 

людей с нарушением слуха. 

1 5 

Дактильный и жестовый 

словарь.   

1 5 

Области использования 

жестового языка. Особенности и 

структура жестового языка.. 

1 5 

Две разновидности жестовой 

речи: русская жестовая речь и 

калькирующая речь. 

Лексический состав КЖР 

(калькирующей жестовой речи). 

1 5 

Лингвистический анализ РЖР 

(русской жестовой речи). 

Синтаксический анализ РЖР. 

1 5 

Грамматика русского жестового 

языка (способы выражения 

1 5 



множественности, способы 

выражения значения 

принадлежности, 

вопросительные слова, 

выражения отрицания, 

субъектно-объектные 

отношения, значение качества, 

значение количества, выражение 

причинно-следственных связей, 

способы выражения значений 

времени). 

Историческое развитие 

жестовой речи. Функции 

жестовой в коммуникативной 

деятельности глухих.. 

1 5 

Использование жестовой речи в 

разных странах. 

Международный жестовый 

язык. 

1 5 

Использование дактильной и 

жестовой речи в современной 

сурдопедагогике. 

1 5 

Дактилирование в процессе 

освоения лексики русского 

языка. Возрастные особенности 

использования жестовой речи в 

педагогическом процессе.. 

1 5 

Проблема переводимости в 

лингвистическом и 

социокультурном историческом 

контексте. Языковая 

компетентность.  

1 5 

Виды перевода (синхронный 

прямой перевод, 

последовательный прямой 

перевод, обратный 

последовательный и 

синхронный перевод, перевод с 

РЖЯ с листа, письменный 

перевод). Точность, 

осознанность, выразительность 

перевода, единицы перевода. 

Соответствия и трансформации. 

1 5 

Функции профессиональной 

этики. Нормы 

профессиональной этики 

1 5 



(речевая этика, мимика и жесты, 

организация пространства, 

требования к внешности 

переводчика). 

Этические правила для 

переводчика 

1 5 

Итого 15 75 

Всего в семестре 15 75 

Промежуточная аттестация 10 20 

ИТОГО 15 75 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 30 баллов 

 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

 

1. Подготовить перевод текстов. Источник:  УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРЕВОДЧИКОВ РУССКОГО ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ/ Составители  Камнева В.П., Афанасьева О.О., Харламенков А.Е. 

Москва, 2016, с.122-127 

2. Подготовить доклад «Способы выражения пространственных и временных отношений в 

русском жестовом языке"  

3. Подготовить реферат «Особенности лексики русского жестового языка". 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 балл 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1 балл 

Практическая направленность 1 балл 

Оригинальность предлагаемых решений 1 балл 

Наличие собственной точки зрения 1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

Описание оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Доклад 

Доклад - подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; 

выводы. 



Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; 

выводы.  

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите и 

защите курсовой работы и дипломного исследования).  

Требования к подбору и использованию докладов: 

1. Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме доклада.  

2. Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 

3. Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и особенностей 

учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 

4. Доклад должен строиться в соответствии с определенной композицией: введение; 

основная часть, включающая тезисы, доказательства и примеры; вывод.  

5. Стиль работы – научно-публицистический. 

6. Оформление работы (письменный вариант) должно соответствовать стандарту. 

7. Устное выступление должно соответствовать принятому при научном общении 

формату: приветствие слушателей, заявка темы и проблемы выступления, 

подведение итогов.  

Общие этапы работы с докладом: 

Подготовка студентов к написанию учебного доклада 

Преподаватель, предлагая темы доклада, оговаривает: 

1) регламент выступления (хронометраж)  

2) необходимость и наличие презентационного оборудования 

3) порядок обсуждения, ответов на вопросы аудитории 

4) формат выступления (приветствие слушателей, заявка темы и проблемы выступления, 

подведение итогов) 

5) возможность использования опорного конспекта.  

 

Примерные темы докладов 

 

1. Этапы работы над лексикой при изучении русского жестового языка. 

2. Порядок освоения лексических тем при изучении РЖЯ. 

3. Выражение причинно-следственных связей в русской жестовой речи. 

4. Выражение временных отношений в русском жестовом языке. 

5. Синонимы и антонимы в русском жестовом языке. 

6. Проблема точности перевода в русском жестовом языке. 

7. Грамматические маркеры в русском жестовом языке. 

8. Этические правила для сурдопереводчика. 

 

Критерии оценивания доклада 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры 1 балл 

Представление материала в форме таблиц, схем 1 балл 



Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Отражение вида задания (конспект, аннотация) 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

 

Реферат. Подготовка 

 

Реферат – доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Виды рефератов: 

1. Продуктивные: содержат творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. К ним относятся: 

- реферат-доклад, в котором, наряду с анализом информации первоисточника, есть 

объективная оценка проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер; 

- реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу. 

2. Репродуктивные: воспроизводят содержание первичного текста. К ним относятся: 

- реферат-конспект, который содержит фактическую информацию в обобщённом виде, 

иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, 

результатах исследования и возможностях их применения; 

- реферат-резюме, который содержит только основные положения данной темы. 

Требования к подбору и использованию рефератов: 

Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме реферата.  

Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 

Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и особенностей 

учебной дисциплины, в рамках которой он используется. 

Научно-методические материалы, предлагаемые обучающимся для самостоятельного 

анализа, должны быть размещены в свободном доступе в сети ИНТЕРНЕТ или 

предоставляться на электронных носителях. 

Реферат должен строиться в соответствии с определенной композицией: введение, 

основная часть, вывод. В конце приводится библиографический список. 

Содержание работы должно быть написано стандартным, клишированным языком. Стиль 

работы – научно-публицистический. 

Оформление работы должно соответствовать стандарту. 

 

Критерии оценивания рефератов  

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры реферата (обоснование актуальности темы, 

основная часть, заключение). 

1 балл 

Разнообразие представленных точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

Примерная тематика рефератов 



1. Особенности коммуникации неслышащего человека. Использование жестовой 

речи в процессе коммуникации. 

2. История научного изучения жестового языка в России. 

3. История развития жестового языка.  

4. Средства выразительности жестового языка ( интонация в жестовом языке). 

5. Использование жестового языка в разных странах. 

6. Обозначение числительных на жестовом языке (история и современность). 

7. Специфика лексических единиц жестового языка. 

8. Требования к профессиональным компетенциям переводчика в разных отраслях 

профессиональной деятельности. 

9. Нормы профессиональной этики сурдопереводчика. 

10. Законодательное обеспечение деятельности переводчиков жестового языка. 

11. Отраслевые нормативно-правовые акты – документы, регулирующие оказание услуг 

переводчика РЖЯ в отдельных сферах жизнедеятельности  

12. Нормативно-правовые акты, регулирующие непосредственно оказание услуг по 

переводу жестового языка 

 

Научная литература. Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

 

Научная литература. Изучение, конспектирование, реферирование, аннотирование 

- основной метод самостоятельного овладения знаниями. Выбор литературы для изучения 

делается обычно по предварительному списку литературы, который выдал преподаватель, 

либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно 

начинается изучение материала, изложенного в книге. Конспектирование - это краткое 

изложение своими словами содержания книги, или статьи. 

Изучение научной литературы. Выбор литературы для изучения делается обычно 

по предварительному списку литературы, который выдал преподаватель, либо путем 

самостоятельного отбора материалов 

Конспекты бывают четырех типов:  

плановые – каждому вопросу плана соответствует определенная часть конспекта;  

текстуальные, состоящие из цитат;  

свободные, сочетающие выписки, цитаты, тезисы;  

тематические, содержащие ответ на поставленный вопрос по нескольким источникам. 

При написании конспекта: 

1. прочитывается текст-источник,  

2. выделяются основные положения,  

3. подбираются примеры,  

4. перекомпоновка материала,  

5. оформляется текст конспекта. 

Существуют несколько видов рефератов: 

информативные (конспективное изложение существенных положений 

оригинала первичного документа в обобщенном виде); 

индикативные (рефераты-резюме, расширенные аннотации), сообщающие, о 

чем говорится в документе; 

монографические (составляются по одному источнику, и называется 

выборочным реферированием); 



сводные – это рефераты на заданную тему по нескольким источникам с 

полным, систематизированным и обобщенным их содержанием; 

обзорные – рефераты на обширную тему по нескольким документам с краткой 

характеристикой содержания каждого из них в отдельности.  

Работа должна быть графически и методически грамотно оформлена. 

Существуют следующие виды аннотаций: 

справочные (называемые также описательными или информационными), дающие 

наиболее обобщенную характеристику материала; 

рекомендательные, содержащие оценку первичного документа и рекомендации по его 

использованию; 

общие, рассчитанные на широкий круг пользователей и характеризующие первичный 

документ в целом; 

специализированные, рассчитанные на узкий круг специалистов и освещающие 

определенные аспекты документа; 

аналитические, описывающие только те части первичного документа, которые 

посвящены определенной проблеме. 

Аннотация, как правило, состоит из трех частей: 

- вводной, в которой сообщаются все необходимые выходные данные первоисточника, 

т.е. библиографическое описание: перевод заглавия статьи, документа; заглавие на языке 

оригинала; фамилия и инициалы автора; название издания, год, том, номер или дата 

выпуска, страницы, язык публикации; 

- описательной (текст аннотации) в которой сообщается два, три или более основных 

положений первоисточника. 

- заключительной, в которой приводятся отдельные особенности изложения 

содержания первоисточника (кратко или подробно, уделяется особое внимание и т.д.)  

 

Критерии оценивания анализа литературы 

 

Критерий Балл 

соответствие содержания первоисточника заявленному в названии 

конспекта 

1 балл 

полнота и раскрытие темы, заявленной в названии конспекта  1 балл 

структурированность и логичность изложения материала 1 балл 

умение использовать основные понятия 1 балл 

отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, 

фактических ошибок - конспект выполнен в рукописном или печатном 

варианте варианте   

1 балл 

Максимальный балл 5 баллов 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

1. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает активную работу на 

лекциях и семинарах (выполнение различных видов самостоятельной работы). 

2. Допуск к зачету предполагает: 

- посещение всех аудиторных занятий (выполнение дополнительные задания по 

пропущенным темам), 



- выполнение всех задания, предусмотренные для самостоятельной работы: 

подготовка доклада по указанным темам; подготовка реферата; анализ научной 

литературы. 

- положительную оценку за тест по основным разделам курса. 

3. Дисциплина изучается в течение одного семестра и предполагает 

преимущественно самостоятельную работу студента под контролем преподавателя. 

Основными видами самостоятельной работы по курсу являются: подготовка докладов по 

указанным темам; изучение и конспектирование научной литературы; подготовка 

реферата. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квантитативная 

Высокий Обладает представлениями о 

принципах 

недискриминационного 

взаимодействия при 

коммуникации в различных 

сферах жизнедеятельности, с 

учетом социально-

психологических 

особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Способен планировать и 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с лицами, 

имеющими инвалидность или 

ограниченные возможности 

здоровья. 

Может взаимодействовать с 

лицами, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность в 

социальной и 

профессиональной сферах. 

65-75 баллов Отлично 

повышенный Обладает представлениями о 

принципах 

недискриминационного 

взаимодействия при 

коммуникации в различных 

сферах жизнедеятельности, с 

учетом социально-

психологических 

особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

56- 65 баллов Хорошо 



Способен планировать и 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с лицами, 

имеющими инвалидность или 

ограниченные возможности 

здоровья. 

Может взаимодействовать с 

лицами, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность в 

социальной и 

профессиональной сферах в 

рамках основных лексичских 

тем. 

  
Базовый Обладает представлениями о 

принципах 

недискриминационного 

взаимодействия при 

коммуникации в различных 

сферах жизнедеятельности, с 

учетом социально-

психологических 

особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Может взаимодействовать с 

лицами, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность в 

социальной и 

профессиональной сферах в 

рамках основных лексичских 

тем. 

  

36-55 баллов Удовлетворительно 

Низкий Не обладает представлениями 

о принципах 

недискриминационного 

взаимодействия при 

коммуникации в различных 

сферах жизнедеятельности, с 

учетом социально-

психологических 

особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Не способен планировать и 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с лицами, 

имеющими инвалидность или 

35-0 баллов Неудовлетворительно 



ограниченные возможности 

здоровья. 

Не может взаимодействовать с 

лицами, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность в 

социальной и 

профессиональной сферах в 

рамках основных лексичских 

тем.  
* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 

 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-9 

Тест 

УК-9.1. Обладает представлениями о принципах недискриминационного взаимодействия при 

коммуникации в различных сферах жизнедеятельности, с учетом социально-психологических 

особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

УК-9.2. Планирует и осуществляет профессиональную деятельность с лицами, имеющими 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья. 

УК-9.3. Взаимодействует с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность в социальной и профессиональной сферах. 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Тест позволяет проверить представления студентов о принципах недискриминационного 

взаимодействия при коммуникации в различных сферах жизнедеятельности, с учетом 

социально-психологических особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(УК 9.1). Также степень освоения лексики русского жестового языка и дактилологии (УК-

9.2). Способность передавать и понимать информацию с помощью русского жестового 

языка (УК 9.3) 

 

Он включает 30 заданий со свободным ответом. Время на выполнение 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация вопросов теста 

 

Код и наименование компетенции Вопросы теста 

УК-9.1. Обладает представлениями о 

принципах недискриминационного 

взаимодействия при коммуникации в 

различных сферах жизнедеятельности, с 

1-10 



учетом социально-психологических 

особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

УК-9.2. Планирует и осуществляет 

профессиональную деятельность с лицами, 

имеющими инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья.  

11-20 

УК-9.3. Взаимодействует с лицами, 

имеющими ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность в социальной и 

профессиональной сферах. 

21-30 

 

 

Критерии оценки теста 

Критерий Балл 

0-8 правильных ответов до 45 % правильных ответов 1 балл 

9-11 правильных ответов от 45 до 60 % правильных ответов 2 балла 

12-14 правильных ответов от 60% до 75% правильных ответов 3 балла 

15-17 правильных ответов от 75% до 90% правильных ответов 4 балла 

18-20 правильных ответов от 90% правильных ответов и выше 5 баллов 

Максимальный балл 5 баллов 

 

Задания для подготовки к тесту 

1. Вспомните дактильное обозначение букв русского языка и постарайся не глядя в 

подсказку определить букву по жесту . 

 

2.  Пострайтесь определить значение пронумерованных жестов 



 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. -- 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 192 с.  

2. Учебное пособие для обучения переводчиков русского жестового языка в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования./ Составители: Камнева В.П., Афанасьева О.О., Харламенков А.Е. , 

Москва, 2016 . Режим доступа: 

https://rgsu.net/netcat_files/1237/2929/Uch.pos._dlya_perevodchikov_RZhYa.pdf 

 

б) дополнительная литература  

1. Базоев В.З., Паленный В.А. Человек из мира тишины. – М.: Академкнига, 2002. — 815 с  

2. Базоев В. З., Гаврилова Е. Н., Егорова И. А., Ежова В. В., Давиденко Т. П., Чаушьян Н. А. 

Словарь русского жестового языка. М.: Флинта, 2009.  

3. Богданова Т.Г. Сурдопсихология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений . -- 

М.: Академия, 2002. - с. 3-203  

4. Бородулина Д.А. Средства выражения императива в русском жестовом языке// Русский 

жестовый язык: Первая лингвистическая конференция. Сборник статей / Под ред. О.В. 

Фёдоровой. – М., 2012. – 144 с.  



5. Боскис P.M. Глухие и слабослышащие дети. — М.: Советский спорт, 2004. — 304 с: ил. — 

(Золотые страницы сурдопедагогики).  

6. Буркова С. И., Варинова О. А. К вопросу о территориальном и социальном варьировании 

русского жестового языка // Русский жестовый язык: Первая лингвистическая конференция: 

Сборник статей / Под ред. О. В. Федоровой. М.: Буки Веди, 2012. С. 127–143.  

7. Буркова С.И. Условные конструкции в русском жестовом языке// Русский жестовый язык: 

Первая лингвистическая конференция. Сборник статей / Под ред. О.В. Фёдоровой. – М., 2012. 

– 144 с.  

8. Воскресенский А. Л. Непризнанный язык (Жестовый язык глухих и компьютерная 

лингвистика) // Труды Международного семинара «Диалог – 2002». Т. 2. Протвино, 2002. С. 

100–106.  

9. Гейльман И. Ф. Фотоальбом. Ручная азбука и речевые жесты глухонемых Учебное пособие 

(словарь) М.: КОИЗ, 1957 г.  

10. Гейльман И. Ф. Специфические средства общения глухих. Дактилология и мимика. Ч. 1–4 

[Словарь]. Л.: ЛВЦ ВОГ, 1975–1979.  

11. Давиденко Т.П., Комарова А.А. Краткий очерк по лингвистике русского жестового языка // 

Современные аспекты жестового языка, М., 2006.  

12. Димскис Л.С. Изучаем жестовый язык : пособие для студентов дефектол. фак. пед. ун-тов / 

Л.С. Димскис. - Минск : НМЦентр, 1998.  

13. Есипова М. В. Синтаксические особенности формирования вопросительных предложений 

в жестовых языках // Русский жестовый язык: Первая лингвистическая конференция. Сборник 

статей / Под ред. О.В. Фёдоровой. – М., 2012. – 144 с.  

14. Зайцева Г. Л. Жест и слово: Научные и методические статьи. М., 2006.  

15. Зайцева Г. Л., Фрумкина Р. М. Психолингвистические аспекты изучения жестового языка 

// Дефектология. 1981. №1. С. 14–21.  

16. Иванченко В.А. Бытийные отрицания в русском жестовом языке URL: 

file:///C:/Users/Tolyan/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%

B8/s052-008%20(3).pdf  

17. Кибрик А.А. О важности лингвистического изучения русского жестового языка // Русский 

жестовый язык: Первая лингвистическая конференция. Сборник статей / Под ред. О.В. 

Фёдоровой. – М., 2012. – 144 с.  

18. Кибрик А. А. О важности лингвистического изучения русского жестового языка. 2009. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://signlang.ru/ science/read/kibrik1  

19. Копнина О.О. Роль переводчика жестового языка в условиях развития инклюзивного 

образования // В сборнике: Актуальные проблемы теории и практики социальной работы 

Сборник научных статей. – М., 2011. С. 91-94.  

20. Скворцова В.Н. Профессиональная этика: учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2006. – 

180 с. – С.26  

21. Филимонова Е.В. Средства выражения дистрибутивной множественности в РЖЯ // 

Русский жестовый язык: Первая лингвистическая конференция. Сборник статей / Под ред. 

О.В. Фёдоровой. – М., 2012. – 144 с.  

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 



Microsoft Windows 

Microsoft Office 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Главные особенности изучения дисциплины: 

Дисциплина включена в психолого-педагогический модуль. Она позволяет 

осмыслить особенности коммуникации неслышащих детей и подростков, учитывать их в 

своей профессиональной деятельности. Дисциплина изучается в течение одного семестра 

и предполагает как аудиторную, так и  самостоятельную работу студента под контролем 

преподавателя. Основными видами самостоятельной работы по курсу являются: анализ 

научной литературы, подготовка доклада, подготовка реферата. 

При изучении дисциплины предполагается возможность выбора студентами 

вариантов освоения предмета, набрав максимальное количество баллов с учетом заданий, 

предусмотренных для самостоятельной работы. 

В рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая тема 

включает в себя задания для самостоятельной работы, оцениваемые в диапазоне от одного 

до пяти баллов, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

практических занятий. Тематический план включает 15 тем, изучение которых направлено 

на формирование профессионально значимых компетенций. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Латинский язык» - формирование у обучающихся компетенций в области 

латинского языка; формирование представления о принципах устройства латинского языка  и его 

функционирования;  обозначение его культурной значимости.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание роли латинского языка в европейской культуре;                             

- овладение навыками постановки ударения, слогоделения, чтения;                                    

- развитие умений применения лексико-грамматической структуры языка к анализу отдельных   

художественных текстов на латинском языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):   

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

ОПК – 1  Способен применять 

систему 

лингвистических знаний 

об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностях 

ОПК-1.4. Демонстрирует готовность к 

анализу основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений, 

орфографии и пунктуации, 

закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей с 

позиции его исторического развития. 

Доклад 

 

Конспектиров

ание 

 

Разноуровнев

ые задания, 

направленные 

на анализ 

языковых 

средств 

 

Контрольная 

работа  

ОПК – 3  Способен порождать и 

понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном 

языке применительно к 

основным 

функциональным 

стилям в официальной и 

неофициальной сферах 

общения 

ОПК-3.1. Понимает различия в жанровых 

и транслатологических типах текстов, 

выстраивая этапы переводческого анализа 

текстов, а также в построении устной и 

письменной речи на языке перевода 

(официальная и неофициальная сферы 

общения) 

ОПК-3.2. Демонстрирует готовность к 

анализу и пониманию текстов, 

предназначенных для перевода; к 

созданию письменных и устных текстов 

согласно функциональным и жанровым 

характеристикам; к корректной 

формулировке устного и письменного 

речевого произведения на языке перевода 

согласно узуальным и логическим 

правилам. 

Доклад 

 

Конспектиров

ание 

 

Разноуровнев

ые задания, 

направленные 

на анализ 

языковых 

средств 

 

Контрольная 

работа 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

36 36        

В том числе:          

Лекции   14        

Практические занятия (ПЗ)  22        

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа 

(всего) 

36 36        

В том числе:          

Подготовка докладов 12 12        

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 
12 12        

Выполнение практических 

заданий, направленных на 

анализ языковых средств 

12 12        

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет зачет        

Общая трудоемкость (часов) 72 72        

Общая трудоемкость 

(зачетных единиц) 

2 2        

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 История латинского языка Понятие о древнем языке. Происхождение латинского языка. 

Понятия разговорной (вульгарной) и литературной латыни. 

Этапы развития литературного латинского языка. Латынь и 

происхождение романских языков. Сферы применения латыни в 

настоящее время. Значение изучения латыни 

2 Латинский алфавит. Правила 

чтения и постановки 

ударения. 

Особенности звуковой структуры. История алфавита.  Латинский 

алфавит, его происхождение и особенности. Правила чтения 

латинских букв и буквенных сочетаний. Немые и плавные 

согласные. Правила слогораздела. Долгота и краткость гласных и 

слогов. Правила постановки ударения. 

3 Морфология Особенности грамматической системы. Система частей речи в 

латинском языке. Основные грамматические категории 

латинского существительного (род, число, падеж). 

Распределение латинских существительных по типам 

склонения.Особенности прилагательных. Глагол. Латинские 

предлоги и особенности их употребления.   
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4 Синтаксис Порядок слов в простом латинском предложении. Инверсия и её 

функции. Типы сказуемого. Оборот accusativus cum infinitivo. 

Дательный (не) выгоды. Употребление падежей при обозначении 

места и направления. Страдательная конструкция. Оборот 

nominativus cum infinitivo. Историко-культурный анализ текстов. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабо

р. 

заня

тия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: История латинского языка 2 2  4 8 

1.1. Тема: Понятие о древнем языке. Происхождение 

латинского языка. Понятия разговорной 

(вульгарной) и литературной латыни. 

1 1  2 4 

1.2. Тема: Латынь и происхождение романских 

языков. Сферы применения латыни в настоящее 

время. Значение изучения латыни.   

1 1  2 4 

2 Раздел: Латинский алфавит. Правила чтения и 

постановки ударения. 

2 4  6 12 

2.1. Тема: Особенности звуковой структуры. 

История алфавита.  Латинский алфавит, его 

происхождение и особенности 

1 2  3 6 

2.2. Тема: Правила чтения латинских букв и 

буквенных сочетаний. Немые и плавные 

согласные. Правила слогораздела. Долгота и 

краткость гласных и слогов. Правила постановки 

ударения. 

1 2  3 6 

3 Раздел: Морфология 6 10  16 32 

3.1. Тема: Особенности грамматической системы. 

Система частей речи в латинском языке.  
1 2  3 6 

3.2. Тема: Основные грамматические категории 

латинского существительного (род, число, 

падеж). Распределение латинских 

существительных по типам склонения. 

2 2  4 8 

3.3 Тема: Глагол 2 4  6 12 

3.4 Тема: Латинские предлоги и особенности их 

употребления.   
1 2  3 6 

4 Раздел: Синтаксис 4 6  10 20 

4.1. Тема: Порядок слов в простом латинском 

предложении. Инверсия и её функции. 
1 2  3 6 

4.2. Тема: Типы сказуемого. 1 2  3 6 

4.3 Тема: Страдательная конструкция 2 2  8 16 

Всего: 14 22  36 72 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1.  Тема: Понятие о древнем языке. Происхождение 

латинского языка. Понятия разговорной (вульгарной) 

и литературной латыни. 

Подготовка докладов 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

2.  Тема: Латынь и происхождение романских языков. 

Сферы применения латыни в настоящее время. 

Значение изучения латыни.   

Подготовка докладов 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

3.  Тема: Особенности звуковой структуры. История 

алфавита.  Латинский алфавит, его происхождение и 

особенности 

Подготовка докладов 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

Выполнение практических заданий, 

направленных на анализ языковых 

средств 

4.  Тема: Правила чтения латинских букв и буквенных 

сочетаний. Немые и плавные согласные. Правила 

слогораздела. Долгота и краткость гласных и слогов. 

Правила постановки ударения. 

Подготовка докладов 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

Выполнение практических заданий, 

направленных на анализ языковых 

средств 

5.  Тема: Особенности грамматической системы. 

Система частей речи в латинском языке.  

Подготовка докладов 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

Выполнение практических заданий, 

направленных на анализ языковых 

средств 

6.  Тема: Основные грамматические категории 

латинского существительного (род, число, падеж). 

Распределение латинских существительных по типам 

склонения. 

Подготовка докладов 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

Выполнение практических заданий, 

направленных на анализ языковых 

средств 

7.  Тема: Глагол Подготовка докладов 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

Выполнение практических заданий, 

направленных на анализ языковых 

средств 

8.  Тема: Латинские предлоги и особенности их 

употребления.   

Подготовка докладов 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

Выполнение практических заданий, 

направленных на анализ языковых 

средств 

9.  Тема: Порядок слов в простом латинском 

предложении. Инверсия и её функции. 

Подготовка докладов 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

Выполнение практических заданий, 

направленных на анализ языковых 

средств 

10. 1
5 

Тема: Типы сказуемого. Подготовка докладов 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

Выполнение практических заданий, 
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направленных на анализ языковых 

средств 

11. 1
6 

Тема: Страдательная конструкция Подготовка докладов 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

Выполнение практических заданий, 

направленных на анализ языковых 

средств 

 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

  6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

(указать 

шифр) 

Тема: Понятие о древнем языке. Происхождение 

латинского языка. Понятия разговорной 

(вульгарной) и литературной латыни. 

Доклад 

Конспектирование 

 

ОПК – 1  

ОПК – 3  

Тема: Латынь и происхождение романских языков. 

Сферы применения латыни в настоящее время. 

Значение изучения латыни.   

Доклад 

Конспектирование 

 

ОПК – 1  

ОПК – 3 

Тема: Особенности звуковой структуры. История 

алфавита.  Латинский алфавит, его происхождение 

и особенности 

Доклад 

Конспектирование 

Разноуровневые задания, 

направленные на анализ 

языковых средств 

ОПК – 1  

ОПК – 3 

Тема: Правила чтения латинских букв и буквенных 

сочетаний. Немые и плавные согласные. Правила 

слогораздела. Долгота и краткость гласных и 

слогов. Правила постановки ударения. 

Конспектирование 

Разноуровневые задания, 

направленные на анализ 

языковых средств 

ОПК – 1  

ОПК – 3 

Тема: Особенности грамматической системы. 

Система частей речи в латинском языке.  

Конспектирование 

Разноуровневые задания, 

направленные на анализ 

языковых средств 

ОПК – 1  

ОПК – 3 

Тема: Основные грамматические категории 

латинского существительного (род, число, падеж). 

Распределение латинских существительных по 

типам склонения. 

Конспектирование 

Разноуровневые задания, 

направленные на анализ 

языковых средств 

ОПК – 1  

ОПК – 3 

Тема: Глагол Конспектирование 

Разноуровневые задания, 

направленные на анализ 

языковых средств 

ОПК – 1  

ОПК – 3 

Тема: Латинские предлоги и особенности их 

употребления.   

Конспектирование 

Разноуровневые задания, 

направленные на анализ 

языковых средств 

ОПК – 1  

ОПК – 3 
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Тема: Порядок слов в простом латинском 

предложении. Инверсия и её функции. 

Конспектирование 

Разноуровневые задания, 

направленные на анализ 

языковых средств 

ОПК – 1  

ОПК – 3 

Тема: Типы сказуемого. Конспектирование 

Разноуровневые задания, 

направленные на анализ 

языковых средств 

Контрольная работа 

ОПК – 1  

ОПК – 3 

Тема: Страдательная конструкция Конспектирование 

Разноуровневые задания, 

направленные на анализ 

языковых средств 

ОПК – 1  

ОПК – 3 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и практических занятий- 1 балл; отсутствие на лекции и 

практических занятиях  – 0 баллов. 

Выступление с докладом на лекции и на практических занятиях – от 1 до 5 баллов (в 

зависимости от качества выполнения работы). 

Выполнение практических заданий, направленных на анализ языковых средств – от 1 до 15 

баллов. 

  Активное участие в обсуждении, представление результатов самостоятельной работы – 2 балла; 

периодическая активность – 1 балл. 

 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

9 18 

Итого 9 18 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Тема: Понятие о древнем языке. 

Происхождение латинского языка. Понятия 

разговорной (вульгарной) и литературной 

латыни. 

6 10 

Тема: Латынь и происхождение романских 

языков. Сферы применения латыни в 

настоящее время. Значение изучения латыни.   

6 10 

Тема: Особенности звуковой структуры. 

История алфавита.  Латинский алфавит, его 

происхождение и особенности 

6 10 

Тема: Правила чтения латинских букв и 

буквенных сочетаний. Немые и плавные 

согласные. Правила слогораздела. Долгота и 

3 5 
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краткость гласных и слогов. Правила 

постановки ударения. 

Тема: Особенности грамматической системы. 

Система частей речи в латинском языке.  
3 5 

Тема: Основные грамматические категории 

латинского существительного (род, число, 

падеж). Распределение латинских 

существительных по типам склонения. 

3 5 

Тема: Глагол 3 5 
Тема: Латинские предлоги и особенности их 

употребления.   
3 5 

Тема: Порядок слов в простом латинском 

предложении. Инверсия и её функции. 
3 5 

Тема: Типы сказуемого. 3 5 
Тема: Страдательная конструкция  3 5 

Итого 42 70 

Всего в семестре 51 88 

Промежуточная аттестация 29 50 

ИТОГО 80 138 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 51 балла 

 

Оценочное средство «Конспектирование» 

 

Конспектирование – это средство контроля самостоятельной работы студента, представляющее 

собой процесс осмысленной переработки текста, с целью улучшить запоминание. 

 

Примеры конспектирования 

 

Исходный текст  Трансформированный текст 

(конспектирование) 

Исследования показали, что качество 

устной речи студентов при изложении 

литературного материала во многом зависят 

от умения употреблять термины. 

Наблюдения экспериментов зафиксировали 

два типа ошибок: оущение какого-либо 

элемента в терминологическом 

наименивании (части сложного термина) и 

неоправданная замена термина другим 

словом. 

Качество уст. речи студентов зависит от умения 

использовать термины. Наблюдается 2 типа 

ошибок в употребл. спец. слов: опущение к-л. 

части сл термина и замена термина др. словом. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий Балл 

Содержательность, соответствие плану. 1 балла 

Отражение основных идей, результатов.  1 балл 

Логика и грамотность изложения материала   1 балла 

Соответствие оформления требованиям 1 балл 

Срок сдачи работы 1 балл 
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Максимальный балл 5 

 

Оценочное средство «Доклад» 

 

Доклад – это средство контроля, представляющее собой развернутое публичное сообщение по 

определенному вопросу.  

Примерные темы докладов 

 

1. Античные грамматики латинского языка. 

2. Латынь в современной медицине. 

3. Латынь в современной биологии. 

4. Католическая церковь и латинский язык. 

5. Современные европейские алфавиты, развившиеся на основе латиницы. 

6. Изменения в латинском алфавите в эпоху Возрождения. 

 

Критерии оценивания докладов 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение). 

1 балла 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала   1 балла 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

Оценочное средство «Разноуровневые задания, направленные на анализ языковых средств» 

 

 Разноуровневые задания, направленные на анализ языковых средств – это средство контроля, 

представляющее собой тренировочные упражнения репродуктивного и реконструктивного характера, 

направленные на формирование и развитие лексических, грамматических, фонетических навыков в 

различных видах речевой деятельности. 

 

Примеры разноуровневых заданий, направленных на анализ языковых средств 

 

1. Прочитайте приведенные ниже слова, расставляя правильно ударение. 

2. Разделите следующие слова на слоги, расставьте ударение и прочитайте их. 

3. Определите склонение следующих существительных. 

4. Определите спряжение глаголов, восстановите инфинитивную форму. 

5. Переведите на латинский язык словосочетания с предлогом, руководствуясь правилами их 

употребления. 

 

Критерии оценивания разноуровневых заданий, направленных на анализ языковых средств 

 

Количество баллов зависит от количества правильных ответов, каждый правильный и полный ответ 

оценивается в 1 балл 

 

Оценочное средство «Контрольная работа» 

 

Контрольная работа– средство контроля, включающее в себя систему разноплановых 

заданий, направленных на проверку сформированности языковых навыков на уровне лексики и 

грамматики 
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Примеры заданий для Контрольной работы 

 

1. Составьте латинско-русский словарик, подберите возможные латинизмы. Латинизм – слово или 

оборот речи, заимствованные из латинского языка. Например:  

2.  

 

Латинское слово  

 

Перевод  

 

Латинизмы  

 

Crimen, ĭnis, n  

 

Обвинение, упрек; 

проступок, преступление  

 

Криминальный, 

криминалист, 

криминалистика, 

криминал, дискриминация, 

дискриминировать, 

инкриминировать  

 

3.  Прочитайте слова, напишите транскрипцию, расставьте долготу и ударение.  

Accūso, amīca, aquĭla, absolvo, alimentia, caelestis, curātor, incŏla, defunctus, effectus, faustus, 

principium, ratio, statuo, praemium.  

4. Составьте и просклоняйте словосочетания.  

Маленькие хижины, известный Сервий.  

Слова: 

casa, ae f   хижина; 

Servius, i m   Сервий; 

parvus, a, um   маленький; 

notus, a, um   известный.  

5. Проспрягайте глаголы в praesens indicativi activi, образуйте формы повелительного наклонения 

и запрещения.  

laudo, āvi, ātum, āre – хвалить 

taceo, cui, cĭtum, ēre – молчать 

quaero, quaesīvi, quaesītum, ĕre – искать 

conspĭcio, spexi, spectum, ĕre – видеть, замечать 

sentio, sensi, sensum, īre – чувствовать  

6. Сделайте грамматический разбор предложение и переведите его на русский язык.  

Incŏlae Siciliae agricŏlae et nautae sunt. Agricŏlae arant terram, nautae navĭgant. 
 

Критерии оценивания Контрольной работы 
. 

Количество баллов зависит от количества правильных ответов, каждый правильный и полный ответ 

оценивается в 1 балл. 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

2. Посещение не менее 50% занятий. 

3. Наличие хотя бы одного выполненного задания по каждой пройденной теме.   

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации по 

дисциплине 
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Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель (баллы 

БРС) 

Оценка 

высокий -использует системный 

подход в решении 

профессиональных задач; 

-осуществляет системный 

анализ результатов 

профессиональной 

деятельности;  

-подбирает и 

систематизирует 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи; 

-моделирует процесс 

решения профессиональной 

задачи; 

-проводит критическую 

оценку вариантов действий в 

процессе решения 

профессиональной задачи; 

-устанавливает причинно-

следственные связи между 

своими действиями и 

полученными результатами; 

-проявляет национальную, 

религиозную, половую, 

профессиональную 

толерантность; 

-демонстрирует 

уважительное отношение к 

социокультурному наследию 

и традициям различных 

национальных, религиозных 

и социальных групп;  

-адекватно воспринимает 

особенности поведения и 

мотивации 

-способен самостоятельно 

осуществлять переработку 

иноязычной информации для 

решения учебных,  

научно-исследовательских и 

профессиональных задач. 

-демонстрирует умения 

многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на 

изучаемом иностранном  

языке. 

-ориентируется в учебной и 

научной литературе  

90-100% отлично 
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на изучаемом иностранном 

языке, самостоятельно 

отбирает материалы по 

поставленной проблеме, 

владеет навыками работы с 

одноязычными и 

двуязычными словарями. 

повышенный -использует системный 

подход в решении 

профессиональных задач; 

-осуществляет системный 

анализ результатов 

профессиональной 

деятельности;  

-подбирает и 

систематизирует 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи; 

-моделирует процесс 

решения профессиональной 

задачи; 

-проводит критическую 

оценку вариантов действий в 

процессе решения 

профессиональной задачи; 

-проявляет национальную, 

религиозную, половую, 

профессиональную 

толерантность; 

-демонстрирует 

уважительное отношение к 

социокультурному наследию 

и традициям различных 

национальных, религиозных 

и социальных групп;  

-адекватно воспринимает 

особенности поведения и 

мотивации 

- способен самостоятельно 

осуществлять переработку 

иноязычной информации для 

решения учебных,  

научно-исследовательских и 

профессиональных задач. 

-демонстрирует умения 

многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на 

изучаемом иностранном  

языке. 

-ориентируется в учебной и 

научной литературе  

75-89% хорошо 
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на изучаемом иностранном 

языке, самостоятельно 

отбирает материалы по 

поставленной проблеме, 

владеет навыками работы с 

одноязычными и 

двуязычными словарями. 

базовый -использует системный 

подход в решении 

профессиональных задач; 

-осуществляет системный 

анализ результатов 

профессиональной 

деятельности;  

-подбирает и 

систематизирует 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи; 

-моделирует процесс 

решения профессиональной 

задачи; 

-проявляет национальную, 

религиозную, половую, 

профессиональную 

толерантность; 

-демонстрирует 

уважительное отношение к 

социокультурному наследию 

и традициям различных 

национальных, религиозных 

и социальных групп;  

способен самостоятельно 

осуществлять переработку 

иноязычной информации для 

решения учебных,  

научно-исследовательских и 

профессиональных задач. 

60-74% удовлетворитель

но 

низкий - не использует системный 

подход в решении 

профессиональных задач; 

- не осуществляет 

системный анализ 

результатов 

профессиональной 

деятельности;  

- не подбирает и 

систематизирует 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи; 

0-59% неудовлетворите

льно 
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- не моделирует процесс 

решения профессиональной 

задачи; 

- не проводит критическую 

оценку вариантов действий в 

процессе решения 

профессиональной задачи; 

- не устанавливает причинно-

следственные связи между 

своими действиями и 

полученными результатами; 

- не демонстрирует 

уважительное отношение к 

социокультурному наследию 

и традициям различных 

национальных, религиозных 

и социальных групп 

- не способен самостоятельно 

осуществлять переработку 

иноязычной информации для 

решения учебных,  

научно-исследовательских и 

профессиональных задач. 

- не демонстрирует умения 

многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на 

изучаемом иностранном  

языке. 

- не ориентируется в учебной 

и научной литературе  

на изучаемом иностранном 

языке, самостоятельно 

отбирает материалы по 

поставленной проблеме, 

владеет навыками работы с 

одноязычными и 

двуязычными словарями. 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК 

Контрольная работа 

 ОПК – 1.4 Демонстрирует готовность к анализу 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений, орфографии и 

пунктуации, закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей с позиции его исторического развития. 

ОПК-3.1. Понимает различия в жанровых и 

транслатологических типах текстов, выстраивая этапы 

переводческого анализа текстов, а также в построении 
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устной и письменной речи на языке перевода 

(официальная и неофициальная сферы общения) 

ОПК-3.2. Демонстрирует готовность к анализу и 

пониманию текстов, предназначенных для перевода; к 

созданию письменных и устных текстов согласно 

функциональным и жанровым характеристикам; к 

корректной формулировке устного и письменного 

речевого произведения на языке перевода согласно 

узуальным и логическим правилам. 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Оценочное средство «Контрольная работа» 

 

Контрольная работа - средство контроля, включающее в себя систему разноплановых 

заданий, направленных на проверку сформированности языковых навыков на уровне лексики и 

грамматики. 

Пример заданий  контрольной работы 

 

1. ЛАТИНСКАЯ БУКВА "С" ЧИТАЕТСЯ КАК [Ц] В СЛОВАХ: 

1. сaecum 

2. saccus 

3. cavitas  

4. sceleton  

5. columna  

2. ЛАТИНСКАЯ БУКВА "С" ЧИТАЕТСЯ КАК [К] В СЛОВАХ: 

1. tunica 

2. cervix 

3. vesica 

4. vesicae 

5. cerebrum 

3. ЛАТИНСКАЯ БУКВА "S" ЧИТАЕТСЯ КАК [З] В СЛОВАХ: 

1. tuberositas 

2. chiasma 

3. processus 

4. tonsilla 

5. fossa 

6. sensus 

4. СОЧЕТАНИЕ "TI" ЧИТАЕТСЯ КАК "ЦИ" В СЛОВАХ: 

1. ostium  

2. eminentia  

3. combustio 

4. articulatio 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Количество баллов зависит от количества правильных ответов, каждый правильный и полный 

ответ оценивается в 1 балл. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

  а) основная литература 
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1. Латинский язык [Текст]: учебник для студентов педагогических вузов (по направлению 

"Филология", спец.  "Латинский язык") / В. Н. Ярхо, Н. Л. Кацман, И. А.Лифшиц и др.; под ред. В. Н. 

Ярхо, В. И. Лободы. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 1995. - 383,[1] с. - ISBN 5-06-001694-

3 

2. Григорьев А.В. Латинский язык. Часть I. Теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ А.В. Григорьев, Г.А. Романовская— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 

2011.— 252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8275.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Шабага И.Ю. Grammatica Latina. Латинский язык для переводчиков [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ И.Ю. Шабага— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2009.— 184 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13133.html.— ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература 

1. Ширина С. А.  Латинский язык [Текст]: учебное пособие / С. А. Ширина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2001. - 186,[2] с. 

2. Титов О. А. Латинский язык [Текст]: учеб. - метод. комплекс. - Ярославль,2011 Ч.I: 

Учебное пособие / О. А. Титов. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. - 132 с. 

3. Титов О. А. Латинский язык [Электронный ресурс]: учеб. - метод. комплекс. - 

Ярославль,2011 Ч.I: Учебное пособие / О. А. Титов. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. – Режим доступа: 

http:// http://cito-web.yspu.org/rio/2011/2011-1-43.pdf 

4. Титов, Олег Анатольев Латинский язык [Электронный ресурс] : учеб. - метод. комплекс 

/ О. А.Титов. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011.- Режим доступа: http://cito-web.yspu.org/rio/2011/2011-

1-42.pdf 

5. Титов, Олег Анатольев Латинский язык [Текст]  : учеб. - метод. комплекс / О. А.Титов. - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. 

6. Латинский язык [Текст] / сост.: К. А. Тонанушко, Н.В. Адамчик. - М.: Академия, [2007]. 

- 448 с.  

7. Кацман Н. Л., Ульянова И. Л.  Латинский язык [Текст]: учебник для лицеев и гимназий / 

Н. Л. Кацман, И. Л. Ульянова. - М.: Владос, 1999. -454,[2] с. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 

javascript:
javascript:
javascript:
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование теоретической 

основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере организации отдельных этапов 

педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент может 

выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в рамках модуля 

в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, проектируя 

желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 

каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая тема 

включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех баллов и задания 

для самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три балла, получаемые в 

процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные 

недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 

модуля «Теория изучаемого иностранного языка», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы 

компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, 

необходимы для успешной работы в период педагогической практики в образовательных учреждениях 

и дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, практических 

занятий. Тематический план включает 11 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление практической 

деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

  12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении - не предусмотрено  
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Введение в языкознание» - формирование у обучающихся компетенций 

в области теории языка; формирование представления о принципах устройства и функционирования 

естественных языков, их происхождении, развитии, типологии, внешних связях и внутренней 

обусловленности. 

  

Основными задачами курса являются: 

- дать  целостное представление о языке как динамической системе, о языкознании как науке, 

 - дать практические навыки для овладения многочислеными дисциплинами в системе 

университетского филологического образования, 

 - развить умение наблюдать за языковыми фактами, анализировать материал, навыки типологического 

подхода к лингвистическим явлениям, 

 - познакомить с содержанием определённого круга наиболее значимых трудов ведущих отечественных 

и зарубежных лингвистов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):   

Дисциплина включена в обязательную часть  ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  
Формулиров

ка 

ОПК – 1  Способен 

применять 

систему 

лингвистическ

их знаний об 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматически

х, 

словообразоват

ельных 

явлениях, 

орфографии и 

пунктуации, о 

закономерност

ях 

функционирова

ния изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональн

ых 

разновидностя

х 

ОПК-1.1. Описывает базовые понятия и 

концепции современной теоретической 

фонетики изучаемого иностранного языка, 

основные проблемы лексикологии в их 

актуальном состоянии, основные понятия  

грамматической теории, системные связи 

внутри  грамматической системы изучаемого 

иностранного языка, лингвистические основы 

стилистики, ее основные категории 

ОПК-1.2. Решает прикладные задачи: 

проводит фонетический анализ звука, 

словосочетания, слова, синтагмы, 

высказывания, текста; рассматривает 

номинативную единицу как звено лексико-

семантической системы; обосновывает 

системные связи в грамматической системе 

изучаемого иностранного языка; соотносит 

уровневую принадлежность 

соответствующих грамматических средств и 

показателей грамматических категорий; 

дифференцирует функциональные стили, 

определять стилистическую окраску слова. 

ОПК-1.3. Для решения профессиональных 

задач использует: фонетико-фонологический 

анализ на материале изучаемого 

иностранного языка; научную картину 

лексического уровня языковой системы, 

адекватной современному состоянию науки; 

терминологический аппарат грамматических 

описаний изучаемого иностранного языка; 

системный подход применительно к 

доклад, 

практическое 

задание, 

тест 
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языковым единицам, основанный на их 

межуровневых взаимодействиях в 

парадигматике и синтагматике; технику 

анализа функциональных стилей и жанров 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

36 36        

В том числе:          

Лекции   14        

Практические занятия (ПЗ)  22        

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (всего) 36 36        

В том числе:          

Подготовка докладов 12 12        

Подготовка конспектов на заданные 

темы 

12 12        

Выполнение практических заданий, 

направленных на анализ языковых 

средств 

12 12        

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

ЗаО ЗаО        

Общая трудоемкость (часов) 72 72        

Общая трудоемкость (зачетных 

единиц) 

2 2        

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Наименование тем 

1 Языкознание как наука и 

его связь с другими 

науками. Происхождение 

языка.  

Языкознание как гуманитарная дисциплина и его место в 

системе научного знания о человеке.  Понятие звукового 

языка. Языковое общение как качественно особый обмен 

информацией. Невербальное общение.   

2 Знак. Языковой знак. Язык 

как система. Структура 

языка. Функции языка. 

Знак. Свойства знака. Языковой знак. Язык как система. 

Структура языка. Системность структур. Системные связи 

языковых единиц. Понятие о языковом уровне (ярусе). 

Иерархия уровней.   

3 Фонетика и фонология Фонетика и фонология. Звуки, фонемы. Фонетика, 

фонология. Биологическая, акустическая и функциональная 
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характеристики звука. Артикуляционная характеристика 

звуков речи. Взаимодействие звуков в речевом потоке.  

Понятие о фонеме. Фонемы и звуки речи. Аллофон. 

Фонетическое членение речевого потока. Ударение, его виды. 

Интонация и ее элементы. 

4 Морфемика и 

словобразование 

Морфема как лингвистическая единица. Корневые и 

аффиксальные морфемы. Корень как носитель 

вещественного, лексического значения. Основа слова 

(производная - непроизводная; производящая; свободная - 

связанная). Исторические изменения в морфемной структуре 

слова. Опрощение. Переразложение. Усложнение. 

5 Лексикология и 

семасиология 

Слово как лингвистическая единица в языках различных 

типов. Основные признаки слова  Понятие лексемы и 

парадигмы словоформ. Лексическое значение слова, предмет 

(денотат) и понятие. Сигнификативное и коннотативное 

значение. Виды переносного употребления слов. Омонимия, 

синонимия, антонимия языка. Паронимия. Фразеология и 

фразеологические сочетания. Стилистическое и 

хронологическое расслоение словарного состава языка. 

Лексикография. 

6 Грамматика и ее предмет Грамматика и ее разделы. Лексическое, лексико-

грамматическое и грамматическое значения слов. Типы 

отношений между единицами плана выражения и единицами 

плана содержания при выражении значений различного типа.  

Части речи. Принципы классификации слов по частям речи. 

Словосочетание. Основные виды подчинительной связи. 

Фразеологизмы как особый тип словосочетаний. 

Предложение как лингвистическая единица. Основные 

признаки предложения. Актуальное членение предложения. 

Тема и рема.  Типы предложений 

7 Классификация языков Типологическое изучение языков. Типологическая 

(морфологическая) классификация языков. 

Морфологический тип языка. Синтаксический тип языка. 

Языковые универсалии. Генеалогическая классификация 

языков и сравнительно-исторический метод в языкознании. 

Генеалогическая классификация языков.   

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабо

р. 

заня

тия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всег

о 

часо

в 

1 Раздел: Языкознание как наука и его связь с 

другими науками. Происхождение языка. 
2 2  4 8 

1.1 Тема: Языкознание как гуманитарная 

дисциплина и его место в системе научного 

знания о человеке.  Понятие звукового языка.  

1 1  2 4 

1.2 Тема: Языковое общение как качественно 

особый обмен информацией. Невербальное 

общение.   

1 1  2 4 
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2 Раздел: Знак. Языковой знак. Язык как система. 

Структура языка. Функции языка. 

2 2  4 8 

2.1 Тема: Знак. Свойства знака. Языковой знак.  1 1  2 4 

2.2 Тема: Язык как система. Структура языка. 

Системность структур. Системные связи 

языковых единиц. Понятие о языковом уровне 

(ярусе). Иерархия уровней.   

1 1  2 4 

3 Раздел: Фонетика и фонология 2 4  6 12 

3.1 Тема: Фонетика и фонология. Звуки, фонемы. 

Фонетика, фонология. Биологическая, 

акустическая и функциональная характеристики 

звука. Артикуляционная характеристика звуков 

речи. Взаимодействие звуков в речевом потоке.   

1 2  3 6 

3.2 Тема: Понятие о фонеме. Фонемы и звуки речи. 

Аллофон. Фонетическое членение речевого 

потока. Ударение, его виды. Интонация и ее 

элементы. 

1 2  3 6 

4 Раздел: Морфемика и словобразование 2 2  4 8 

4.1 Тема: Морфема как лингвистическая единица. 

Корневые и аффиксальные морфемы. Корень как 

носитель вещественного, лексического 

значения. Основа слова (производная - 

непроизводная; производящая; свободная - 

связанная).  

1 1  2 4 

4.2 Тема: Исторические изменения в морфемной 

структуре слова. Опрощение. Переразложение. 

Усложнение. 

1 1  2 4 

5 Раздел: Лексикология и семасиология 4 4  8 16 

5.1 Тема: Слово как лингвистическая единица в 

языках различных типов. Основные признаки 

слова  Понятие лексемы и парадигмы 

словоформ.  

1 1  2 4 

5.2 Тема: Лексическое значение слова, предмет 

(денотат) и понятие. Сигнификативное и 

коннотативное значение. Виды переносного 

употребления слов. Омонимия, синонимия, 

антонимия языка. Паронимия. Фразеология и 

фразеологические сочетания. 

1 1  2 4 

5.3 Тема: Стилистическое и хронологическое 

расслоение словарного состава языка 

1 1  2 4 

5.4 Тема: Лексикография. 1 1  2 4 

6 Раздел: Грамматика и ее предмет 2 4  8 14 

6.1 Тема: Грамматика и ее разделы. Лексическое, 

лексико-грамматическое и грамматическое 

значения слов. Типы отношений между 

единицами плана выражения и единицами плана 

содержания при выражении значений 

различного типа.  Части речи. Принципы 

классификации слов по частям речи.  

1 2  4 7 
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6.2 Тема: Словосочетание. Основные виды 

подчинительной связи. Фразеологизмы как 

особый тип словосочетаний. Предложение как 

лингвистическая единица. Основные признаки 

предложения. Актуальное членение 

предложения. Тема и рема.  Типы предложений 

1 2  4 7 

7 Раздел: Классификация языков 2 2  2 6 

7.1 Тема: Типологическое изучение языков. 

Типологическая (морфологическая) 

классификация языков. Морфологический тип 

языка. Синтаксический тип языка. Языковые 

универсалии.  

1 1  1 3 

7.2 Тема: Генеалогическая классификация языков и 

сравнительно-исторический метод в 

языкознании. Генеалогическая классификация 

языков.   

1 1  1 3 

Всего: 16 20  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1. Тема: Языкознание как гуманитарная 

дисциплина и его место в системе 

научного знания о человеке.  Понятие 

звукового языка.  

универсалии.  

Подготовка докладов 

Подготовка конспектов на заданные темы 

 

2. Тема: Языковое общение как качественно 

особый обмен информацией. 

Невербальное общение.   

Подготовка докладов 

Подготовка конспектов на заданные темы 

3. Тема: Знак. Свойства знака. Языковой 

знак.  

Подготовка докладов 

Подготовка конспектов на заданные темы 

4. Тема: Язык как система. Структура языка. 

Системность структур. Системные связи 

языковых единиц. Понятие о языковом 

уровне (ярусе). Иерархия уровней.   

Подготовка докладов 

Подготовка конспектов на заданные темы 

5. Тема: Фонетика и фонология. Звуки, 

фонемы. Фонетика, фонология. 

Биологическая, акустическая и 

функциональная характеристики звука. 

Артикуляционная характеристика звуков 

речи. Взаимодействие звуков в речевом 

потоке.   

Подготовка докладов 

Подготовка конспектов на заданные темы 

Выполнение практических заданий, 

направленных на анализ языковых средств 

6. Тема: Понятие о фонеме. Фонемы и звуки 

речи. Аллофон. Фонетическое членение 

речевого потока. Ударение, его виды. 

Интонация и ее элементы. 

Подготовка докладов 

Подготовка конспектов на заданные темы 

Выполнение практических заданий, 

направленных на анализ языковых средств 

7. Тема: Морфема как лингвистическая 

единица. Корневые и аффиксальные 

морфемы. Корень как носитель 

Подготовка докладов  

Подготовка конспектов на заданные темы 
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вещественного, лексического значения. 

Основа слова (производная - 

непроизводная; производящая; свободная 

- связанная).  

8. Тема: Исторические изменения в 

морфемной структуре слова. Опрощение. 

Переразложение. Усложнение. 

Подготовка докладов 

Подготовка конспектов на заданные темы 

Выполнение практических заданий, 

направленных на анализ языковых средств 

9. Тема: Слово как лингвистическая единица 

в языках различных типов. Основные 

признаки слова  Понятие лексемы и 

парадигмы словоформ.  

 

Подготовка докладов 

Подготовка конспектов на заданные темы 

10. Тема: Лексическое значение слова, 

предмет (денотат) и понятие. 

Сигнификативное и коннотативное 

значение. Виды переносного 

употребления слов. Омонимия, 

синонимия, антонимия языка. Паронимия. 

Фразеология и фразеологические 

сочетания. 

 

Подготовка докладов  

Подготовка конспектов на заданные темы 

11. Тема: Стилистическое и хронологическое 

расслоение словарного состава языка 

 

Подготовка докладов  

Подготовка конспектов, на заданные темы 

12. Тема: Лексикография. Подготовка докладов 

Подготовка конспектов, на заданные темы 

13. Тема: Грамматика и ее разделы. 

Лексическое, лексико-грамматическое и 

грамматическое значения слов. Типы 

отношений между единицами плана 

выражения и единицами плана 

содержания при выражении значений 

различного типа.  Части речи. Принципы 

классификации слов по частям речи.  

Подготовка докладов  

Подготовка конспектов, на заданные темы 

Выполнение практических заданий, 

направленных на анализ языковых средств 

14. Тема: Словосочетание. Основные виды 

подчинительной связи. Фразеологизмы 

как особый тип словосочетаний. 

Предложение как лингвистическая 

единица. Основные признаки 

предложения. Актуальное членение 

предложения. Тема и рема.  Типы 

предложений 

Подготовка докладов, рефератов 

Подготовка конспектов, на заданные темы 

Выполнение практических заданий, 

направленных на анализ языковых средств 

15. Тема: Типологическое изучение языков. 

Типологическая (морфологическая) 

классификация языков. Морфологический 

тип языка. Синтаксический тип языка. 

Языковые универсалии.  

Подготовка докладов, рефератов  

Подготовка конспектов, на заданные темы 

16. Тема: Генеалогическая классификация 

языков и сравнительно-исторический 

метод в языкознании. Генеалогическая 

классификация языков.   

Подготовка докладов  

Подготовка конспектов, на заданные темы 
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6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

  6.3.Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Наименование темы дисциплины Средства 

текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Тема: Языкознание как гуманитарная 

дисциплина и его место в системе 

научного знания о человеке.  Понятие 

звукового языка.  

универсалии.  

доклад 

 

ОПК – 1  

Тема: Языковое общение как 

качественно особый обмен 

информацией. Невербальное 

общение.   

доклад 

 

ОПК – 1  

Тема: Знак. Свойства знака. 

Языковой знак.  

доклад ОПК – 1  

Тема: Язык как система. Структура 

языка. Системность структур. 

Системные связи языковых единиц. 

Понятие о языковом уровне (ярусе). 

Иерархия уровней.   

доклад ОПК – 1  

Тема: Фонетика и фонология. Звуки, 

фонемы. Фонетика, фонология. 

Биологическая, акустическая и 

функциональная характеристики 

звука. Артикуляционная 

характеристика звуков речи. 

Взаимодействие звуков в речевом 

потоке.   

 

доклад; 

практическое 

задание  

ОПК – 1  

Тема: Понятие о фонеме. Фонемы и 

звуки речи. Аллофон. Фонетическое 

членение речевого потока. Ударение, 

его виды. Интонация и ее элементы. 

доклад, 

практическое 

задание,  

тест 

ОПК – 1  

Тема: Морфема как лингвистическая 

единица. Корневые и аффиксальные 

морфемы. Корень как носитель 

вещественного, лексического 

значения. Основа слова (производная 

- непроизводная; производящая; 

свободная - связанная).  

доклад ОПК – 1  

Тема: Исторические изменения в 

морфемной структуре слова. 

Опрощение. Переразложение. 

Усложнение. 

доклад, 

практическое 

задание 

ОПК – 1  

Тема: Слово как лингвистическая доклад ОПК – 1  



 

 26 

единица в языках различных типов. 

Основные признаки слова  Понятие 

лексемы и парадигмы словоформ.  

Тема: Лексическое значение слова, 

предмет (денотат) и понятие. 

Сигнификативное и коннотативное 

значение. Виды переносного 

употребления слов. Омонимия, 

синонимия, антонимия языка. 

Паронимия. Фразеология и 

фразеологические сочетания. 

доклад ОПК – 1  

Тема: Стилистическое и 

хронологическое расслоение 

словарного состава языка 

доклад ОПК – 1  

Тема: Лексикография. доклад, 

тест 

ОПК – 1  

Тема: Грамматика и ее разделы. 

Лексическое, лексико-

грамматическое и грамматическое 

значения слов. Типы отношений 

между единицами плана выражения 

и единицами плана содержания при 

выражении значений различного 

типа.  Части речи. Принципы 

классификации слов по частям речи.  

доклад, 

практическое 

задание 

ОПК – 1  

Тема: Словосочетание. Основные 

виды подчинительной связи. 

Фразеологизмы как особый тип 

словосочетаний. Предложение как 

лингвистическая единица. Основные 

признаки предложения. Актуальное 

членение предложения. Тема и рема.  

Типы предложений 

доклад, 

практическое 

задание 

ОПК – 1  

Тема: Типологическое изучение 

языков. Типологическая 

(морфологическая) классификация 

языков. Морфологический тип языка. 

Синтаксический тип языка. 

Языковые универсалии.  

доклад 

 

ОПК – 1  

Тема: Генеалогическая 

классификация языков и 

сравнительно-исторический метод в 

языкознании. Генеалогическая 

классификация языков.   

доклад 

 

ОПК – 1  

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и практических занятий- 1 балл; отсутствие на лекции и 

практических занятиях  – 0 баллов. 

Выступление с докладом на лекции и на практических занятиях – от 1 до 5 баллов (в 
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зависимости от качества выполнения работы). 

Выполнение практических заданий – от 1 до 15 баллов. Тест – от 1 до 30 баллов. 

  Активное участие в обсуждении, представление результатов самостоятельной работы – 2 балла; 

периодическая активность – 1 балл. 

 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-

во баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

9 18 

Итого 9 18 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-

во баллов 

Тема: Языкознание как гуманитарная 

дисциплина и его место в системе научного 

знания о человеке.  Понятие звукового языка.  

универсалии.  

2 5 

Тема: Языковое общение как качественно 

особый обмен информацией. Невербальное 

общение.   

2 5 

Тема: Знак. Свойства знака. Языковой знак.  2 5 

Тема: Язык как система. Структура языка. 

Системность структур. Системные связи 

языковых единиц. Понятие о языковом 

уровне (ярусе). Иерархия уровней.   

2 5 

Тема: Фонетика и фонология. Звуки, фонемы. 

Фонетика, фонология. Биологическая, 

акустическая и функциональная 

характеристики звука. Артикуляционная 

характеристика звуков речи. Взаимодействие 

звуков в речевом потоке.   

5 10 

Тема: Понятие о фонеме. Фонемы и звуки 

речи. Аллофон. Фонетическое членение 

речевого потока. Ударение, его виды. 

Интонация и ее элементы. 

5 10 

Тема: Морфема как лингвистическая 

единица. Корневые и аффиксальные 

морфемы. Корень как носитель 

вещественного, лексического значения. 

Основа слова (производная - непроизводная; 

производящая; свободная - связанная).  

2 5 

Тема: Исторические изменения в морфемной 

структуре слова. Опрощение. 

Переразложение. Усложнение. 

5 10 

Тема: Слово как лингвистическая единица в 

языках различных типов. Основные признаки 

слова  Понятие лексемы и парадигмы 

словоформ.  

2 5 

Тема: Лексическое значение слова, предмет 

(денотат) и понятие. Сигнификативное и 

коннотативное значение. Виды переносного 

2 5 
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употребления слов. Омонимия, синонимия, 

антонимия языка. Паронимия. Фразеология и 

фразеологические сочетания. 

Тема: Стилистическое и хронологическое 

расслоение словарного состава языка 

2 5 

Тема: Лексикография. 9 15 

Тема: Грамматика и ее разделы. Лексическое, 

лексико-грамматическое и грамматическое 

значения слов. Типы отношений между 

единицами плана выражения и единицами 

плана содержания при выражении значений 

различного типа.  Части речи. Принципы 

классификации слов по частям речи.  

5 10 

Тема: Словосочетание. Основные виды 

подчинительной связи. Фразеологизмы как 

особый тип словосочетаний. Предложение 

как лингвистическая единица. Основные 

признаки предложения. Актуальное членение 

предложения. Тема и рема.  Типы 

предложений 

5 10 

Тема: Типологическое изучение языков. 

Типологическая (морфологическая) 

классификация языков. Морфологический 

тип языка. Синтаксический тип языка. 

Языковые универсалии.  

2 5 

Тема: Генеалогическая классификация 

языков и сравнительно-исторический метод в 

языкознании. Генеалогическая 

классификация языков.   

2 5 

Итого 54 120 

Всего в семестре 63 138 

Промежуточная аттестация 25 50 

ИТОГО 88 188 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 88 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий 

 

Оценочное средство «Доклад» 

 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее постановку 

проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Примерные темы докладов 

 

1. Морфема как единица языка (отличие от фонемы и слова), классификация морфем.  

3.Изменение морфемной структуры слова 

4.Словообразование и его основные единицы.  

5. Определите сущность разных аспектов изучения предложения как синтаксической единицы. 

6. Ф. де Соссюр как основоположник науки  о знаках и знаковой системе. 
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7. Что понимает под языковым знаком? В чем заключается отличие знака вообще и лингвистического 

знака?  

8. Уровневая организация языка. 

9. Система и языковая система.  

10. Звук как физиологическое явление: Артикуляция звука и фазы артикуляции   

 

Критерии оценивания докладов 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 

темы, основная часть, заключение). 

1 балла 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала   1 балла 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

 

Оценочное средство «Практическое задание» 

 

Практическое задание - тренировочные задания, направленные на анализ языковых средств. 

 

Примеры практического задания 

 

Задание 1. Составьте таблицу «Артикуляционная характеристика гласных и согласных звуков 

изучаемого иностранного языка». 

Задание 2. Затранскрибируйте словосочетания. Графически обозначьте аккомодацию и ассимиляцию 

по глухости/ звонкости, твердости/мягкости. Отметьте проклитики и энклитики. 

Задание 3. Затранскрибируйте выделенные слова. Опишите в них артикуляцию всех звуков.  

Задание 4. Произведите членение текста на фразы, такты, фонетические слова, отметьте проклитики. 

Задание 5. Составьте парадигмы, элементами которых являются следующие словоформы: 

степной, дереву, ручьи, воробья, ночь, девочка, полем, беда, столами, солдаты, хлеба. 

 

Критерии оценивания практических заданий 

 

Критерий Балл 

Правильность ответов по содержанию задания 6 

Полнота выполнения задания 6 

Терминологическая грамотность 3 

Максимальный балл 15 

 

Оценочное средство «Тест» 

 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. 

Примеры тестовых вопросов 

 

1.Значимая самостоятельная единица языка, служащая для называния предметов, их свойств, 

явлений, отношений и т. д., а также обладающая совокупностью фонетических, грамматических и 

семантических признаков, присущих словам в данном языке. 

2. Раздел языкознания, изучающий звуки речи и звуковое строение языка 

3. Как называется аспект фонетических исследований, который изучает  звуки речи с точки зрения их 



 

 30 

создания 

5. Совокупность органов человека, необходимых для производства речи 

6.Положение органов речи, при котором происходит сохранение положения, необходимого для 

произнесения звука 

7. Совокупность гласных/согласных -  это. 

8. Горизонтальное смещение языка в переднюю или заднюю часть при образовании гласного. 

Критерии оценивания тестовых заданий 

 

Количество баллов зависит от количества правильных ответов, каждый правильный и полный 

ответ оценивается в 1 балл. 

 

Критерий Балл 

Правильность ответа по содержанию задания 10 

Полнота ответа на тест 10 

Точность формулировок и использование терминологии 10 

Максимальный балл 30  

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

2. Посещение не менее 50% занятий. 

3. Наличие хотя бы одного выполненного задания по каждой пройденной теме.  

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

высокий -использует системный подход в 

решении профессиональных 

задач; 

-осуществляет системный анализ 

результатов профессиональной 

деятельности;  

-подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; 

-моделирует процесс решения 

профессиональной задачи; 

-проводит критическую оценку 

вариантов действий в процессе 

решения профессиональной 

задачи; 

-устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными 

результатами; 

-проявляет национальную, 

религиозную, половую, 

профессиональную 

толерантность; 

45-50 баллов (90-

100%) 

отлично 
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-демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп;  

-адекватно воспринимает 

особенности поведения и 

мотивации 

повышенный -использует системный подход в 

решении профессиональных 

задач; 

-осуществляет системный анализ 

результатов профессиональной 

деятельности;  

-подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; 

-моделирует процесс решения 

профессиональной задачи; 

-проводит критическую оценку 

вариантов действий в процессе 

решения профессиональной 

задачи; 

-проявляет национальную, 

религиозную, половую, 

профессиональную 

толерантность; 

-демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп;  

-адекватно воспринимает 

особенности поведения и 

мотивации 

37,5-44 баллов 

(75-89%) 

хорошо 

базовый -использует системный подход в 

решении профессиональных 

задач; 

-осуществляет системный анализ 

результатов профессиональной 

деятельности;  

-подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; 

-моделирует процесс решения 

профессиональной задачи; 

-проявляет национальную, 

религиозную, половую, 

профессиональную 

толерантность; 

-демонстрирует уважительное 

30-37,5  (60-74%) удовлетворител

ьно 
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отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп;  

низкий - не использует системный подход 

в решении профессиональных 

задач; 

- не осуществляет системный 

анализ результатов 

профессиональной деятельности;  

- не подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; 

- не моделирует процесс решения 

профессиональной задачи; 

- не проводит критическую оценку 

вариантов действий в процессе 

решения профессиональной 

задачи; 

- не устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными 

результатами; 

- не демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп 

0-29 (0-59%) неудовлетворит

ельно 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК 

Тест 

 ОПК-1.1. Описывает базовые понятия и концепции 

современной теоретической фонетики изучаемого 

иностранного языка, основные проблемы лексикологии в их 

актуальном состоянии, основные понятия  грамматической 

теории, системные связи внутри  грамматической системы 

изучаемого иностранного языка, лингвистические основы 

стилистики, ее основные категории 

ОПК-1.2. Решает прикладные задачи: проводит 

фонетический анализ звука, словосочетания, слова, 

синтагмы, высказывания, текста; рассматривает 

номинативную единицу как звено лексико-семантической 

системы; обосновывает системные связи в грамматической 

системе изучаемого иностранного языка; соотносит 

уровневую принадлежность соответствующих 

грамматических средств и показателей грамматических 

категорий; дифференцирует функциональные стили, 

определять стилистическую окраску слова. 

ОПК-1.3. Для решения профессиональных задач использует: 

фонетико-фонологический анализ на материале изучаемого 

иностранного языка; научную картину лексического уровня 
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языковой системы, адекватной современному состоянию 

науки; терминологический аппарат грамматических 

описаний изучаемого иностранного языка; системный 

подход применительно к языковым единицам, основанный 

на их межуровневых взаимодействиях в парадигматике и 

синтагматике; технику анализа функциональных стилей и 

жанров 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Оценочное средство  «Тест» 

 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. 

Пример итогового теста 

 
1. Татарский язык относится к 

а) индоевропейским, 

+ б) тюркским, 

в) алтайским языкам. 

2. Для агглютинативных языков характерна  

а) многозначность аффиксов, 

б) отсутствие суффиксов, 

+ в) однозначность аффиксов. 

3. Фразеологизм дойти до ручки – это 

а) сращение, 

+ б) единство, 

в) сочетание. 

4. Слово зашквар – это 

+ а) жаргонизм, 

б) профессионализм, 

в) диалектизм. 

5. Японский язык использует 

а) слоговую, 

б) иероглифическую, 

+ в) слоговую и иероглифическую письменность.  

6. К способу выражения грамматического значения не относится 

+ а) редукция, 

б) супплетивизм, 

в) редупликация. 

Тест.7. Интерфикс служит для 

а) связи между приставкой и корнем,  

+ б) соединения двух корней,  

в) соединения суффикса и окончания.  

8. Значение слова тарелка ‘летательный аппарат инопланетян’ образовано путем 

+ а) метафорического переноса,  

б) метонимического переноса  

в) или является прямым. 

9. Выделите ряд с языками только индоевропейской семьи:  

а) греческий, армянский, баскский,  

+ б) греческий, латинский, санскрит,  

в) латинский, арамейский, готский.  

10. Одна из теорий происхождения языка носит название  

+ а) теории трудовых выкриков,  

б) теории совместной деятельности,  
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в) теории ритуального пения. 

11. Единицей грамматики не является  

а) морфема, 

б) словосочетание, 

+ в) фонема. 

12. Марксистская теория происхождения языка связана с именем 

а) Маркса, 

+ б) Энгельса, 

в) Ленина. 

13. Понятие языковая семья характерно для 

+ а) генетической, 

б) типологической, 

в) лингвогеографической классификации языков.  

14. Представление о языке как о знаковой системе заложил  

а) Вильгельм Гримм, 

+ б) Фердинанд де Соссюр, 

в) Михаил Ломоносов. 

15. Гипотеза лингвистической относительности предполагает зависимость  

а) языка от географического положения,  

+ б) мышления от языка, 

в) языка от мышления. 

16. На зарождение сравнительно-исторического языкознания повлияло исследование 

+ а) санскрита, 

б) китайских иероглифов, 

в) языков народов Полинезии. 

17. Предикативность – грамматическая категория, относящаяся к  

а) тексту, 

+ б) предложению, 

в) словосочетанию. 

18. Проблемами государственных языков занимается 

а) этнолингвистика, 

б) психолингвистика, 

+ в) социолингвистика. 

19 - Тест. Эвфемизм – это 

а) территориально ограниченная лексика,  

+ б) нейтральное слово, заменяющее грубое или неуместное,  

в) антоним анахронизма. 

20. К числу мертвых относятся все языки в ряду 

а) иврит, греческий, латынь, 

б) санскрит, фарси, хинди, 

+ в) латынь, готский, старославянский.  

21. Главные способы выражения грамматического значения для аналитических языков:  

+ а) порядок слов в предложении, служебные слова,  

б) порядок слов в предложении, аффиксация, 

в) аффиксация, супплетивизм. 

22. Английский язык относится к числу  

а) синтетических, 

+ б) аналитических, 

в) полисинтетических языков. 

23. В каком ряду названы представители структурализма?  

+ а) Вилем Матезиус, Роман Якобсон,  

б) Эдуард Сепир, Бенджамин Ли Уорф, 

в) Николай Трубецкой, Александр Потебня.  

24. К путям появления омонимов не относится  

а) распад полисемии, 

б) случайное совпадение в результате заимствования слова,  

+ в) сознательная замена заимствования на исконное слово.  

25. Транслитерация – это точное соотношение 
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а) между звуками двух языков, 

а) между звуками одного языка и буквами другого,  

+ б) между знаками письменности двух языков.  

Тест - 26. Диакритические знаки в письменности – это 

а) знаки, уточняющие или изменяющие значения других знаков,+ 

б) синоним знаков препинания,  

в) только знаки ударения. 

27. Не относятся к устаревшей лексике  

а) архаизмы, 

+ б) неологизмы, 

в) историзмы. 

28. Фразеологизм – единица 

+ а) лексики, 

б) морфологии, 

в) синтаксиса. 

29. Полисемия – это 

а) многозвучность, 

б) многосложность, 

+ в) многозначность. 

30. Не является общепризнанной языковой семьей  

а) тюркская, 

+ б) ностратическая, 

в) семито-хамитская. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий 

Количество баллов зависит от количества правильных ответов, каждый правильный и полный 

ответ оценивается в 1 балл. 

 

Критерий Балл 

Правильность ответа по содержанию задания 

Полнота ответа на тест 

Точность формулировок и использование терминологии 

Максимальный балл 50 

 

 

 8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 

  а) основная литература  

1. Ширина, С. А. Введение в языкознание [Текст]: учебно-методическое пособие - Ярославль:  Изд-во 

ЯГПУ, 2009. - 47 с.  

2. Вендина Т.И. Введение в языкознание [Текст]: учебное пособие для студентов педагогических вузов 

/ Т. И. Вендина. - М.: Высшая школа, 2001. - 288 с.  

3. Крылова М.Н. Введение в языкознание для бакалавров [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М.Н. Крылова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 275 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21918.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Белянин В.П. Психолингвистика [Текст]: учебник  -  М.: Флинта, 2007. – 226 с.  

2. Куликова И.С. Введение в языкознание [Текст]: учебник для бакалавров / И. С. Куликова, Д. В. 

Салмина. - М.: Юрайт, 2015. - 699 с.  

3. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков [Текст]: учебное 

пособие для студентов филологических и лингвистических специальностей / Н. Б. Мечковская. - 7-е 

изд. - М.: Флинта, 2009. - 312 с.  
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4. Тарасов А.М. Введение в языкознание [Электронный ресурс] : сборник упражнений / А.М. Тарасов. 

— Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2014. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbook.ru/29862.html 

5. Фрумкина, Р. М. Психолингвистика [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений - М.: Академия, 2008. - 315 с.  

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых при 

изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по освоению 

дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 

определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование теоретической 

основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере организации отдельных этапов 

педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент может 

выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в рамках модуля 

в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, проектируя 

желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 

каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая тема 

включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех баллов и задания 

для самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три балла, получаемые в 

процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные 

недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 

дисциплины «Введение в языкознание», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций 

и формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для 

успешной работы в период педагогической практики в образовательных учреждениях и дальнейшей 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, практических 

http://www.iprbook.ru/29862.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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занятий. Тематический план включает темы, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление практической 

деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении - не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «История и культура стран второго иностранного языка» - 

формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для решения профессиональных 

задач, связанных с организацией профессиональной деятельности в переводческой сфере, а также в 

области регионоведческих/страноведеческих исследований. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание значения культурных особенностей страны изучаемого языка, её истории, 

государственного устройства, общественно-политической жизни, экономики, особенностей 

национальной культуры, обычаев и традиций Франции;  

- овладение навыками адекватно применять лексические единицы с национально-культурным 

компонентом семантики в ситуациях межкультурного общения на иностранном языке, 

произносительными навыками, навыками межкультурной коммуникации (способности 

соотносить свою собственную и иноязычную культуры, умения преодолевать 

сформировавшиеся стереотипы); 

- развитие умений использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

опосредованного и непосредственного межкультурного общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК – 5  Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Признает значимость и 

равноправие каждой культуры.  

УК-5.2. Проявляет национальную, 

религиозную, половую, 

профессиональную толерантность.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп.  

доклад 

реферат 

презентация 

тест 

  

ОПК – 4  Способен осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в 

устной и письменной 

формах как в общей, так 

и профессиональной 

сферах общения 

ОПК-4.1. Описывает роль межъязыковой 

и межкультурной коммуникации в общей 

и профессиональной сферах общения; 

этические нормы иноязычных культур; 

принципы культурного релятивизма 

ОПК-4.2. Понимает различия между 

типами межъязыкового и 

межкультурного взаимодействия; между 

культурными ценностными 

ориентациями иноязычного и родного 

общества; в принципах построения 

устных и письменных высказываний с 

учетом норм языка-приемника и 

культурных особенностей социума. 

доклад 

 реферат 

презентация 

тест 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего Семестры  
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часов 1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

36 36        

В том числе:          

Лекции  14 14        

Практические занятия (ПЗ) 22 22        

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (всего) 36 36        

В том числе:          

Реферат  6 6        

Подготовка презентаций 6 6        

Выполнение домашних заданий 6 6        

Работа с компьютерными базами 

данных 

4 4        

Подготовка докладов 4 4        

Работа с учебной литературой 4 4        

Выбор информационных 

источников 

6 6        

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

ЗаО ЗаО        

Общая трудоемкость (часов) 72 72        

Общая трудоемкость (зачетных 

единиц) 

2 2        

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Общие сведения о Франции Географическое положение 

Политическое устройство 

2 История Франции Франция от античности до XV века. 

Франция VXI-XVIII веков 

Франция 1799-1815, 1815-1870, 1871-1939 

Вторая мировая война 

Франция 1944-1958 

Пятая республика 

3 Достопримечательности Регионы Франции 

4 Наука Ученые и изобретатели 

5 Культура Философы, писатели, поэты 

Композиторы, певцы 

Развитие изобразительного искусства во Франции 

Кино 
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№  Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекци

и 

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1: Общие сведения о 

Франции 

1 1  2 4 

1.1 Тема 1. Географическое положение 0,5 0,5  1 2 

1.2 Тема 2. Политическое устройство 0,5 0,5  1 2 

2. Раздел 2: История Франции 4 4  6 14 

2.1 Тема 3. Франция от античности до XV 

века 

0,5 0,5  1 2 

2.2 Тема 4. Франция VXI-XVIII веков 1 1  1 3 

2.3 Тема 5. Франция 1799-1815, 1815-

1870, 1871-1939 

1 1  1 3 

2.4 Тема 6. Вторая мировая война 0,5 0,5  1 2 

2.5 Тема 7. Франция 1944-1958 0,5 0,5  1 2 

2.6 Тема 8. Пятая республика 0,5 0,5  1 2 

3 Раздел 3: 

Достопримечательности 

4 8  10 22 

3.1 Тема 9. Регионы Франции 4 8  10 22 

4 Раздел 4: Наука 1 3  4 8 

4.1 Тема 10. Ученые и изобретатели  1 3  4 8 

5 Раздел 5: Культура 4 6  14 24 

5.1 Тема 11. Философы, писатели, поэты 1 1  2 4 

5.2 Тема 12. Композиторы, певцы 1 1  2 4 

5.3 Тема 13. Развитие изобразительного 

искусства во Франции 

1 2  6 9 

5.4 Тема 14. Кино 1 2  4 7 
Всего: 14 22  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 Географическое положение Работа с учебной литературой 

Выполнение домашних заданий 

2 Политическое устройство Работа с учебной литературой 

Выполнение домашних заданий 

Подготовка докладов 

 

3 Франция от античности до XV века. Работа с учебной литературой 

Выполнение домашних заданий 

Реферат  

 

4 Франция VXI-XVIII веков Работа с учебной литературой 

Выполнение домашних заданий 

Подготовка докладов 

 

5 Франция 1799-1815, 1815-1870, 1871-1939 Работа с учебной литературой  
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Выполнение домашних заданий 

6 Вторая мировая война Работа с учебной литературой 

Выполнение домашних заданий 

Подготовка докладов 

 

7 Франция 1944-1958 Работа с учебной литературой 

Выполнение домашних заданий 

Подготовка докладов 

 

8 Пятая республика Работа с учебной литературой 

Выполнение домашних заданий 

Реферат  

 

9 Регионы Франции Работа с компьютерными базами данных 

Выбор информационных источников 

Подготовка презентаций 

 

10 Ученые и изобретатели Работа с компьютерными базами данных 

Выбор информационных источников 

Подготовка презентаций 

 

11 Философы, писатели, поэты Работа с компьютерными базами данных 

Выбор информационных источников 

Подготовка презентаций 

 

12 Композиторы, певцы Работа с компьютерными базами данных 

Выбор информационных источников 

Подготовка презентаций 

 

13 Развитие изобразительного искусства во 

Франции 

Работа с компьютерными базами данных 

Выбор информационных источников 

Подготовка презентаций  

Реферат  

 

14 Кино Работа с компьютерными базами данных 

Выбор информационных источников 

Подготовка презентаций 

 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Жанна д’Арк (мифы и реальность).  

2. Искусство Средневековья. 

3. Деятельность Марата – «друга народа». 

4. «Неподкупный» Робеспьер (ошибки и заблуждения). 

5. Дантон – сторонник монархии. 

6. Жизнь и карьера Наполеона I. 

7. Наполеон (легенды и реальность). 

8. Движение Сопротивления Шарля де Голля. 

9. Русские участники французского движения Сопротивления. 

10. Внутренне движение Сопротивления (КПФ, ФФИ, франтирёры). 

11. «Шарль де Голль и Алжир». 

12. «Шарль де Голль и студенческие волнения 1968-1969 гг.» 

13. Романтизм в живописи, в музыке. 

14. Классицизм в живописи, музыке, скульптуре. 

15. Реализм в живописи, скульптуре. 

16. Импрессионизм в живописи, в музыке. 

17. Пост-импрессионизм в живописи. 

18. Современное искусство: живопись, музыка (балет), скульптура. 
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7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Общие сведения о Франции 

Географическое положение доклад УК – 5 

ОПК – 4  

Политическое устройство доклад 

тест 

УК – 5 

ОПК – 4 

История Франции 

Франция от античности до 

XV века 

реферат 

доклад 

УК – 5 

ОПК – 4 

Франция VXI-XVIII веков реферат 

доклад 

УК – 5 

ОПК – 4 

Франция 1799-1815, 1815-

1870, 1871-1939 
реферат 

доклад 

УК – 5 

ОПК – 4 

Вторая мировая война реферат 

доклад 

УК – 5 

ОПК – 4 

Франция 1944-1958 реферат 

доклад 

УК – 5 

ОПК – 4 

Пятая республика реферат 

доклад 

УК – 5 

ОПК – 4 

Достопримечательности 

Регионы Франции презентация УК – 5 

ОПК – 4 

Наука 

Ученые и изобретатели презентация УК – 5 

ОПК – 4 

Культура 

Философы, писатели, поэты презентация УК – 5 

ОПК – 4 

Композиторы, певцы презентация УК – 5 

ОПК – 4 

Развитие изобразительного 

искусства во Франции 

презентация УК – 5 

ОПК – 4 

Кино презентация УК – 5 

ОПК – 4 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение практических 

занятий – 1 балл. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, представление 

результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 1 балл, активное участие 

в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости от 



 

 44 

сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-

во баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических занятий  

1 18 

Итого 1 18 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-

во баллов 

Географическое положение 1 11 

Политическое устройство 1 11 

Франция от античности до XV 

века 

1 11 

Франция VXI-XVIII веков 1 11 

Франция 1799-1815, 1815-1870, 

1871-1939 
1 11 

Вторая мировая война 1 11 

Франция 1944-1958 1 11 

Пятая республика 1 11 

Регионы Франции 1 11 

Ученые и изобретатели 1 11 

Философы, писатели, поэты 1 11 

Композиторы, певцы 1 11 

Развитие изобразительного 

искусства во Франции 

1 11 

Кино 1 11 

Итого 14 154 

Всего в семестре 15 172 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 18 177 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 50 баллов 

 

Примеры заданий для практических  занятий 

  

Оценочное средство «Доклад» 

Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее постановку 

проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

 

Критерии оценивания 

отлично Выступление полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко 

и полно, опирается на несколько источников, содержит точное 

изложение информации, демонстрирует высокий уровень 

эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять 

рефлексивный анализ.  

Студент демонстрирует глубокое знание проблемы, развернуто 

отвечает на поставленные преподавателем вопросы, обосновывает 
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свою точку зрения примерами, может предложить свой вариант 

развития событий (или корректировки и совершенствования действий, 

представленных в материале); устанавливает причинно-следственные 

связи между анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с 

точки зрения соответствующих теоретических положений; свободно 

оперирует научными терминами, а также базовыми понятиями и 

положениями и, в случае необходимости, может пояснить их суть; 

высказывает оценочные суждения в отношении излагаемого 

материала, используя для оценивания самостоятельно определенные 

критерии. 

хорошо Выступление в целом соответствует теме, которая раскрыта 

достаточно глубоко, опирается на несколько источников, содержит 

относительно точное изложение информации, демонстрирует средний 

уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять 

рефлексивный анализ.  

Студент демонстрирует знание проблемы, отвечает на поставленные 

преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, 

может предложить свой вариант развития событий (или корректировки 

и совершенствования действий, представленных в материале); 

устанавливает причинно-следственные связи между анализируемыми 

вопросами и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих 

теоретических положений; оперирует научными терминами, а также 

базовыми понятиями и положениями. 

удовлетворительно Выступление в целом соответствует теме, которая раскрыта неполно, 

опирается на несколько (или один) источников, содержит неточное 

изложение информации, демонстрирует низкий уровень 

эрудированности автора по данной теме, недостаточное умение 

осуществлять рефлексивный анализ, отсутствует логичность и 

грамотность подачи материала, не всегда соблюдена структура и 

стилистика изложения материала.  

Студент демонстрирует неглубокое знание проблемы, не всегда 

правильно отвечает на поставленные преподавателем вопросы, не 

обосновывает свою точку зрения примерами, употребляет при анализе 

необходимые термины, но не может пояснить их суть. 

неудовлетворительно Студент демонстрирует неумение осуществлять анализ; не отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы; затрудняется в обосновании 

своей точки зрения примерами из прослушанного материала 

Максимальный балл - 5 

 

Примерные темы докладов 

1. Соседи Франции и их влияние на жизнь страны 

2. Многообразие климата Франции 

3. Футуроскоп 

4. Базилика Святого Пия X в Лурде 

5. Железнодорожный туннель под Ла-Маншем 

6. Завоевания Карла Великого 

8. Фонтенбло 

9. Сорбонна 

10. Елисейский дворец 

 

Оценочное средство «Реферат» 

 

Реферат - средство контроля, представляющее собой продукт самостоятельной работы 
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студента, краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

 

Критерии оценивания 

отлично работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и 

полно, опирается на несколько реферируемых источников, содержит 

точное изложение информации, демонстрирует высокий уровень 

эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять 

рефлексивный анализ, логичность и грамотность подачи материала, 

соблюдена структура и стилистика изложения материала, оформление 

работы соответствует стандартным требованиям. В устной форме 

студент демонстрирует глубокое знание проблемы, развернуто 

отвечает на поставленные преподавателем вопросы, обосновывает 

свою точку зрения примерами, может предложить свой вариант 

развития событий (или корректировки и совершенствования действий, 

представленных в материале); устанавливает причинно-следственные 

связи между анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с 

точки зрения соответствующих теоретических положений; свободно 

оперирует научными терминами, а также базовыми понятиями и 

положениями и, в случае необходимости, может пояснить их суть; 

высказывает оценочные суждения в отношении излагаемого 

материала, используя для оценивания самостоятельно определенные 

критерии. 

хорошо работа полностью соответствует теме, которая раскрыта достаточно 

глубоко, опирается на несколько реферируемых источников, содержит 

относительно точное изложение информации, демонстрирует средний 

уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять 

рефлексивный анализ, логичность подачи материала, соблюдена 

структура и стилистика изложения материала, оформление работы 

соответствует стандартным требованиям. В устной форме студент 

демонстрирует знание проблемы, отвечает на поставленные 

преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, 

может предложить свой вариант развития событий (или корректировки 

и совершенствования действий, представленных в материале); 

устанавливает причинно-следственные связи между анализируемыми 

вопросами и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих 

теоретических положений; оперирует научными терминами, а также 

базовыми понятиями и положениями. 

удовлетворительно работа соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на 

несколько (или один) реферируемых источников, содержит неточное 

изложение информации, демонстрирует низкий уровень 

эрудированности автора по данной теме, недостаточное умение 

осуществлять рефлексивный анализ, отсутствует логичность и 

грамотность подачи материала, не всегда соблюдена структура и 

стилистика изложения материала, оформление работы соответствует 

стандартным требованиям. В устной форме студент демонстрирует 

неглубокое знание проблемы, не всегда правильно отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы, не обосновывает свою точку 

зрения примерами, употребляет при анализе необходимые термины, 

но не может пояснить их суть. 

неудовлетворительно работа не соответствует теме, содержит неточное изложение 

информации, демонстрирует низкий уровень эрудированности автора 
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по данной теме, отсутствует логичность и грамотность подачи 

материала, не соблюдена структура и стилистика изложения 

материала, оформление работы не соответствует стандартным 

требованиям. В устной форме студент демонстрирует незнание 

проблемы, неправильно отвечает на поставленные преподавателем 

вопросы, не обосновывает свою точку зрения примерами, употребляет 

при анализе необходимые термины, но не может пояснить их суть. 

Максимальный балл - 5 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Жанна д’Арк (мифы и реальность).  

2. Искусство Средневековья. 

   3. Деятельность Марата – «друга народа». 

4. «Неподкупный» Робеспьер (ошибки и заблуждения). 

5. Дантон – сторонник монархии. 

 

 

Оценочное средство «Презентация» 

 

Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, звуковой ряд. 

Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также получения обратной связи в 

процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у обучающихся отдельных 

компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы.  

 

Критерии оценивания 

отлично - соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- понимание темы, умение критического анализа информации; 

- представление информации с помощью таблиц, схем, рисунков и т.д.; 

- формулировка аргументированных выводы; 

- оригинальность и креативность при подготовке презентации (макс 6 

баллов). 

хорошо - соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- понимание темы, умение критического анализа информации; 

- представление информации с помощью таблиц, схем, рисунков и т.д. 

(макс 4 балла). 

удовлетворительно - соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- представление информации с помощью таблиц, схем, рисунков и т.д 

- нет формулировки аргументированных выводов (макс 3 балла). 

неудовлетворительно выступление не соответствует теме, поставленным целям и задачам; 

содержит неточное изложение информации; демонстрирует низкий 

уровень эрудированности автора по данной теме; отсутствуют 

рисунки, фотографий, видео. 

Максимальный балл - 5 

 

Оценочное средство «Тест»  

 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. 

 

Примерное тестовое задание 

 

1. Официальное название Франции? 
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2. Девиз  

3. Какими морями, океанами, проливами и заливами омывается Франция? 

 

4. Опишите климат на  

западе Франции 

юге Франции 

центральной Франции 

в горных районах  Франции 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

Демонстрирует знания истории и культуры Франции, её заморских 

территорий, основные возможные ситуации коммуникации между 

представителями различных культур и социумов. 

1 

Моделирует возможные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов, признает значимость и равноправие каждой 

культуры, в ответе проявляет национальную, религиозную, половую, 

профессиональную толерантность, демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и социальных групп.  

1 

Подбирает способы взаимодействия с представителями различных 

социокультурных групп, адекватно воспринимает особенности поведения 

и мотивации людей различных социокультурных групп.  

1 

Выполняет  коррекцию и редакцию текстов регионоведческой тематики в 

рамках своей международно-регионоведческой/страноведческой 

специализации.   

1 

Составляет и оформляет текст согласно предъявляемым в конкретной 

ситуации требованиям, использует электронные ресурсы в ходе 

составления и редактирования текста. 

1 

Максимальный балл 5 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

2. Посещение не менее 50% занятий. 

3. Наличие хотя бы одного выполненного задания по каждой пройденной теме.   

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенци

й 

Качественная 

характеристика 

Количественны

й 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квалитатив

ная 

Квантитатив

ная 

высокий Студент показывает прочные, 

глубокие знания по всем разделам 

программного материала. 

Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных 

100-89% 

187 – 170 баллов 

зачтено отлично 
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национальных, религиозных и 

социальных групп, признаёт 

значимость и равноправие каждой 

культуры, проявляет национальную, 

религиозную, половую и 

профессиональную толерантность, 

подбирает способы взаимодействия с 

представителями различных 

социокультурных групп, адекватно 

воспринимает особенности их 

поведения.  

Умеет осуществлять культурный 

диалог, развернуто отвечает на 

поставленные преподавателем 

вопросы, обосновывает свою точку 

зрения примерами из прослушанного 

материала.  

Владеет  

навыками толерантного общения в 

условиях межкультурной 

коммуникации, нормами этикета в 

различных ситуациях 

межкультурного общения. 

Способен выполнять коррекцию и 

редакцию текстов регионоведческой 

тематики, составлять и оформлять 

текст, использовать электронные 

ресурсы в ходе работы. 

повышенн

ый 

Студент демонстрирует хорошие 

знания по всем основным разделам 

программного материала . 

Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп, признаёт 

значимость и равноправие каждой 

культуры, проявляет национальную, 

религиозную, половую и 

профессиональную толерантность, 

подбирает способы взаимодействия с 

представителями различных 

социокультурных групп, адекватно 

воспринимает особенности их 

поведения.  

Умеет осуществлять культурный 

диалог, развернуто отвечает на 

поставленные преподавателем 

вопросы, обосновывает свою точку 

зрения примерами из прослушанного 

материала.  

Владеет  

навыками толерантного общения в 

условиях межкультурной 

коммуникации, нормами этикета в 

различных ситуациях 

межкультурного общения. 

Способен выполнять коррекцию и 

редакцию текстов регионоведческой 

тематики, составлять и оформлять 

текст, использовать электронные 

ресурсы в ходе работы. 

90-76% 

169-140 баллов 

 хорошо 

базовый Студент показывает наличие 

пробелов в знании ряда 
75-61%  удовлетворит
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существенных разделов 

программного материала, с трудом 

осуществляет культурный диалог; 

затрудняется с ответами на вопросы,  

поставленные преподавателем. 

Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп, признаёт 

значимость и равноправие каждой 

культуры, проявляет национальную, 

религиозную, половую и 

профессиональную толерантность, 

подбирает способы взаимодействия с 

представителями различных 

социокультурных групп, адекватно 

воспринимает особенности их 

поведения.  

С трудом владеет  

навыками толерантного общения в 

условиях межкультурной 

коммуникации, нормами этикета в 

различных ситуациях 

межкультурного общения. 

Пытается выполнять коррекцию и 

редакцию текстов регионоведческой 

тематики, составлять и оформлять 

текст, использовать электронные 

ресурсы в ходе работы. 

139-112 баллов ельно 

низкий Студент не владеет знаниями по 

разделам программного материала, 

не может осуществлять культурный 

диалог, на вопросы преподавателя 

ответов не даёт. 

Не демонстрирует уважительного 

отношения к социокультурному 

наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп, не признаёт 

значимость и равноправие каждой 

культуры, не проявляет 

национальную, религиозную, 

половую и профессиональную 

толерантность, не подбирает 

способы взаимодействия с 

представителями различных 

социокультурных групп.  

Не владеет  

навыками толерантного общения в 

условиях межкультурной 

коммуникации, нормами этикета в 

различных ситуациях 

межкультурного общения. 

Не умеет  выполнять коррекцию и 

редакцию текстов регионоведческой 

тематики, составлять и оформлять 

текст, использовать электронные 

ресурсы в ходе работы. 

60 и ниже % 

111 баллов и 

ниже 

не зачтено неудовлетвор

ительно 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 
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УК ОПК ПК 

Тест 
УК-5.1. Признает значимость и 

равноправие каждой культуры.  

УК-5.2. Проявляет национальную, 

религиозную, половую, 

профессиональную толерантность. 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

социокультурному наследию и 

традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп.  

 

ОПК-4.1. Описывает роль межъязыковой и 

межкультурной коммуникации в общей и 

профессиональной сферах общения; этические 

нормы иноязычных культур; принципы 

культурного релятивизма 

ОПК-4.2. Понимает различия между типами 

межъязыкового и межкультурного 

взаимодействия; между культурными 

ценностными ориентациями иноязычного и 

родного общества; в принципах построения 

устных и письменных высказываний с учетом 

норм языка-приемника и культурных 

особенностей социума.. 

 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

 

Оценочное средство «Тест»  

 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. 

 

Примерное тестовое задание 

 

1. Официальное название Франции? 

2. Девиз  

3. Какими морями, океанами, проливами и заливами омывается Франция? 

 

4. Опишите климат на  

западе Франции 

юге Франции 

центральной Франции 

в горных районах  Франции 

 

5. Растительный мир Франции 

6. Символ Франции – это a) лев; b) петух; c) медведь.  

7. Самая длинная река Франции - это 

а) Сена; б) Луара; в) Рона; г) Гаронна. 

8. Самые высокие горы во Франции это: 

а) Пиренеи; б) Альпы; в) Центральный Массив; г) Вогезы. 

9. Франция не граничит с  

а) Швейцарией; б) Испанией; в) Австрией; г) Бельгией.  

10. Какая по счёту Республика – нынешняя Франция? 

a) III    b) IV    c) V 

11. Как называют предков французов? 

    a) Галлы     b) Гельветы     c) Кельты 

12. В каком году завершилось строительство Эйфелевой башни? 

    a) 1800     b) 1889     c) 1914 

13. Какая из этих женщин была сожжена на костре из-за обвинений в колдовстве? 
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    a) Мария – Антуанетта     b) Марианна     c) Жанна д'Арк 

14. Как называется государственный гимн Франции? 

    a) La Javanaise     b) Марсельеза     c) Песнь Ниццы  

 

15. Какая женщина является символом Французской Республики? 

    a) Марианна     b) Дева Мария     c) Катрин Денёв 

16. Нарисуйте флаг Франции и напишите, что означают его цвета. 

17. Что такое Флёр-де-лис? 

18.  Особенности географического положения Франции. Назовите её заморские территории. 

19. Каково государственное устройство Франции. Чем занимается законодательная и 

исполнительная власти. 

20. Административное деление Франции (регион, департамент, коммуна, кантон, округ). Дайте 

определения. 

21. Опишите современное экономическое положение Франции. 

22. Какие Вы знаете религиозные и государственные праздники Франции и её традиции. 

23. Назовите политические партии Франции. 

24. Исторические события, произошедшие во Франции в XX в. Что Вы можете об этом сказать? 

25. Какова система образования во Франции. 

26. Наука и фундаментальные исследования во Франции. Назовите имена учёных и открытия. 
27. Средства массовой информации. Какие газеты, журналы, телевизионные передачи Вы знаете? 

28. Социальный состав современного французского общества.  

29. Основные периоды жизни французов. 

30. Семья – основа современного французского общества? 

31. Организация рабочего времени. Отдых и увлечения.  

32.  Что включает в себя современная французская кухня. 

33. Социально-политическое развитие Франции в XIX в. III Республика. 

34. Культурное и интеллектуальное наследие XIX в. 

35. Великая Французская революция. Причины. Развитие. Итоги.  
36. Абсолютная монархия и ее кризис. 

37. Становление и укрепление абсолютной монархии. Правление Генриха IV.  
38. Франция периода реформ и религиозных войн. 

39. Развитие философской мысли в XVII–XVIII вв. 

40. Развитие науки в XVII–XVIII вв. 
41. Литература и искусство в XVII–XVIII вв. 

42. Эпоха Возрождения во Франции. 

43. Столетняя война. 

44. Короли Династии Капетингов – создатели французского королевства. 

45. Феодальная иерархия и образ жизни основных социальных сословий. 

46. Развитие средневековых городов. 

47. Зарождение и распространение готического искусства. 

48. Социально-культурная жизнь раннего средневековья. 

49. Зарождение романского стиля, его характеристики и представители. 

50. Романизация Галлии и крах галло-римской цивилизации. 

51. История колониальной политики Франции. 

52. История французской кухни. 

53. Французские государственные праздники. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

Демонстрирует знания истории и культуры Франции, её заморских 

территорий, основные возможные ситуации коммуникации между 

1 
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представителями различных культур и социумов. 

Моделирует возможные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов, признает значимость и равноправие каждой 

культуры, в ответе проявляет национальную, религиозную, половую, 

профессиональную толерантность, демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и социальных групп.  

1 

Подбирает способы взаимодействия с представителями различных 

социокультурных групп, адекватно воспринимает особенности поведения 

и мотивации людей различных социокультурных групп.  

1 

Выполняет  коррекцию и редакцию текстов регионоведческой тематики в 

рамках своей международно-регионоведческой/страноведческой 

специализации.   

1 

Составляет и оформляет текст согласно предъявляемым в конкретной 

ситуации требованиям, использует электронные ресурсы в ходе 

составления и редактирования текста. 

1 

Максимальный балл 5 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Поляк Г.Б. и др. [Электронный ресурс], Всемирная история, М, ЮНИТИ-ДАНА, 2012, 887c 

2. Соловьева С.И./сост., Королевская власть во Франции. Часть 1, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2017, 55c. 

3. Соловьева С.И./сост., Политическая жизнь Франции в период с XVII по XIX век, Ярославль, РИО 

ЯГПУ, 2018, 55c. 

 

б) дополнительная литература 

1. Алексеева А.А., Знаете ли вы Францию?, М, КДУ, 2006, 36c. 

2. Гладкий Ю.Н.,Чистобаев А.И., Регионоведение, М, Гардарики, 2003, 382c. 

3. Иванова Л.М./сост., Лингвострановедение и страноведение Франции (Cilivisation progressive du 

francais), Ярославль, ЯГПУ, 2013, 47c. 

4. Смирнов В.П., Франция в 20 веке, М, Дрофа, 2001. 

5. Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. [Электронный ресурс],  Новая история стран Европы и Северной 

Америки (1815 – 1918), Минск, Вышэйшая школа, 2013, 686c. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

− ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

− ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-
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методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по освоению 

дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 

определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование теоретической 

основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере организации отдельных этапов 

педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент может 

выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в рамках модуля 

в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, проектируя 

желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 

каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая тема 

включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех баллов и задания 

для самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три балла, получаемые в 

процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные 

недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 

дисциплины «История и культура стран второго иностранного языка», осваиваемые в рамках 

отдельных тем элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения 

профессиональных задач, необходимы для успешной работы в период педагогической практики в 

образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности. 

 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий (презентации, деловая игра, кооперативное обучение) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессионально значимых 

компетенций. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии: использование Интернет-ресурсов, компьютерных технологий в подготовке устных 

выступлений, докладов на заданные темы, сбор, систематизация, анализ и синтез информации при 

подготовке к практическим занятиям, реферат. 

   

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не предусмотрено 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 56 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

проректор по учебной работе 

__________________М. Ю. Соловьев                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2021 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

К.М.06.03 История и культура стран второго иностранного языка 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

45.03.02 Лингвистика  

(профиль «Перевод и переводоведение») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 

доцент кафедры теории языка  

и немецкого языка, 

к.филол.наук                                                                    М. М. Кондратенко

  

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры  

теории языка и немецкого языка 

 

Протокол № 1  

от «2» сентября 2021 г. 

 

 

Зав. кафедрой             О. В. Лукин  



 

 57 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История и культура стран второго иностранного языка» заключается в 

формировании у студентов верного представления об истории и культуре стран изучаемого второго 

иностранного языка (немецкого): ФРГ, Австрии, Швейцарии, 

Основными задачами курса являются: 

• понимание основных этапов истории, государственного устройства, общественно- 

политической жизни, экономики, особенностей национальной культуры, обычаев и традиций 

немецкоязычных стран; основных литературных направлений и их обусловленности факторами 

социального, политического, экономического, культурологического характера; 

• овладение навыками изучения материалов по истории и культуре немецкоязычных 

стран, изучения творческого наследия немецкоязычных авторов, представляющих различные 

литературные течения; 

• развитие умений работать с источниками информации, в том числе на языке региона 

специализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

 

Дисциплина «История и культура немецкоязычных стран» входит в часть ОПОП, формируемую 

участниками образовательных отношений. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочны

е 

средства 
Шифр  Формулировка 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Признает значимость и 

равноправие каждой культуры. УК-5.2. 

Проявляет национальную, религиозную, 

половую, профессиональную 

толерантность. УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп. УК-

5.4. Подбирает способы взаимодействия 

с представителями различных 

социокультурных групп.  

УК-5.5. Адекватно воспринимает 

особенности поведения и мотивации 

людей различных социокультурных 

групп. УК-5.6. Называет цели диалога и 

формулирует вопросы с учетом 

социокультурного контекста ситуации 

взаимодействия. 

Доклад 

Презентац

ия 

Реферат 

Тест 
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ОПК-4 

Способен осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения 

ОПК-4.1. Описывает роль 

межъязыковой и межкультурной 

коммуникации в общей и 

профессиональной сферах общения; 

этические нормы иноязычных культур; 

принципы культурного релятивизма 

ОПК-4.2. Понимает различия между 

типами межъязыкового и 

межкультурного взаимодействия; между 

культурными ценностными 

ориентациями иноязычного и родного 

общества; в принципах построения 

устных и письменных высказываний с 

учетом норм языка-приемника и 

культурных особенностей социума. 

ОПК-4.3. Демонстрирует понимание 

системы общечеловеческих ценностей с 

учетом ценностно-смысловых 

ориентаций, различных социальных, 

национальных религиозных, 

профессиональных общностей и групп 

социума; а также умение толерантного 

общения в условиях межкультурной 

коммуникации, обеспечивающее 

адекватность социальных и 

профессиональных контактов 

Доклад 

Презентац

ия 

Реферат 

Тест 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36     

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 22 22    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Реферат 8 8    

Сбор, систематизация, анализ и синтез 

информации при подготовке к практическим 

занятиям 

10 10    

Подготовка презентации 10 10    

Изучение материалов, подготовка к тестам  8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 ЗаО    

Общая трудоемкость 72 часа                    

 2 Зачетные единицы 

72 72    

2 2    

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Немецкоязычные страны Кто и где говорит по-немецки (ФРГ, Австрия, 

Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн). 

Языки и диалекты 

2 История Германии История Германии с древнейших времен 

до создания единого государства.  

История Германии конца 19 – 

первой половины 20 веков. 

Послевоенная история Германии. 

Политическая и экономическая ситуация в 

ФРГ 

3 История Австрии и 

Швейцарии 

Исторические вехи развития Австрии и Швейцарии, 

политическая и экономическая ситуация. 
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Геополитическая ситуация. 

Население. Социальная структура общества. 

Государственное устройство. 

Экономическое положение. 

Образование и культура. 

4 Немецкая литература Немецкая литература – от Средневековья 

до начала 20 века. 

Немецкая литература начала 20 века до 

начала 21 века. 

5 Культура немецкоязычных 

стран 

Образование, наука, средства массовой информации 

немецкоязычных стран. 

Музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, обычаи и традиции, кухня 

немецкоязычных стран. 

 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

СРС. Всего 

часов 

1 

 

Раздел: Немецкоязычные страны 

Темы: Кто и где говорит по-немецки (ФРГ, 

Австрия, 

Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн). 

Языки и диалекты 

2 2  4 8 

2. 

 

 

 

 

 

Раздел: История Германии 

Темы: История Германии с древнейших 

времен 

до создания единого государства.  

История Германии конца 19 – 

первой половины 20 веков. 

Послевоенная история Германии. 

Политическая и экономическая ситуация в 

ФРГ 

 

4 

 

6 

  

10 

 

20 

3 

 

Раздел: История Австрии и Швейцарии. 

Темы: Исторические вехи развития 

Австрии и Швейцарии, 

политическая и экономическая ситуация. 

Геополитическая ситуация. 

Население. Социальная структура 

общества. 

Государственное устройство. 

Экономическое положение. 

Образование и культура. 

4 4 

 

 8 

 

16 

 

4 Раздел: Немецкая литература 

 Темы: Немецкая литература – от 

2 4  6 12 
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Средневековья 

до начала 20 века. 

Немецкая литература начала 20 века до 

начала 21 века. 

5 Раздел: Культура немецкоязычных стран 

Темы: Образование, наука, средства 

массовой информации немецкоязычных 

стран. 

Музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, обычаи и традиции, кухня 

немецкоязычных стран. 

2 6  8 16 

Всего: 14 22  36 72 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Немецкоязычные страны Проработка лекционного материала. Подготовка 

презентации/реферата/доклада о Германии, Австрии, 

Швейцарии, Лихтенштейне или Люксембурге: поиск и анализ 

необходимой информации. Презентация материала по 

предложенному плану. Подготовка к тесту. 

2 История Германии Проработка лекционного материала. Подготовка 

презентации/реферата/доклада на одну из предложенных тем: 

поиск и анализ необходимой информации. Презентация 

материала по предложенному плану. Подготовка к тесту. 

3 История Австрии и 

Швейцарии. 

Проработка лекционного материала. Подготовка 

презентации/реферата/доклада на одну из предложенных тем: 

поиск и анализ необходимой информации. Презентация 

материала по предложенному плану. Подготовка к тесту. 

4 Немецкая литература Проработка лекционного материала. Подготовка 

презентации/реферата/доклада на одну из предложенных тем: 

поиск и анализ необходимой информации. Презентация 

материала по предложенному плану. Подготовка к тесту. 

5 Культура немецкоязычных 

стран 

Проработка лекционного материала. Подготовка 

презентации/реферата/доклада на одну из предложенных тем: 

поиск и анализ необходимой информации. Презентация 

материала по предложенному плану. Подготовка к тесту. 

 
6.2. Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрено) 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

1.Портрет одного из видных деятелей немецкоязычного пространства. 

          2. Россия и страны немецкоязычного пространства: примеры культурного, 

экономического, политического сотрудничества. 

          3. Федеральная земля Гессен - партнер Ярославской области. 

          4. Миграционная политика (Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурга, 
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Лихтенштейна). Проблема беженцев. 

          5. Лауреаты Нобелевской премии из немецкоязычного пространства. 

          6. Германия – страна туризма. 

          7. Разумное, доброе вечное – культурная сцена в Германии. 

          8. Немецкий – привлекательный иностранный язык. 

 
7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Немецкоязычные страны Доклад, Презентация, 

Реферат 

 

УК-5, ОПК-4 

История Германии Доклад, Презентация, 

Реферат 

 

УК-5, ОПК-4 

История Австрии и 

Швейцарии. 

Доклад, Презентация, 

Реферат 

 

УК-5, ОПК-4 

Немецкая литература Доклад, Презентация, 

Реферат 

 

УК-5, ОПК-4 

Культура немецкоязычных 

стран 

Доклад, Презентация, 

Реферат 

 

УК-5, ОПК-4 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Индивидуальный рейтинг студента определяется по сумме баллов, набранных студентом 

в ходе контроля освоения дисциплины (ее модулей) в соответствии с программой 

дисциплины. Для допуска к промежуточному контролю по дисциплине рейтинг студента 

должен составлять более 60% от нормативного рейтинга текущего контроля для 

дисциплины. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение занятия: + 1 балл , пропуск занятия по уважительной причине:  0 баллов, 

пропуск занятия по неуважительной причине: -1 балл. Выступление студента на 

семинарских занятиях оценивается по трехбалльной системе (периодическая активность, 

дополнения по теме – 1 балл, полноценный устный ответ без дополнительных средств 

наглядности (без презентации) – 2 балла, представление доклада в сопровождении 

презентации – 3 балла). Выполнение тестовых заданий – от 1 до 10 баллов.  

 
Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий  

22 36 
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Итого 22 36 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-во 

баллов 

Немецкоязычные страны 7 13 

История Германии 7 13 

История Австрии и 

Швейцарии. 

7 13 

Немецкая литература 5 8 

Культура немецкоязычных 

стран 

5 8 

Итого 31 55 

Всего в семестре 53 91 

Промежуточная аттестация 53 91 

ИТОГО 53 91 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 

рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 

менее 53 баллов 

 
Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

1. Подготовить презентацию, которая включает в себя представление информации о 

населении федеральной земли, его религиозном составе, диалекте, 

распространенном на данной территории, кухне, праздниках, культурных 

достопримечательностях. 

2. Подготовьте реферат на заданную тему: Портрет одного из видных деятелей 

немецкоязычного пространства. 

3. Подготовить доклад на тему: «Население территории современной Германии в 

древнейшие времена». 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Оценочное средство Презентация 

Презентация – совокупный «продукт» интеллектуальной деятельности, компонентами 

которого являются текст, визуальный ряд, в отдельных случаях звуковой ряд. Материал 

слайдов реализует функцию передачи информации, а также получения обратной связи в 

процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у обучающихся 

отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной 

работы. 

 

Пример задания: Подготовьте презентацию по предложенной теме: Современная Германия 

(геополитическая ситуация, население, социальная структура общества, государственное 

устройство, экономическое положение, образование и культура. 

 
Критерий Индикаторы Балл 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в 

социальноисторическом, 

этическом и философском 

контекстах 

Соответствие презентации заданному 

плану. Полнота и достоверность 

используемых источников информации. 

0,5 

балла 

Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и 

0,5 

балла 
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социальных групп. 

Проявляет национальную, религиозную, 

половую, профессиональную 

толерантность. 

0,5 

балла 

Способен осуществлять 

консультационную деятельность 

по вопросам перевода, коррекции, 

редактирования и составления 

текстов регионовчекой тематики в 

рамках своей международно- 

регионоведческой/страноведческой 

специализации. 

Составляет и оформляет текст согласно 

предъявляемым в конкретной ситуации 

требованиям. Свободное изложение 

материала, его доступность для 

понимания. 

0,5 

балла 

Использует электронные ресурсы в ходе 

составления, перевода и редактирования 

текста. 

0,5 

балла 

Студент развернуто отвечает на вопросы 

преподавателя, обосновывает свою 

точку зрения примерами из 

представленного материала. 

Выступление сопровождается 

презентацией или дополнительными 

средствами наглядности 

0,5 

балла 

 Максимальный балл 3 

 

 

 

 
Оценочное средство доклад 

 

Доклад - подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; 

выводы.  

Возможные виды докладов: доклад – учебное выступление на заданную тему; 

доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на защите курсовой 

работы).  

Доклад имеет следующие признаки: включает основные тезисы (положения), 

которые подкреплены доказательствами и примерами; допускает обоснованную 

субъективную позицию; ориентирован на устное изложение текста и подразумевает 

общение с аудиторией, возможность и способность донести до неё информацию по 

изучаемой проблеме, умение доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на 

получение обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. Доклад как 

оценочное средство способствует формированию навыков исследовательской работы, 

ответственности за высказанные положения, расширяет познавательные интересы, учит 

критически мыслить. Данное оценочное средство служит последующему развитию у 

обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 

самостоятельной работы. 

 

Критерии оценивания доклада 

 

Критерий Балл 
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Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 

выбора темы, основная часть, заключение). 

1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие визуального ряда для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

 

Оценочное средство Реферат 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 

выступления результатов изучения научной проблемы; доклад на определённую тему,  

включающий обзор соответствующих литературных и других источников и т. п. 

Примеры тем: 

1.Портрет одного из видных деятелей немецкоязычного пространства. 

2. Памятники советским воинам-освободителям в Германии. 

3. Знаменитые русские на курортах Швейцарии (В. Набоков, П. Чайковский, И. 

Стравинский и др.). 

 
Критерий Индикаторы Балл 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Признает значимость и равноправие 

каждой культуры. Соответствие плана 

реферата выбранной теме. 

0,5 

балла 

Демонстрирует уважительное отношение 

к социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп. 

0,5 

балла 

Проявляет национальную, религиозную, 

половую, профессиональную 

толерантность. 

0,5 

балла 

Способен осуществлять 

консультационную деятельность 

по вопросам перевода, коррекции, 

редактирования и составления 

текстов регионовчекой тематики в 

рамках своей международно- 

регионоведческой/страноведческой 

специализации. 

Составляет и оформляет текст согласно 

предъявляемым в конкретной ситуации 

требованиям. Свободное изложение 

материала, его доступность для 

понимания. 

0,5 

балла 

Использует электронные ресурсы в ходе 

составления, перевода и редактирования 

текста. 

0,5 

балла 

Выполняет письменный и устный 

перевод, коррекцию и редакцию текстов 

регионоведческой тематики в рамках 

своей международно-

регионоведческой/страноведческой 

специализации с учетом норм и узуса 

переводящего языка и основных способов 

достижения эквивалентности. 

0,5 

балла 

 Максимальный балл 3 

  

Оценочное средство Тест 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Тест включает в себя вопросы  

как закрытого, так и открытого типов. 
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Критерий Индикаторы Балл 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в 

социальноисторическом, 

этическом и философском 

контекстах 

Признает значимость и равноправие 

каждой культуры.  

1 балл 

Проявляет национальную, религиозную, 

половую, профессиональную 

толерантность.  

1 балл 

Демонстрирует уважительное отношение 

к социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп.  

1 балл 

Подбирает способы взаимодействия с 

представителями различных 

социокультурных групп.  

1 балл 

Адекватно воспринимает особенности 

поведения и мотивации людей различных 

социокультурных групп.  

1 балл 

Называет цели диалога и формулирует 

вопросы с учетом социокультурного 

контекста ситуации взаимодействия. 

1 балл 

Способен осуществлять 

консультационную деятельность по 

вопросам перевода, коррекции, 

редактирования и составления 

текстов регионовчекой тематики в 

рамках своей международно- 

регионоведческой/страноведческой 

специализации. 

Выполняет письменный и устный 

перевод, коррекцию и редакцию текстов 

регионоведческой тематики в рамках 

своей международно-

регионоведческой/страноведческой 

специализации с учетом норм и узуса 

переводящего языка и основных способов 

достижения эквивалентности. 

1 балл 

Составляет и оформляет текст согласно 

предъявляемым в конкретной ситуации 

требованиям. 

1 балл 

Использует электронные ресурсы в ходе 

составления, перевода и редактирования 

текста. 

1 балл 

Отвечает на вопросы теста, используя 

необходимую терминологию. 

1 балл 

Максимальный балл 10 

балл 

  
7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

2. Посещение не менее 50% занятий. 

3. Наличие хотя бы одного выполненного задания по каждой пройденной теме.   

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 
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Уровень 

проявлени

я 

компетенц

ий 

Качественная 

характеристика 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квалитатив

ная 

Кванти

тативн

ая 

высокий Студент демонстрирует высокий уровень 

усвоения учебного материала, владеет 

терминологией, выполняет письменный и 

устный перевод, коррекцию и редакцию 

текстов регионоведческой тематики в 

рамках своей международно-

регионоведческой/страноведческой 

специализации с учетом норм и узуса 

переводящего языка и основных способов 

достижения эквивалентности. Составляет и 

оформляет текст согласно предъявляемым в 

конкретной ситуации требованиям. 

Использует электронные ресурсы в ходе 

составления, перевода и редактирования 

текста. Студент признает значимость и 

равноправие каждой культуры, проявляет 

национальную, религиозную, половую, 

профессиональную толерантность. 

Демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям 

различных национальных, религиозных и 

социальных групп. Подбирает способы 

взаимодействия с представителями 

различных социокультурных групп. 

Адекватно воспринимает особенности 

поведения и мотивации людей различных 

социокультурных групп. Называет цели 

диалога и формулирует вопросы с учетом 

социокультурного контекста ситуации 

взаимодействия.  

121-131 

баллов 

зачтено отличн

о 

повышенн

ый 

Студент демонстрирует хороший уровень 

усвоения учебного материала, знает 

основные термины, умеет их адекватно 

применять, выполняет письменный и 

устный перевод, коррекцию и редакцию 

текстов регионоведческой тематики, иногда 

отклоняясь от норм и узуса переводящего 

языка. Использует электронные ресурсы в 

ходе составления, перевода и 

редактирования текста. Студент признает 

значимость и равноправие каждой культуры, 

проявляет национальную, религиозную, 

половую, профессиональную толерантность. 

Демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям 

100-120 

баллов 

хорошо 

 различных национальных, религиозных и 

социальных групп. Подбирает способы 
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взаимодействия с представителями 

различных социокультурных групп. 

Адекватно воспринимает особенности 

поведения и мотивации людей различных 

социокультурных групп. Называет цели 

диалога и формулирует вопросы с учетом 

социокультурного контекста ситуации 

взаимодействия. 

базовый Студент демонстрирует достаточный 

уровень усвоения учебного материала, знает 

основные термины, но не всегда умеет их 

адекватно применять. При выполнении 

письменного и устного перевода 

отклоняется от норм и узуса переводящего 

языка. Использует электронные ресурсы в 

ходе составления, перевода и 

редактирования текста, но не демонстрирует 

достаточной самостоятельности в работе. 

Студент признает значимость и равноправие 

каждой культуры, проявляет национальную, 

религиозную, половую, профессиональную 

толерантность. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям 

различных национальных, религиозных и 

социальных групп. Подбирает способы 

взаимодействия с представителями 

различных социокультурных групп.  

79-99 баллов удовлет

ворите

льно 

низкий Студент не владеет учебным материалом, 

терминологией. Не способен выполнять 

устный и письменный перевод текстов 

лингвострановедческой направленности. 

Демонстрирует недостаточный уровень 

самостоятельности, дисциплины. 

Компетенции не могут быть сформированы.  

менее  79 

баллов 

не зачтено неудов

летвор

ительн

о 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК ППК 

Тест 
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УК-5.1. Признает значимость и 

равноправие каждой культуры. УК-

5.2. Проявляет национальную, 

религиозную, половую, 

профессиональную толерантность.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию 

и традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп. УК-5.4. Подбирает 

способы взаимодействия с 

представителями различных 

социокультурных групп. УК-5.5. 

Адекватно воспринимает особенности 

поведения и мотивации людей 

различных социокультурных групп. 

УК-5.6. Называет цели диалога и 

формулирует вопросы с учетом 

социокультурного контекста ситуации 

взаимодействия. 

ОПК-4.1. Описывает роль 

межъязыковой и межкультурной 

коммуникации в общей и 

профессиональной сферах общения; 

этические нормы иноязычных культур; 

принципы культурного релятивизма 

ОПК-4.2. Понимает различия между 

типами межъязыкового и 

межкультурного взаимодействия; 

между культурными ценностными 

ориентациями иноязычного и родного 

общества; в принципах построения 

устных и письменных высказываний с 

учетом норм языка-приемника и 

культурных особенностей социума. 

ОПК-4.3. Демонстрирует понимание 

системы общечеловеческих ценностей 

с учетом ценностно-смысловых 

ориентаций, различных социальных, 

национальных религиозных, 

профессиональных общностей и групп 

социума; а также умение толерантного 

общения в условиях межкультурной 

коммуникации, обеспечивающее 

адекватность социальных и 

профессиональных контактов 

  

 

 
7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Тест включает в себя вопросы как 

закрытого, так и открытого типов. Для допуска к тесту по дисциплине рейтинг студента 

должен составлять более 60% от нормативного рейтинга текущего контроля для 

дисциплины. Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме зачета с 

оценкой. Зачет с оценкой по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в 

течение семестра и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их 

в решении практических задач в целом, уровень сформированности компетенций. По 

итогам зачета с оценкой выставляется квантитативная оценка по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Зачет с оценкой по дисциплине 

выставляется с учетом совокупного рейтинга по итогам текущего и баллов за тест (91+40 = 

131 балл). Письменный тест оценивается в баллах, которые добавляются к сумме баллов 

рейтинга студента по текущей успеваемости.  

 

 Критерии оценивания (тест) 

Критерий Балл 

В решенном тесте наблюдается от 90% правильных ответов и выше.  
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Студент демонстрирует полное понимание проблемы, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

Содержание 

глубокое и всестороннее. Студент использует системный подход в 

решении задачи, способен на основе изученного материала сделать 

вывод, проанализировать причинно-следственную связь, объяснить 

факты, демонстрирует национальную, религиозную, половую, 

профессиональную толерантность. 

36-40 баллов 

В решенном тесте наблюдается от 70% по 89% правильных ответов. 

Студент демонстрирует значительное понимание проблемы, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками 

решения практических 

задач. 

 

 

28-35 баллов 

В решенном тесте наблюдается от 50% по 69% правильных ответов. 

Студент демонстрирует частичное понимание проблемы, имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей. Многие 

требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

20-27 баллов 

В решенном тесте наблюдается до 50 % правильных ответов. Студент 

демонстрирует непонимание проблемы. Работа незакончена, 

фрагментарна и бессвязна. 

менее 20 

баллов 

Максимальный балл 40 

Тест 
1. Флаги каких стран Вы видите: 1) 2) 3) 4) 5) 

2. Гербы каких стран Вы видите:  1) 2) 3) 4) 5) 

3. Перечислите названия рек в Германии. (минимум 5) 

4. Кто входит в состав федерального правительства Германии? 

5. Перечислите соседей Германии. 

6. Сколько федеральных земель на территории Германии? 

7. Сопоставьте название федеральной земли и ее столицу. 

Саксония 

Бранденбург 

Гессен 

Баден-Вюртемберг 

Висбаден 

Штутгарт 

Дрезден 

Потсдам 

 

8. Назовите самую высокую точку Германии. 

9. Перечислите основные задачи Бундестага. (3) 

10. На какой срок избирается федеральный президент? 

11. От чего зависит число представителей каждой федеральной земли в Бундесрате? 

12. Кто избирает федерального канцлера? 

13. С каким количеством стран граничит Австрия? 

а. с 5                   в. с 8 

б. с 9                   г. с 6 

14. Каких федеральных земель не существует в Австрии? 

а. Бургенланд                                                      д. Баден-Вюртемберг 

б. Мекленбург Передняя Померания                е. Тироль 

в. Штирия                                                            ж. Заарланд 

г. Форарльберг                                                     з. Тюрингия 

15. Назовите высшую точку Австрии. 

16. Назовите два крупных озера Австрии, какое из них располагается на западе страны, 
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какое - 

на востоке. 

17. Что в переводе с древневерхненемецкого значит «Ostarrichi»? 

18. Что символизирует разорванная цепь на гербе Австрии? 

19. Назовите форму правления Австрии. 

 

20. В парламент Австрии (Федеральное собрание) входят две палаты: 

21. Назовите крупнейший по численности населения город Австрии. 

22. В современном музыковедении считается, что музыку к гимну Австрии написал не 

В. А. Моцарт, а его коллега … 

23. 1 августа 1291 году между 3 кантонами Швейцарии был заключен союз «на вечные 

времена». Назовите эти кантоны. 

24. Что такое «Конфедерация Гельвеция»? С какой целью было придумано это название? 

25. Перечислите официальные языки Швейцарии. 

26. Что дало основу для швейцарского флага? 

27. Швейцарский гимн по-другому называется …. 

28. В состав Швейцарии входят __________ кантонов. 

29. В 1799 г. А. Суворов совершил переход через ___________________, пройдя по одному 

сооружению ______________________. 

30. Наивысшая точка Швейцарии: 

31. Самое крупное озеро Швейцарии, целиком располагающееся на ее территории: 

32. Назовите соседей государства Лихтенштейн. 

33. Цвета национального флага Лихтенштейна: _____________________________ 

В 1937 году флаг подвергся некоторому изменению, какому и с какой целью? 

34. Назовите основные отрасли экономики Лихтенштейна (4). 

35. Государство Лихтенштейн состоит из двух исторически сложившихся 

административных 

частей: 

36. С точки зрения рельефа Люксембург можно поделить на две части. Назовите их. Для 

какой 

части характерна низменность, для какой – холмистый ландшафт? 

37. Форма правления Люксембурга? 

38. Что такое Государственный совет (что он собой представляет)? 

39. Перечислите официальные языки Люксембурга. 

40. С точки зрения административного деления Люксембург включает… 

 
8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Ковалева Т. Н., Федотова М. В. Германия: методическое пособие по 

лингвострановедению. Часть 1 - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. 

2. Ковалева Т. Н., Федотова М. В. Германия: методическое пособие по 

лингвострановедению. Часть 2 - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. 

3. Ковалева Т. Н., Федотова М. В. Германия: методическое пособие по 

лингвострановедению. Часть 3 - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. 

4. Мирианашвили М.Г. , Северова Н. Ю. Лингвострановедение Германии 

Linguolandeskunde Deutschlands: учеб. пособие, для студ. высш. учеб. заведений. - 

М.: Академия, 2007.  

б) дополнительная литература 

1. Ватлин А. Ю. Австрия в ХХ веке [Текст]: учеб. пособие / А. Ю. Ватлин - М.: 

Дрофа, 

2006. - 224 с. 
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2. Мальцева Д. Г. Германия: страна и язык [Текст]: лингвострановедческий словарь. 

/ Д. 

Г. Мальцева - М.: Русские словари, 1998. - 382 с. 

3. Швейцария [текст]: пер. с англ. / А. Чуприн, М. Омилановска, У. Швендиманн - 

М.: 

Аст, 2007. - 324 с.: цв. ил. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Microsoft Power Point 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 

и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

Информационные порталы Германии 

1. http://www.germania-online.ru 

2. http://www.goethe.de 

3. http://www.magazine-deutschland.de 

4. http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de 

Информационные порталы Австрии  

1. http://www.oesterreich.com 

2. http://www.oesterreichportal.at 

3. http://www.oesterreichinstitut.at 

Информационные порталы Швейцарии  

1. http://www.swissworld.org 

2. http://www.myswitzerland.com/ 

3. http://www.blick.ch/  

Информационные порталы Люксембурга 

            1. http://www.visitluxembourg.com/ 

2. http://www.luxembourg.public.lu/ 

Информационный портал Лихтенштейн  

1. http://www.liechtenstein.li/ 

2. http://www.schloss-lichtenstein.de/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

трудовой деятельности; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 

определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.schloss-lichtenstein.de/
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уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя различные задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

трех баллов и тестовые работы, за которые студенты могут получить от 1 до 10 баллов, 

получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении 

оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения коммуникативно-переводческого модуля, осваиваемые в рамках отдельных тем 

элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения 

профессиональных задач, необходимы для успешной работы в период производственной 

практики и дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 

практических занятий. Тематический план включает 5 тем, изучение которых направлено 

на формирование профессионально значимых компетенций. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 
    12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; материалы для 

итогового и промежуточного контроля; технические средства воспроизведения видео- и 

аудиозаписей (ноутбук, TV, проектор). 

 
13. Преподавание дисциплины на заочном отделении не осуществляется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История и культура стран первого иностранного языка» - 

формирование способности к межкультурной коммуникации, ознакомление с культурным 

многообразием стран изучаемого языка, их вкладом в мировую культуру и формирование 

умений пользоваться английским языком как средством индивидуально-личностного 

проникновения в культуру народов англоязычных стран. 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание основных реалий культуры стран изучаемого языка; значения 

культурных особенностей стран изучаемого языка; особенностей национального 

характера, социально-культурные предпосылки бытования стереотипов.                             

2. овладение навыками необходимых для осуществления коммуникативного 

взаимодействия участников межкультурного общения; осмысления и оценивания 

культурны других стран и народов; учебного сотрудничества при выполнении 

коллективных страноведческих, культуроведческих познавательно-поисковых 

проектов (выбор тем определяется интересами студенческой группы).                                                        

3. развитие умений преодолевать социально-культурные стереотипы, осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

КОМПЕТЕНЦИИ 4. Индикаторы 5. Оценочны

е 

6. средства 

Шиф

р  
Формулировка 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Признает значимость и 

равноправие каждой культуры.  

УК-5.2. Проявляет национальную, 

религиозную, половую, 

профессиональную толерантность.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп. 

7.  

Тест 

Презентация 

8. Устный 

опрос 

ОПК-

4 

Способен осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения 

ОПК-4.1. Описывает роль межъязыковой 

и межкультурной коммуникации в общей 

и профессиональной сферах общения; 

этические нормы иноязычных культур; 

принципы культурного релятивизма 

9. ОПК-4.2. Понимает различия между 

типами межъязыкового и 

межкультурного взаимодействия; между 

культурными ценностными 

ориентациями иноязычного и родного 

общества; в принципах построения 

устных и письменных высказываний с 

учетом норм языка-приемника и 

культурных особенностей социума. 

Тест 

Презентация 

Устный опрос 

Реферат 

11. Доклад 
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10.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Доклад 12 12    

Реферат  12 12    

Подготовка презентаций 12 12    

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (доклад) ЗаО ЗаО    

Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела по темам 

История Великобритании Формирование британской нации: кельтский, римский, англо-

саксонский, норманнский периоды. 

Феодализм в Англии.  Война Алой и Белой Розы. Абсолютизм 

Тюдоров. Начало формирования колониальной империи. 

Гражданская война и первая английская буржуазная 

революция 17 века. Период правления Кромвеля. Реставрация 

монархии. Формирование капиталистических отношений:  

Экономическое развитие страны после «славной революции» 

1688г. Предпосылки промышленного переворота; его 

основные этапы; их экономические и социальные результаты. 

Создание капиталистической промышленности, 

кардинальные изменения структуры хозяйства. 

Возникновение и нарастание рабочего движения в 19 веке; 

формирование новых политических альянсов на рубеже 19-20 

веков. Британия в период I мировой войны, между I  и II 

мировыми войнами, в период II мировой войны. Соединенное 

Королевство во второй половине 20 века. Распад 
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колониальной империи. Вступление в «Общий рынок». 

Период «тэтчеризма». Основные этапы образования 

Европейского Союза и отношение к нему разных слоев 

населения Британии. Соединенное Королевство в начале 21 

века. 

Географическое положение 

Великобритании 

Географическое положение, рельеф, внешние и внутренние 

воды, климат, флора и фауна британских островов. 

Минерально-сырьевые ресурсы. 

Основные города и национально-культурные центры 

Великобритании. Лондон – столица Великобритании. 

Социокультурный портрет 

Объединенного 

Королевства 

Великобритании и Северной 

Ирландии. Национальная 

государственная символика 

(флаг, цветы-символы), 

официальный язык, 

денежные единицы 

Национальная символика Объединенного Королевства 

(флаги, их визуальная и цветовая символика, цвета-символы; 

святые покровители); исторические подробности 

присоединения  Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии к 

Англии. 

Национально-культурные различия Англии, Уэльса, 

Шотландии и Северной Ирландии. 

Население. Классовый и 

этнический состав 

британского общества. 

Цветная иммиграция 

Численность, естественный прирост населения, возрастной 

состав, размещение населения и плотность. Этнический 

состав (современный). Иммиграция из развивающихся стран; 

причины их породившие. Возникновение расовой проблемы. 

Классовый состав современного британского общества. 

Институт брака. 

Образовательная система, 

здравоохранение и культура 

современного британского 

общества 

Британская система социальной защиты и 

здравоохранения. Система образования в соединенном 

королевстве (государственный и независимый секторы). 

Британские средства массовой информации: пресса, радио, 

телевидение. Отношение британцев к религии. Основные 

конфессии, существующие в стране. Национальный характер 

британцев и национальные праздники. Роль традиций и 

обычаев в жизни современных британцев.  

 

Государственные и 

политические институты 

Соединенного Королевства. 

Избирательное право и 

избирательная система 

Государственные и политические институты Соединенного 

Королевства: монархия, парламент. Избирательное право и 

избирательная система. Организация выборов. Основные 

британские политические партии, представленные в 

Парламенте.  Сравнительные итоги всеобщих выборов за 

последние два десятилетия. 

Вклад Великобритании в 

европейское и мировое 

культурное наследие 

12. Художественное, архитектурное наследие 

Великобритании  

13. Британский театр, кино, музыка 

14. Молодежная субкультура 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 История Великобритании 2 4  10 16 

2 Географическое положение 

Великобритании 

2 2  4 8 

3 Социокультурный портрет Объединенного 

Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии. Национальная государственная 

символика (флаг, цветы-символы), 

официальный язык, денежные единицы 

2 2  4 8 

4 Население. Классовый и этнический состав 

британского общества. Цветная иммиграция 

2 2  2 6 

5 Образовательная система, здравоохранение 

и культура современного британского 

общества 

2 4  8 14 

6 Государственные и политические институты 

Соединенного Королевства. Избирательное 

право и избирательная система 

2 4  4 10 

7 Вклад Великобритании в европейское и 

мировое культурное наследие 

2 4  4 10 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1 История Великобритании Подготовка доклада  на тему «Проблемы 

Ольстера» 

2 Географическое положение 

Великобритании 

Презентация «Неизведанный уголок Лондона» 

3 Социокультурный портрет 

Объединенного Королевства 

Великобритании и Северной 

Ирландии. Национальная 

государственная символика 

(флаг, цветы-символы), 

официальный язык, денежные 

единицы 

Подготовка доклада 

4 Население. Классовый и 

этнический состав британского 

Подготовка реферата 
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общества.  

5 Образовательная система, 

здравоохранение и культура 

современного британского 

общества 

Реферат 

6 Государственные и политические 

институты Соединенного 

Королевства. Избирательное 

право и избирательная система 

Подготовка доклада 

7 Вклад Великобритании в 

европейское и мировое 

культурное наследие 

Подготовка докладов о британских художниках и 

скульпторах. 

 

6.2. Тематика презентаций 

1. Английский юмор как проявление национального характера 

(на примере шуток «puns», «knock-knock jokes», «limerics»). 

2. Национальная картина мира англичан и ее проявления в языке. 

3. Искусство Англии 17-18 вв. (Уильям Хогарт, Джошуа Рейнолдс, Томас 

Гейнсборо, Джордж Ромни, Томас Лоуренс, Джон Констебль, Уильям Тернер). 

 

6.3. Примерная тематика докладов 
1. Заповедники, национальные и региональные парки Великобритании. 

2. Современная иммиграция из развивающихся стран. 

3. Монархия.  Королевская власть и ее роль в современной Англии. 

4. Музыкальная культура Англии. 

5. Спорт в Англии. 

6. Английский дом и семья. 

7. Система здравоохранения в Англии. 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

15. Наименование темы 

дисциплины 

16. Средства текущего 

контроля 

17. Перечень 

компетенций 

18. (указать шифр) 

История Великобритании Тест, Презентация, Реферат 

19. Перевод статьи 

20. УК-5, ОПК-4 

Географическое 

положение 

Великобритании 

Тест, Презентация, Реферат 

21. Перевод статьи 

22. УК-5, ОПК-4 

Социокультурный портрет 

Объединенного 

Королевства 

Великобритании и 

Северной Ирландии. 

Национальная 

государственная 

символика (флаг, цветы-

символы), официальный 

язык, денежные единицы 

Тест, Презентация, Реферат 

23. Перевод статьи 

24. УК-5, ОПК-4 

Население. Классовый и Тест, Презентация, Реферат 26. УК-5, ОПК-4 
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этнический состав 

британского общества. 

25. Перевод статьи 

Образовательная система, 

здравоохранение и 

культура современного 

британского общества 

Тест, Презентация, Реферат 

27. Перевод статьи 

28. УК-5, ОПК-4 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Индивидуальный рейтинг студента определяется по сумме баллов, набранных студентом 

в ходе контроля освоения дисциплины (ее модулей) в соответствии с программой 

дисциплины. Для допуска к промежуточному контролю по дисциплине рейтинг студента 

должен составлять более 60% от нормативного рейтинга текущего контроля для 

дисциплины. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение занятия:   + 1 балл , пропуск занятия по уважительной причине:  0 баллов, 

пропуск занятия по неуважительной причине:   -1 балл. Выступление студента на 

семинарских занятиях оценивается по трехбалльной системе (периодическая активность, 

дополнения по теме – 1 балл, полноценный устный ответ без дополнительных средств 

наглядности (без презентации) – 2 балла, представление доклада в сопровождении 

презентации – 3 балла). Выполнение тестовых заданий – от 1 до 10 баллов. Перевод статей 

оценивается (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

 
Рейтинг план 
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Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий  

1. Подготовить презентацию, которая включает в себя представление информации о 

населении Великобритании, его религиозном составе, диалекте, распространенном 

на данной территории, кухне, праздниках, культурных достопримечательностях. 

2. Подготовьте реферат на заданную тему: Портрет одного из видных деятелей 

Великобритании. 

3. Переведите предложенную статью Основные достопримечательности Лондона, 

составьте глоссарий. Обсудите статью в группе.  

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 

 

Оценочное средство Презентация 

Презентация – совокупный «продукт» интеллектуальной деятельности, 

компонентами которого являются текст, визуальный ряд, в отдельных случаях звуковой 

ряд. Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также получения 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, 

практических (лабораторных) 

занятий  

22 36 

Итого 22 36 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 

Кол-во 

баллов 
История Великобритании 10 18 
Географическое положение 

Великобритании 
10 18 

Социокультурный портрет 

Объединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. 

Национальная государственная 

символика (флаг, цветы-символы), 

официальный язык, денежные единицы 

10 18 

Население. Классовый и этнический 

состав британского общества 
9 13 

Образовательная система, 

здравоохранение и культура 

современного британского общества 

9 13 

Итого 70 80 

Всего в семестре 70 116 

Промежуточная аттестация 70 116 

ИТОГО 70 116 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием 

получения итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от 

количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 70 баллов 
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обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у 

обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 

самостоятельной работы. 

 

Пример задания: Подготовьте презентацию по предложенной теме: Современная 

Великобритания (геополитическая ситуация, население, социальная структура общества, 

государственное устройство, экономическое положение, образование и культура. 

 
29. Критерий 30. Индикаторы 31. Балл 

32. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

33. Соответствие презентации заданному 

плану. Полнота и достоверность 

используемых источников информации. 

34. 0,5 

балла 

35. Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп. 

36. 0,5 

балла 

37. Проявляет национальную, 

религиозную, половую, профессиональную 

толерантность. 

38. 0,5 

балла 

39. Способен осуществлять 

межъязыковое  и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей  так и 

профессиональной сферах 

общения 

 Описывает роль межъязыковой и 

межкультурной коммуникации в общей и 

профессиональной сферах общения; 

этические нормы иноязычных культур; 

принципы культурного релятивизма 

40.  

41. 1 

балл 

42. Понимает различия между типами 

межъязыкового и межкультурного 

взаимодействия; между культурными 

ценностными ориентациями иноязычного и 

родного общества; в принципах построения 

устных и письменных высказываний с 

учетом норм языка-приемника и 

культурных особенностей социума. 

43.  

44. 0,5 

балла 

45.  46.  

47.  48. Максимальный балл 49. 3 

 
Оценочное средство Реферат 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 

выступления результатов изучения научной проблемы; доклад на определённую тему,  

включающий обзор соответствующих литературных и других источников и т. п. 

 

Примеры тем: 

1.Портрет одного из видных деятелей Великобритании. 

2. Исторические памятники российско-британской дружбы. 

3. Знаменитые русские в истории Британии. 

 
50. Критерий 51. Индикаторы 52. Балл 

53. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

54. Признает значимость и равноправие 

каждой культуры.  

55. 0,5 

балла 
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общества в 

социальноисторическом, 

этическом и философском 

контекстах 

56. Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному наследию 

и традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп. 

57. 0,5 

балла 

58. Проявляет национальную, 

религиозную, половую, 

профессиональную толерантность. 

59. 0,5 

балла 

60. Способен осуществлять 

межъязыковое  и 

межкультурное взаимодействие 

в устной и письменной формах 

как в общей  так и 

профессиональной сферах 

общения 

Описывает роль межъязыковой и 

межкультурной коммуникации в общей и 

профессиональной сферах общения; 

этические нормы иноязычных культур; 

принципы культурного релятивизма 

61.  

62. 0,5 

балла 

63. Понимает различия между типами 

межъязыкового и межкультурного 

взаимодействия; между культурными 

ценностными ориентациями иноязычного 

и родного общества; в принципах 

построения устных и письменных 

высказываний с учетом норм языка-

приемника и культурных особенностей 

социума. 

64.  

65. 1балла  

66.  67.  

68.  69. Максимальный балл 70. 3 

 

Оценочное средство Тест 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Тест включает в себя вопросы  

как закрытого, так и открытого типов. 

 
71. Критерий 72. Индикаторы 73. Балл 

74. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в 

социальноисторическом, 

этическом и философском 

контекстах 

75. Признает значимость и равноправие 

каждой культуры.  

76. 1 

балл 

77. Проявляет национальную, религиозную, 

половую, профессиональную толерантность.  

78. 1 

балл 

79. Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп.  

80. 1 

балл 

81. Подбирает способы взаимодействия с 

представителями различных 

социокультурных групп. 

82. 1 

балл 

83. Адекватно воспринимает особенности 

поведения и мотивации людей различных 

социокультурных групп.  

84. 1 

балл 

85. Называет цели диалога и формулирует 

вопросы с учетом социокультурного 

контекста ситуации взаимодействия. 

86. 1 

балл 
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87. Способен осуществлять 

межъязыковое и межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в общей, 

так и профессиональной сферах 

общения 

Описывает роль межъязыковой и 

межкультурной коммуникации в общей и 

профессиональной сферах общения; 

этические нормы иноязычных культур; 

принципы культурного релятивизма 

88.  

89. 2 

балла 

90. Понимает различия между типами 

межъязыкового и межкультурного 

взаимодействия; между культурными 

ценностными ориентациями иноязычного и 

родного общества; в принципах построения 

устных и письменных высказываний с 

учетом норм языка-приемника и культурных 

особенностей социума. 

91.  

92. 2 

балла 

93.  94.  

95. Максимальный балл 96. 10 

баллов 

 
 Оценочное средство Перевод статьи 

Перевод статьи - осуществляется студентами дома, при переводе составляется глоссарий, 

который представляет собой ключевые слова изучаемой темы. Требования к подбору 

текстов и порядку выполнения перевода: 

1. Предлагаемый для перевода текст должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся и реализовывать определенную учебную задачу; 

2. Тексты должны соответствовать основному содержанию обучения и подбираться с 

учетом требований и особенностей учебной дисциплины, в рамках которой они 

используются. 

3. Объем текста определяется программой учебной дисциплины, но не превышает 1800 

пч.зн. 

4. Возможно использование обучающимися словарей, а также иных справочных 

материалов. 

Оценочное средство «Перевод статьи» носит комплексный характер и может быть 

использовано для определения уровня проявления всех компонентов компетенции: знаний, 

умений, владений (опыта выполнения определенных действий). 

Цель в ходе изучения темы: детализировать знания о современной Великобритании/ее 

истории, углубить знания по теме, овладение лексикой лингвострановедческой 

направленности.  

Задания и вопросы для студентов: 

В процессе обсуждения заполните следующую таблицу: 

Тема 

(достопримечательность) 

97. Основные тезисы 

98.  

99.  100.  

 

Возможно вынесение вопросов для обсуждения, уточняющих содержание 

статьи. 

Составление глоссария по теме. 

Translate the sentences from Russian into English.  
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1. Какие дополнительные льготы обычно предлагает ваша компания своим сотрудникам?  

2. Его работа нравится ему, так как он может работать на полставки или по гибкому 

графику.  

3. Она отвечает за подбор кадров и рекламирует вакансии в газете.  

4. Только решительные и творческие люди могут открыть свое дело.  

5. На этом заводе мало нового машинного оборудования.  

6. В период с марта по июнь прошлого года компания работала над расширением 

(увеличением) ассортимента своей продукции.  

7.Сеть сбыта, которую создали сотрудники компании, сделала её успешной.  

30.Предложение торговых представителей завода-изготовителя заплатить за товар 

наличными привлекло нас.  

8.Только несколько недель потребовалось программистам, чтобы разработать новый 

продукт. Он имеет большой успех.  

9. У этой скромной компании были хорошие связи с заводом-изготовителем машинного 

оборудования, это позволило им закупить новые машины с большой скидкой.  

10. Торговые представители завода предложили нам скидку на свои товары, и мы пришли 

к соглашению.  

11. Локальные сети (Intranets) позволили c вязать между собой все наши дочерние 

компании. Это было хорошим решением этой огромной проблемы.  

12. Офис нашего директора находится на втором этаже, а офисы наших торговых 

представителей на первом. 

Answer the questions. 

1. Who was the beginner of the Tudor dynasty?  

2. What reform did Henry VIII carry out?  

3. What do you know about Henry VIII’s private life?  

4. Whose son was Edward VI?  

5. Whose daughter was Mary I?  

Match the definitions (a-v) with the vocabulary (1-22) 

1. treasury  

2. merchant  

3. lady-in-waiting   

4. unfaithful  
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5. inferior  

6. to plot  

7. predecessor  

8. overthrow  

9. to submit  

10. adventurer  

11. pretender  

2. to abdicate  

13. turbulent  

14. divine  

15. to dissolve  

16. apprentice  

17. subject  

18. regiment  

19. treason  

20. traitor  

21. gallows  

22. to preach  

a) having a sexual experience or relationship with someone other than one’s husband or wife;  

b) the place where the money of a government is kept;  

c) a person who buys and sells goods, esp. of a particular sort, in large amounts;  

d) a lady who looks after and serves a queen or a princess;  

e) not good or less good in quality or value;  

f) a person who held a position before someone else; 23  

g) to admit defeat; to agree to obey;  

h) to give up officially (an official position, esp. that of king or queen);  

i) a person who makes a claim (which is doubtful or not proved) to some high position, such as to 

be the rightful king;  

j) a person who enjoys journeys, new experiences, often dangerous;  



 

87 

 

k) (of a group of people) to make a secret plan for something harmful;  

l) removal from power;  

m) (the crime of) great disloyalty to one's country, esp. by helping its enemies or by violent 

opposition to those in power;  

n) a person who lives in the land of, is protected by, and owes loyalty to a certain state or esp. royal 

ruler;  

o) the wooden frame on which criminals used to be killed by hanging from a rope;  

p) someone who is disloyal, esp. to their country;  

q) to speak or say (a religious speech) in public;  

r) to cause (an association, group, etc.) to end or break up;  

s) violent and disorderly; having a restless or uncontrolled quality;  

t) a person who is under an agreement to work,for a number of years and usu. for low wages, for 

a person who is skilled in a trade, in order to learn that person's skill;  

u) connected with or being God or a god;  

v) a large military group, commanded by a colonel.  

Translate the text into English  

 Шестнадцатый век – это век Возрождения. Англия выходит из средневековых сумерек и 

вступает в век прогресса. Этот процесса касается всех сфер жизни англичан. 

Экономический рост обуславливается развитием торговли и промышленности. Однако этот 

же период стал началом позорной, но прибыльной торговли рабами, привозимыми из 

Африки в Америку. Только к концу XVIII века удалось прекратить эту деятельность. Во 

время правления Елизаветы I, получила развитие образовательная сфера. Было создано 

много грамматических школ, которые принимали не только богатых, но и способных 

учеников с меньшим достатком. 24 Елизавета была свидетельницей создания великой 

Британской Империи. В этот период творили Кристофер Марлоу, Эдмунд Спенсер и Уильям 

Шекспир. В последнюю декаду правления Елизаветы Шекспир написал 10 пьес, от 

«Генриха VI» до «Гамлета». Его пьесы ставились в театрах, которые становились всё более 

популярным местом для развлечения. Наряду с литературой, драмой и живописью, 

развивалась философия. Фрэнсис Бэкон стал основоположником английского 

материализма. В честь Елизаветы I был назван исторический период в Англии XVI века — 

«золотой век Елизаветы», период, когда англичане почувствовали себя настоящей единой 

нацией. 

101. Критерий 102. Индикаторы 103. Оценка/балл 

104. Способен 

воспринимать 

105. Признает значимость и 

равноправие каждой культуры 

106. 1 балл 
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межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному 

наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп. 

107.  

108. 1 балл 

109. Способен 

осуществлять межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения 

Описывает роль межъязыковой и 

межкультурной коммуникации в 

общей и профессиональной 

сферах общения; этические 

нормы иноязычных культур; 

принципы культурного 

релятивизма 

110.  

111. 1 балл 

112. Понимает различия между 

типами межъязыкового и 

межкультурного взаимодействия; 

между культурными 

ценностными ориентациями 

иноязычного и родного 

общества; в принципах 

построения устных и 

письменных высказываний с 

учетом норм языка-приемника и 

культурных особенностей 

социума. 

113.  

114. 2 балла 

115.  116.  

117.  118. Максимальный балл 119. 5 

 
7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине1 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

2. Посещение не менее 50% занятий. 

3. Наличие хотя бы одного выполненного задания по каждой пройденной теме.   

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровен

ь 

проявле

ния 

компете

нций 

Качественная 

характеристика 

Количестве

нный 

показатель 

(баллы 

БРС) 

Оценка* 

Квалит

ативная 

Кванти

тативна

я 

высоки Студент демонстрирует высокий уровень 146-156 зачтено отлично 
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й усвоения учебного материала, владеет 

терминологией, выполняет письменный и 

устный перевод, коррекцию и редакцию 

текстов регионоведческой тематики в 

рамках своей международно-

регионоведческой/страноведческой 

специализации с учетом норм и узуса 

переводящего языка и основных способов 

достижения эквивалентности. Составляет 

и оформляет текст согласно 

предъявляемым в конкретной ситуации 

требованиям. Использует электронные 

ресурсы в ходе составления, перевода и 

редактирования текста. Студент признает 

значимость и равноправие каждой 

культуры, проявляет национальную, 

религиозную, половую, 

профессиональную толерантность. 

Демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям 

различных национальных, религиозных и 

социальных групп. Подбирает способы 

взаимодействия с представителями 

различных социокультурных групп. 

Адекватно воспринимает особенности 

поведения и мотивации людей различных 

социокультурных групп. Называет цели 

диалога и формулирует вопросы с учетом 

социокультурного контекста ситуации 

взаимодействия.  

баллов 

повыше

нный 

Студент демонстрирует хороший уровень 

усвоения учебного материала, знает 

основные термины, умеет их адекватно 

применять, выполняет письменный и 

устный перевод, коррекцию и редакцию 

текстов регионоведческой тематики, 

иногда отклоняясь от норм и узуса 

переводящего языка. Использует 

электронные ресурсы в ходе составления, 

перевода и редактирования текста. Студент 

признает значимость и равноправие 

каждой культуры, проявляет 

национальную, религиозную, половую, 

профессиональную толерантность. 

Демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям 

различных национальных, религиозных и 

социальных групп. Подбирает способы 

взаимодействия с представителями 

различных социокультурных групп. 

Адекватно воспринимает особенности 

поведения и мотивации людей различных 

125-145 

баллов 

хорошо 
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социокультурных групп. Называет цели 

диалога и формулирует вопросы с учетом 

социокультурного контекста ситуации 

взаимодействия. 

базовы

й 

Студент демонстрирует достаточный 

уровень усвоения учебного материала, 

знает основные термины, но не всегда 

умеет их адекватно применять. При 

выполнении письменного и устного 

перевода отклоняется от норм и узуса 

переводящего языка. Использует 

электронные ресурсы в ходе составления, 

перевода и редактирования текста, но не 

демонстрирует достаточной 

самостоятельности в работе. Студент 

признает значимость и равноправие 

каждой культуры, проявляет 

национальную, религиозную, половую, 

профессиональную толерантность. 

Демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям 

различных национальных, религиозных и 

социальных групп. Подбирает способы 

взаимодействия с представителями 

различных социокультурных групп.  

104-124 

баллов 

удовлет

ворител

ьно 

низкий Студент не владеет учебным материалом, 

терминологией. Не способен выполнять 

устный и письменный перевод текстов 

лингвострановедческой направленности. 

Демонстрирует недостаточный уровень 

самостоятельности, дисциплины. 

Компетенции не могут быть 

сформированы.  

менее  104 

баллов 

не 

зачтено 

неудовл

етворит

ельно 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК ППК 

Тест 

УК-5 ОПК-4   

УК-5.1. Признает значимость и 

равноправие каждой культуры.  

УК-5.2. Проявляет национальную, 

религиозную, половую, 

профессиональную толерантность.  

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

социокультурному наследию и 

традициям различных 

национальных, религиозных и 

социальных групп.  

ОПК-4.1. 

Описывает 

роль 

межъязыковой 

и 

межкультурной 

коммуникации 

в общей и 

профессиональ

ной сферах 

общения; 

этические 

нормы 
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иноязычных 

культур; 

принципы 

культурного 

релятивизма 

ОПК-4.2. 

Понимает 

различия 

между типами 

межъязыкового 

и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я; между 

культурными 

ценностными 

ориентациями 

иноязычного и 

родного 

общества; в 

принципах 

построения 

устных и 

письменных 

высказываний 

с учетом норм 

языка-

приемника и 

культурных 

особенностей 

социума 

 

 
7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Оценочное средство «Тест» 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Тест включает в себя вопросы как 

закрытого, так и открытого типов. Для допуска к тесту по дисциплине рейтинг студента 

должен составлять более 60% от нормативного рейтинга текущего контроля для 

дисциплины. Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме зачета с 

оценкой. Зачет с оценкой по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в 

течение семестра и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их 

в решении практических задач в целом, уровень сформированности компетенций. По 

итогам зачета с оценкой выставляется квантитативная оценка по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Зачет с оценкой по дисциплине 

выставляется с учетом совокупного рейтинга по итогам текущего и баллов за тест (116+40 

= 156 баллов). Письменный тест оценивается в баллах, которые добавляются к сумме 

баллов рейтинга студента по текущей успеваемости.  

 

Критерии оценивания (тест) 
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120. Критерий 121. Балл 

122. В решенном тесте наблюдается от 90% правильных ответов и 

выше. Студент демонстрирует полное понимание проблемы, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

Содержание 

123. глубокое и всестороннее. Студент использует системный 

подход в решении задачи, способен на основе изученного материала 

сделать вывод, проанализировать причинно-следственную связь, 

объяснить факты. 

 

36-40 баллов 

124. В решенном тесте наблюдается от 70% по 89% правильных 

ответов. Студент демонстрирует значительное понимание проблемы, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками 

решения практических 

125. задач. 

126.  

 

28-35 баллов 

127. В решенном тесте наблюдается от 50% по 69% правильных 

ответов. Студент демонстрирует частичное понимание проблемы, 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей. 

Многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

20-27 баллов 

128. В решенном тесте наблюдается до 50 % правильных ответов. 

Студент демонстрирует непонимание проблемы. Работа незакончена, 

фрагментарна и бессвязна. 

129. менее 20 

баллов 

130. Максимальный балл 131. 40 

Тест 
Test in Country Studies 

Variant 1 

 

1. What's the population of the UK? 

a) 59 mln; b) 48,8 mln; c) 7 mln d) 57 mln 

 

2. Which part of London can be called its centre? 

a) the City; b) the West End; c) the East End d) the Westminster 

 

3. What mountains separate England from Scotland? 

a) the Cumbrians; b)the Highlands; c)the Cheviot Hills; d) the Alps 

 

4. What's the capital city of Scotland? 

a) London; b) Edinburgh; c) Glasgow; d) Cardiff 

 

5. Snowdonia, a national park famous for its mountain scenery, is located in 

a) England; b)Scotland; c) Wales; d) Northern Ireland 

 

6. The United Kingdom is a 

a) constitutional monarchy; b) republic; c) empire d) monarchy 

 

7. The Commonwealth was founded in 

a) 1950; b) 1949; c) 1945 d) 1961 

 

8. How many chambers does the British Parliament consist of? 

a)one; b)two; c)three; d) four 
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9. What is the present ruling party in Great Britain ? 

a)the Labour Party; b)the Conservative Party; c)Liberal Democrats 

 

10. The oldest royal residence is... 

a) Buckingham Palace d) Covent Garden 

b) The Tower of London e) The City 

c) Westminster Abby 

 

11. The oldest part of London is called... 

a) The Thames d) the West End 

b) The East End e) the Capital 

c) The City 

 

12. When were the Universities of Oxford and Cambridge founded ? 

a)in the 13th cent.; b)15th cent.; c)12th cent.; d) 17th cent. 

16. What is the best-known building designed by Christopher Wren? 

a) St. Paul's Cathedral; b) the Tower of London; c) Westminster Abbey 

 

13. Who is Robert Burns? 

a) a poet b) a playwright c) a singer d) a musician 

 

14. When does English compulsory school begin? 

a) 5 b) 6 c) 7 d) 9 

 

15. What is the Strait of Dover? 

a) The Isle b) The rocky highland c) The English Channel d) the river 

 

16. Who is officially the head of state in Great Britain? 

a) the Parliament d) Conservative Party 

b) the Prime Minister e) the King or Queen 

c) Labour Party 

 

17. How many parts does Great Britain include? 

a) 2 b) 3 c) 4 d) 1 

18. Where was W. Shakespeare born? 

a) in London d) in Liverpool 

b) in Edinburgh e) in Cardiff 

c) in Stratford-on-Avon 

19. What is the most important festival of the year for the most British? 

a) Hallowe'en; b) Christmas; c) New Year's Day; d) St.Valentine’s Day 

20. Which is the largest industrial and most densely populated country of the UK? 

a) England; b) Scotland; c) Wales; d) Northern Ireland 

 

Test in Country Studies 

Variant 2 

1. The flag of the United Kingdom is known as 

a) a Red Rose; b) St. George; c) the Union Jack; d) the Stars and Stripes 

2. Which is the largest industrial and most densely populated country of the UK? 

a) England; b) Scotland; c) Wales; d) Northern Ireland 

3. What is the smallest component of the United Kingdom? 

a) England; b) Scotland; c) Wales; d) Northern Ireland 
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4. What city is associated with the names of G.G. Byron, W. Scott, R. Burns? 

a) Edinburgh; b) Stratford-on-Avon; c) Belfast; d) London 

5. The Commonwealth was founded in 

a) 1950; b) 1949; c) 1945 d) 1961 

6. Who chooses the Cabinet of Ministers ? 

a) Parliament; b) the Prime Minister; c) the Queen; d) the President 

7. What is the present ruling party in Great Britain ? 

a)the Labour Party; b)the Conservative Party; c)Liberal Democrats 

8. Members of the Parliament gather to make laws in the... 

a) Tower of London d) Buckingham Palace 

b) British Museum e) Palace of Westminster 

c) St. Paul Cathedral 

9. The Queen Residence in London is in... 

a) Piccadilly Circus d) The White House 

b) Buckingham Palace e) Westminster Abbey 

c) Tower of London 

11. What is the longest river in England? 

a) the Tyde; b) the Thames; c) the Spey d) the Mississippi 

12. What British newspapers cover home and foreign news? 

a)quality newspapers; b)popular newspapers; 

13. Who is the Head of the State in the United Kingdom? 

a)the Parliament; b)the Prime Minister; c)the Queen; d) the President 

14. What schools in Britain are free of charge ? 

a) public schools; b) comprehensive schools; c) grammar schools 

15. What is the most important festival of the year for the most British? 

a) Hallowe'en; b) Christmas; c) New Year's Day; d) St.Valentine’s Day 

16. What is the heart of London? 

a) The East End b) The City c) Whitehall d) the Westminster 

17. The oldest University in Great Britain is... 

a) Cambridge b) London c) Oxford d) Edinburgh e) Manchester 

 

18. What's the population of the UK? 

a) 59 mln; b) 48,8 mln; c) 7 mln d) 57 mln 

19. Whitehall is... 

a) the street in London b) the prison c) the square d) the supermarket e) the 

museum 

19. What is the Strait of Dover? 

a) The Isle b) The rocky highland c) The English Channel d) the river 

20. What's the capital city of Scotland? 

a) London; b) Edinburgh; c) Glasgow; d) Cardiff 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. История и культура Британии = British History and Culture: методическое пособие / сост. 

С.Л. Круглова, М.Г. Кучеряну. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, - 31с. 

2. Нейман С.Ю. Английский язык. Лингвострановедение Великобритании. Guide into British 

History, Culture and People [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Ю. Нейман. – 

Электронные текстовые данные. – Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014. 

- 96с. 978-5-93252-324-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26710. html 

3. Ефимцева Т.Н., Travelling Around Britain, M, Риб, «Турист», 2001. - 100с. 

б) дополнительная литература 

1. Михайлов Н.Н. Лингвострановедение Англии [Текст] = English Cultural Studies: учебное 
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пособие для студентов филологических факультетов и факультетов иностранных языков 

высших учебных заведений. / Н.Н. Михайлов – М.: Академия, 2003. – 205с. 

2. Косолапов А.Б. Туристское страноведение: Европа и Азия [Текст]: учебно-практическое 

пособие для студентов высших учебных заведений. / А.Б. Косолапов – М.: КНОРУС, 2005, 

- 395с. 

3. Слободская Ю.В. / сост., Британская литература= British Literature, Ярославль, РИО 

ЯГПУ, 2016, 201с. 

4. Соколов А.Б./ ред., Британия: история, культура, образование: сборник статей 

международной научной конференции. Вып.4. [13-14 сентября 2018], Ярославль, РИО 

ЯГПУ, 2018, 665с. 

5. Круглова С.Л., Кучеряну М.Г. /сост., История и культура Британии [Текст] = British History 

and Culture, Ярославль, ЯГПУ, 2012, 31с. (электронный ресурс). 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 

и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Цели и содержание дисциплины определяются государственным стандартом 

специальности и согласованы на заседании кафедры английского языка. 

При подготовке к теоретическим занятиям должны быть использованы различные 

источники информации. Рекомендуемые критерии отбора используемой литературы: 

- Актуальность. Поскольку информация по страноведению достаточно сильно зависит от 

политических, экономических, социальных, общественных и других условий, необходимо 

постоянно проверять содержание, источники информации и учебные материалы на 

актуальность и достоверность. 

- Доступность. Уровень сложности текста не должен превышать способности студентов. 

- Разнообразие. Используемая литература должна быть подобрана таким образом, чтобы она 

содержала различные взгляды на одну и ту же проблему, а также освещала различные 

аспекты обсуждаемой темы. 

В ходе теоретических занятий рекомендуется давать пояснения по отдельным 

страноведческим реалиям и использовать сравнительный анализ, сопоставляя обсуждаемые 

вопросы с ситуацией в своей стране. 

Основными видами практической деятельности являются: устное обсуждение 

страноведческих тем, доклады, рефераты, дискуссии, проведение круглых столов, 

симуляции и т.д. 

Перед применением методов обучения, требующих активного участия студентов (например, 

диспут, симуляция, дискуссия и т.д.), целесообразно установить, владеют ли обучаемые 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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дидактическими принципами и технологией использования данных методов. В случае 

затруднений или отрицательных результатов рекомендуется сначала вводить отдельные 

элементы данных методов, а также тренировать необходимые навыки на более простом 

материале. 

Текущая аттестация заключается в регулярной проверке уровня знаний студентов и 

усвоения учебного материала в течение семестра. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета или экзамена. 

Итоговая оценка студента по дисциплине является интегральной и выводится на основе 

результатов текущей и промежуточной аттестаций. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не предусмотрено 

программой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


